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Коды эмитента 

ИНН 2310183710 

ОГРН 1152310002580 

 

Раздел I. Состав аффилированных лиц на 3 0  0 9  2 0 1 7 

 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование 

(наименование для 

некоммерческой 

организации) или 

фамилия, имя, отчество 

(если имеется) 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только с  

согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в силу 

которого (которых) 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. 
Герасименков Сергей 

Геннадьевич Россия, г. Краснодар 

Лицо является членом 

наблюдательного совета 

акционерного общества 

24.06.2017 43,17 43,17 

   Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.04.2015   

   Лицо, которое имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на 

голосующие акции акционерного 

общества 

15.04.2015   

2. 
Ладыгин Сергей  

Леонидович Россия, г. Краснодар 

Лицо является членом 

наблюдательного совета 

акционерного общества 

24.06.2017 12,00 12,00 

   

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.04.2015   

3. 
Иджан Константин 

Владимирович Россия, г. Краснодар 

Лицо является членом 

наблюдательного совета 

акционерного общества 

24.06.2017 2,80 2,80 

   Лицо принадлежит к той группе 15.04.2015   
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лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

   

Лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного 

органа акционерного общества 

06.10.2015   

4. Ларин Николай Владимирович Россия, г. Краснодар 

Лицо является членом 

наблюдательного совета 

акционерного общества 

24.06.2017 1,66 1,66 

   

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.04.2015   

5. Кувырин Юрий Борисович Россия, г. Краснодар 

Лицо является членом 

наблюдательного совета 

акционерного общества 

24.06.2017 0 0 

6. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Экспресс 

Система Коммерческой 

Информации» 

350018, Краснодарский край, г. 

Краснодар, ул. Онежская, 2, оф. 

20 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.04.2015 0 0 

7. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Объединенная Система 

Моментальной Информации» 

350000, Краснодарский край, г. 

Краснодар, ул. 

Красноармейская, 64 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.04.2015 0 0 

8. Рябов Игорь Геннадьевич 
Согласие физического лица не 

дано 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.04.2015 0 0 

9. 
Олифиренко Марина 

Анатольевна 

Согласие физического лица не 

дано 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.04.2015 0 0 

10. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Сервис-123» 

350015, Краснодарский край, г. 

Краснодар, ул. Промышленная, 

50 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.04.2015 0 0 

11. Бузанов Сергей Юрьевич 
Согласие физического лица не 

дано 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.04.2015 0 0 

12. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Мегатакси» 

350001, Краснодарский край, г. 

Краснодар, ул. Ставропольская, 

254 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.04.2015 0 0 

13. Бузанова Елена Евгеньевна 
Согласие физического лица не 

дано 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.04.2015 0 0 
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14. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Пума-

Люкс» 

350000, Краснодарский край, г. 

Краснодар, ул. Красных 

Партизан, 103 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.04.2015 0 0 

15. 

Некоммерческое партнерство 

«Легковое Такси 

Краснодарского Края» 

350051, Краснодарский край, г. 

Краснодар, ул. им. Репина, 28 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.04.2015 0 0 

16. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Такси-

Пума» 

350000, Краснодарский край, г. 

Краснодар, ул. Красных 

Партизан, 103 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.04.2015 0 0 

17. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Такси 

«Пять Пятѐрок» 

350059, Краснодарский край, г. 

Краснодар, ул. Тихорецкая, 5/1 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.04.2015 0 0 

18. Князев Алексей Иванович 
Согласие физического лица не 

дано 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.04.2015 0 0 

19. Кот Алексей Николаевич 
Согласие физического лица не 

дано 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.04.2015 0 0 

20. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Джампл» 

350018, Краснодарский край, г. 

Краснодар, ул. Сормовская, 2А 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.04.2015 0 0 

21. Рид Родион Александрович 
Согласие физического лица не 

дано 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.04.2015 0 0 

22. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Пять 

Пятѐрок» 

350000, Краснодарский край, г. 

Краснодар, ул. Карасунская, 60 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.04.2015 0 0 

23. 
Юнищенко Марина 

Николаевна 

Согласие физического лица не 

дано 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.04.2015 0 0 
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Раздел II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц,  

за период с 0 1  0 7  2 0 1 7 по 3 0  0 9  2 0 1 7 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в  

список аффилированных лиц 

1 Изменена доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного 

общества и доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций 

акционерного общества: 

30.09.2017 30.09.2017 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Полное фирменное 

наименование 

(наименование для 

некоммерческой 

организации) или 

фамилия, имя, отчество 

(если имеется) 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только с  

согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в силу 

которого (которых) лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

Герасименков Сергей 

Геннадьевич 
Россия, г. Краснодар 

Лицо является членом 

наблюдательного совета акционерного 

общества 

24.06.2017 58,30 58,30 

  Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

15.04.2015 

  

  Лицо, которое имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на 

голосующие акции акционерного 

общества 

15.04.2015 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное 

наименование 

(наименование для 

некоммерческой 

организации) или 

фамилия, имя, отчество 

(если имеется) 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только с  

согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в силу 

которого (которых) лицо признается 

аффилированным 

Дата наступле-

ния основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

Герасименков Сергей 

Геннадьевич 
Россия, г. Краснодар 

Лицо является членом 

наблюдательного совета акционерного 

общества 

24.06.2017 43,17 43,17 

  Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

15.04.2015 

  

  Лицо, которое имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на 

голосующие акции акционерного 

общества 

15.04.2015 

  

 

 


