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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

Акционерное общество «Горно-металлургический комплекс 

«Дальполиметалл» 

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 6 5 0 1 0 – D 
 

на   3 1  0 3  2 0 1 6 
(указывается дата, на которую составлен список 

аффилированных лиц акционерного общества) 

Место нахождения эмитента:  692446, Российская Федерация, Приморский край, г. Дальнегорск, пр-т 50 лет октября, д. 93 

(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного общества 

(иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности) 

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 

Адрес страницы в сети Интернет:  www.disclosure.ru. 
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

 

Генеральный директор    Ермаков С.А.  

Дата “ 01 ” апреля 20 16 г. М.П. 
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Коды эмитента 

ИНН 2505008358 

ОГРН 1022500614751 

 

I. Состав аффилированных лиц на 3 1  0 3  2 0 1 6 

 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание 

(основания), в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Ермаков Сергей Александрович 
Российская Федерация,  

г. Нижневартовск  

Лицо является 

единоличным 

исполнительным 

органом акционерного 

общества 

 

Декабрь 2015г.   

2 Chanam Limited 
Lakedaimonias, 15, Strovolos, 

2028, Nicosia, Cyprus 

Общество имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентами 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на акции (вклады, доли), 

составляющие уставный 

(складочный) капитал 

данного лица 

Декабрь 2015 г.   

3 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Торговый дом -

Дальполиметалл" 

 

692446, г. Дальнегорск, Проспект 

50 лет октября, д. 110 

Общество, в котором 

данное Общество имеет 

право распоряжаться 

более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), 

составляющие уставный 

(складочный) капитал 

данного лица 

 

Июнь 2015 г.   
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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 

с 0 1  0 1  2 0 1 6 по 3 1  0 3  2 0 1 6 
№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1  Включение в  список аффилированных лиц  - - 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

- - - - - - 
 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 Исключение из списка аффилированных лиц Февраль 2016г. Февраль 2016г. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Нестерова Ольга Александровна Российская Федерация, г. Москва 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного совета) 

акционерного общества 

Июнь 2015 

  

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

- - - - - - 
 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

2 Исключение из списка аффилированных лиц Февраль 2016г. Февраль 2016г. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Родионов Сергей Петрович Российская Федерация, г. Москва 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного совета) 

акционерного общества 

Июнь 2015 

  

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

- - - - - - 
 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

3 Исключение из списка аффилированных лиц Февраль 2016г. Февраль 2016г. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Янаков Эдуард Якимович Российская Федерация, г. Москва 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного совета) 

акционерного общества 

 

Июнь 2015 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

- - - - - - 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

4 Исключение из списка аффилированных лиц Февраль 2016г. Февраль 2016г. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Янаков Владимир Якимович Российская Федерация, г. Москва 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного совета) 

акционерного общества 

 

Июнь 2015 

  

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

- - - - - - 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

5 Исключение из списка аффилированных лиц Февраль 2016г. Февраль 2016г. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Сущев Дмитрий Александрович Российская Федерация, г. Москва 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного совета) 

акционерного общества 

 

Июнь 2015 

  

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

- - - - - - 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

6 Исключение из списка аффилированных лиц Февраль 2016г. Февраль 2016г. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Янаков Константин Якимович Российская Федерация, г. Москва 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного совета) 

акционерного общества 

Июнь 2015 

  

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

- - - - - - 
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№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

7 Исключение из списка аффилированных лиц Февраль 2016г. Февраль 2016г. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Хамитов Тимур Альфредович Российская Федерация, г. Москва 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного совета) 

акционерного общества 

 

Июнь 2015 

  

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

- - - - - - 
 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

8 Исключение из списка аффилированных лиц Февраль 2016г. Февраль 2016г. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Кристиан Шафалицкий Dublin, Republic of Ireland 

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного совета) 

акционерного общества 

 

Июнь 2014 

  

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

- - - - - - 
 

 


