
Приложение 4 
к Положению Банка России 
от 27 марта 2020 года № 714-П 
«О раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг» 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
Открытое акционерное общество «Соликамский магниевый завод» 

(полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 00283-А 
 (указывается уникальный код эмитента) 

 

за II полугодие 20 21 года 

Адрес акционерного общества:  618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, д.9 
(адрес акционерного общества, указанный в едином государственном реестре юридических лиц) 

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с  
законодательством Российской Федерации об акционерных обществах. 

Адрес страницы в сети Интернет:  http://www.smw.ru;_http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100 
(адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

 Генеральный директор    Д.Л.Мельников  

 
(наименование должности уполномоченного лица 

акционерного общества) 
 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

« 14 » января 20 22 г. 
 
 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100


 
ИНН 5919470019 
ОГРН 1025901972580 
 

Раздел 1. Состав аффилированных  
лиц на 3 1  1 2  2 0 2 1 

 
№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 
коммерческой организации) или 

наименование (для 
некоммерческой организации) 

или  
фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 
(иной идентификационный 

номер – в отношении 
иностранного юридического 

лица)/ 
ИНН физического  

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 
лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся в 
распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Детков Павел Генрихович Согласия на раскрытие 

информации не получено 
Лицо является членом Совета 
директоров 
акционерного общества 

13.08.2021 0,1599 0,1599 

2. Каргапольцев Дмитрий 
Леонидович 

Согласия на раскрытие 
информации не получено 
 

Лицо является членом Совета 
директоров 
акционерного общества 

13.08.2021 не имеет не имеет 

3. Гайнутдинов Ринат Асхатович Согласия на раскрытие 
информации не получено 
 

Лицо является членом Совета 
директоров 
акционерного общества 

13.08.2021 не имеет не имеет 

4. Мельников Дмитрий Леонидович Согласия на раскрытие 
информации не получено 

1.Лицо осуществляет 
полномочия единоличного 
исполнительного органа 
акционерного общества 
2.Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 
общества  
3. Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

01.06.2021 
 
 
 
13.08.2021 
 
 
01.06.2021 

0,0005 0,0005 

5. Дворкович Михаил 
Владимирович 

Согласия на раскрытие 
информации не получено 

Лицо является членом Совета 
директоров 
акционерного общества 

13.08.2021 не имеет не имеет 

6. Старостин Тимур Владимирович Согласия на раскрытие 1.Лицо является членом Совета 13.08.2021 25,002 25,002 



информации не получено директоров акционерного 
общества  
2.Лицо имеет право 
распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции (вклады, 
доли), составляющие  уставный 
(складочный) капитал 
акционерного общества 

 
 
29.04.2016 

7. Савин Юрий Александрович Согласия на раскрытие 
информации не получено 

Лицо является членом Совета 
директоров 
акционерного общества 

13.08.2021 не имеет не имеет 

8. Лемягов Александр Николаевич Согласия на раскрытие 
информации не получено 

Лицо является членом Совета 
директоров 
акционерного общества 

13.08.2021 не имеет не имеет 

9. Пимкина Оксана Геннадьевна Согласия на раскрытие 
информации не получено 

Лицо является членом Совета 
директоров 
акционерного общества 

13.08.2021 не имеет не имеет 

10. Акционерное общество 
«Региональный научно-
исследовательский и проектный 
институт титана и магния» 

1025901707237 1.Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество.                                                                    
2.Акционерное общество имеет 
право распоряжаться более чем 
20 процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на голосующие 
акции (вклады, доли), 
составляющие  уставный 
(складочный) капитал данного 
юридического лица 

28.02.1996 не имеет не имеет 

11. Каримов Ильдар Афлятунович Согласия на раскрытие 
информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

01.04.2019 не имеет не имеет 

12. Общество с ограниченной 
ответственностью «Март» 

1025901972656 1.Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество.                            
2.Акционерное общество имеет 
право распоряжаться более чем 
20 процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на голосующие 

25.03.1994 не имеет не имеет 



акции (вклады, доли), 
составляющие  уставный 
(складочный) капитал данного 
юридического лица 

13. Паникаровский Алексей 
Анатольевич 

Согласия на раскрытие 
информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

21.06.2020 0,00126 0,00126 

14. Общество с ограниченной 
ответственностью «Соликамский 
завод десульфураторов» 

1025901973459 Акционерное общество имеет 
право распоряжаться более чем 
20 процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на голосующие 
акции (вклады, доли), 
составляющие  уставный 
(складочный)  капитал данного 
юридического лица 

22.04.1996 не имеет не имеет 

15. Пестриков Игорь Леонидович Согласия на раскрытие 
информации не получено 

Лицо имеет право 
распоряжаться более чем 20 
процентов общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции (вклады, 
доли), составляющие уставный 
(складочный) капитал 
акционерного общества 

25.11.2015 25,000 25,000 

16. Кондрашев Петр Иванович Согласия на раскрытие 
информации не получено 

Лицо имеет право 
распоряжаться более чем 20 
процентов общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции (вклады, 
доли), составляющие уставный 
(складочный) капитал 
акционерного общества 

13.05.2016 24,000 24,000 

 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 2. Сведения о списке аффилированных лиц контролирующего акционерного общества  
№ п/п Полное фирменное наименование  

контролирующего  
акционерного общества 

Номер строки раздела 1 части II списка 
аффилированных лиц акционерного 

общества, которая содержит сведения  
о контролирующем акционерном 

обществе 

Номер строки раздела 1 части II списка 
аффилированных лиц 

контролирующего акционерного 
общества, которая содержит сведения 

об аффилированном лице акционерного 
общества 

Адрес страницы в сети Интернет, на 
которой контролирующее акционерное 
общество опубликовало список своих 

аффилированных лиц, содержащий 
сведения об аффилированных с 
акционерным обществом лицах 

1 2 3 4 5 
- - - - - 



Раздел III. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за отчетный период  

с 0 1  0 7  2 0 2 1 по 3 1  1 2  2 0 2 1 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой организации) или 
наименование (для 

некоммерческой организации) 
или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 
(иной идентификационный 

номер – в отношении 
иностранного юридического 

лица)/ 
ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 
лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся в 
распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Детков Павел Генрихович Согласия на раскрытие 

информации не получено 
Лицо является членом Совета 
директоров 
акционерного общества 

05.06.2020 0,1599 0,1599 

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 
лиц 

1 2 3 
Изменение даты наступления основания аффилированности по 
причине переизбрания члена Совета директоров ОАО «СМЗ» 
Деткова Павла Генриховича на новый срок 

13.08.2021 16.08.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой организации) или 
наименование (для 

некоммерческой организации) 
или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 
(иной идентификационный 

номер – в отношении 
иностранного юридического 

лица)/ 
ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 
лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 
основания 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся в 
распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 



2. Каргапольцев Дмитрий 
Леонидович 

Согласия на раскрытие 
информации не получено 
 

Лицо является членом Совета 
директоров 
акционерного общества 

05.06.2020 не имеет не имеет 

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 
лиц 

1 2 3 
Изменение даты наступления основания аффилированности по 
причине переизбрания члена Совета директоров ОАО «СМЗ» 
Каргапольцева Дмитрия Леонидовича на новый срок 

13.08.2021 16.08.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой организации) или 
наименование (для 

некоммерческой организации) 
или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 
(иной идентификационный 

номер – в отношении 
иностранного юридического 

лица)/ 
ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 
лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся в 
распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
3. Киселев Василий Александрович Согласия на раскрытие 

информации не получено 
 

Лицо является членом Совета 
директоров 
акционерного общества 

05.06.2020 не имеет не имеет 

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 
лиц 

1 2 3 
Исключение Киселева Василия Александровича из списка 
аффилированных лиц 
 

13.08.2021 16.08.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 
наименование (для 

ОГРН юридического лица 
(иной идентификационный 

Основание, в силу которого 
лицо  

Дата наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 

Доля находящихся в 
распоряжении 



коммерческой организации) или 
наименование (для 

некоммерческой организации) 
или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

номер – в отношении 
иностранного юридического 

лица)/ 
ИНН физического 

лица (при наличии) 

признается аффилированным лица в уставном 
капитале 

акционерного 
общества, % 

аффилированного 
лица голосующих 

акций акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
4. Мельников Дмитрий Леонидович Согласия на раскрытие 

информации не получено 
1.Лицо осуществляет 
полномочия единоличного 
исполнительного органа 
акционерного общества 
2.Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 
общества  
3. Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

01.06.2021 
 
 
 
05.06.2020 
 
 
01.06.2021 

0,0005 0,0005 

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 
лиц 

1 2 3 
Изменение даты наступления основания аффилированности по 
причине переизбрания члена Совета директоров ОАО «СМЗ» 
Мельникова Дмитрия Леонидовича на новый срок 

13.08.2021 16.08.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой организации) или 
наименование (для 

некоммерческой организации) 
или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 
(иной идентификационный 

номер – в отношении 
иностранного юридического 

лица)/ 
ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 
лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся в 
распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
5. Нечаев Артем Михайлович Согласия на раскрытие 

информации не получено 
Лицо является членом Совета 
директоров 

05.06.2020 не имеет не имеет 



акционерного общества 
 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 
лиц 

1 2 3 
Исключение Нечаева Артема Михайловича из списка 
аффилированных лиц 
 

13.08.2021 16.08.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой организации) или 
наименование (для 

некоммерческой организации) 
или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 
(иной идентификационный 

номер – в отношении 
иностранного юридического 

лица)/ 
ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 
лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся в 
распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
6. Старостин Тимур Владимирович Согласия на раскрытие 

информации не получено 
1.Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 
общества  
2.Лицо имеет право 
распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции (вклады, 
доли), составляющие  уставный 
(складочный) капитал 
акционерного общества 

05.06.2020 
 
 
29.04.2016 

25,002 25,002 

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 
лиц 

1 2 3 
Изменение даты наступления основания аффилированности по 
причине переизбрания члена Совета директоров ОАО «СМЗ» 
Старостина Тимура Владимировича на новый срок 

13.08.2021 16.08.2021 



Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой организации) или 
наименование (для 

некоммерческой организации) 
или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 
(иной идентификационный 

номер – в отношении 
иностранного юридического 

лица)/ 
ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 
лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся в 
распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
7. Савин Юрий Александрович Согласия на раскрытие 

информации не получено 
Лицо является членом Совета 
директоров 
акционерного общества 

05.06.2020 не имеет не имеет 

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 
лиц 

1 2 3 
Изменение даты наступления основания аффилированности по 
причине переизбрания члена Совета директоров ОАО «СМЗ» Савина 
Юрия Александровича на новый срок 

13.08.2021 16.08.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой организации) или 
наименование (для 

некоммерческой организации) 
или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 
(иной идентификационный 

номер – в отношении 
иностранного юридического 

лица)/ 
ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 
лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся в 
распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
8. Лемягов Александр Николаевич Согласия на раскрытие 

информации не получено 
Лицо является членом Совета 
директоров 
акционерного общества 

05.06.2020 не имеет не имеет 

 
 



Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 
лиц 

1 2 3 
Изменение даты наступления основания аффилированности по 
причине переизбрания члена Совета директоров ОАО «СМЗ» 
Лемягова Александра Николаевича на новый срок 

13.08.2021 16.08.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой организации) или 
наименование (для 

некоммерческой организации) 
или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 
(иной идентификационный 

номер – в отношении 
иностранного юридического 

лица)/ 
ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 
лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся в 
распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
9. Акционерное общество 

«Региональный научно-
исследовательский и проектный 
институт титана и магния» 

Россия, Пермский край,  
город Березники, Проспект 
Ленина, 101 

1.Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество.                                                                    
2.Акционерное общество имеет 
право распоряжаться более чем 
20 процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на голосующие 
акции (вклады, доли), 
составляющие  уставный 
(складочный) капитал данного 
юридического лица 

28.02.1996 не имеет не имеет 

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 
лиц 

1 2 3 
Указание ОГРН юридического лица вместо места нахождения 
юридического лица 

01.10.2021 01.10.2021 



Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой организации) или 
наименование (для 

некоммерческой организации) 
или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 
(иной идентификационный 

номер – в отношении 
иностранного юридического 

лица)/ 
ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 
лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся в 
распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
11. Общество с ограниченной 

ответственностью «Март» 
Россия, Пермский край,  
город Соликамск, улица 
Правды, дом  9 

1.Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество.                            
2.Акционерное общество имеет 
право распоряжаться более чем 
20 процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на голосующие 
акции (вклады, доли), 
составляющие  уставный 
(складочный) капитал данного 
юридического лица 

25.03.1994 не имеет не имеет 

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 
лиц 

1 2 3 
Указание ОГРН юридического лица вместо места нахождения 
юридического лица 

01.10.2021 01.10.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой организации) или 
наименование (для 

некоммерческой организации) 
или  

ОГРН юридического лица 
(иной идентификационный 

номер – в отношении 
иностранного юридического 

лица)/ 
ИНН физического 

Основание, в силу которого 
лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся в 
распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций акционерного 
общества, % 



фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

лица (при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 
13. Общество с ограниченной 

ответственностью «Соликамский 
завод десульфураторов» 

Россия, Пермский край,  
город Соликамск, улица  
Правды, дом  9 

Акционерное общество имеет 
право распоряжаться более чем 
20 процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на голосующие 
акции (вклады, доли), 
составляющие  уставный 
(складочный)  капитал данного 
юридического лица 

22.04.1996 не имеет не имеет 

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 
лиц 

1 2 3 
Указание ОГРН юридического лица вместо места нахождения 
юридического лица 

01.10.2021 01.10.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой организации) или 
наименование (для 

некоммерческой организации) 
или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 
(иной идентификационный 

номер – в отношении 
иностранного юридического 

лица)/ 
ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 
лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся в 
распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
- - - - - - - 

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 
лиц 

1 2 3 
Включение в список аффилированных лиц Гайнутдинова Рината 13.08.2021 16.08.2021 



Асхатовича в связи с избранием членом Совета директоров ОАО 
«СМЗ» 
 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой организации) или 
наименование (для 

некоммерческой организации) 
или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 
(иной идентификационный 

номер – в отношении 
иностранного юридического 

лица)/ 
ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 
лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся в 
распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
- - - - - - - 

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 
лиц 

1 2 3 
Включение в список аффилированных лиц Дворковича Михаила 
Владимировича в связи с избранием членом Совета директоров ОАО 
«СМЗ» 

13.08.2021 16.08.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой организации) или 
наименование (для 

некоммерческой организации) 
или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 
(иной идентификационный 

номер – в отношении 
иностранного юридического 

лица)/ 
ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 
лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся в 
распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
- - - - - - - 

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 



Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 
лиц 

1 2 3 
Включение в список аффилированных лиц Пимкину Оксану 
Геннадьевну в связи с избранием членом Совета директоров ОАО 
«СМЗ» 

13.08.2021 16.08.2021 

 
 
 


