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Список аффилированных лиц 

  Публичное акционерное общество  «Группа Компаний ПИК»   
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

 

                                                                                            Код эмитента:  

 

на 3 0 . 0 9 . 2 0 1 9 

(указывается дата, на которую составлен список 

аффилированных лиц) 
 

Место нахождения эмитента:  Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1  
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного общества 

 

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

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 
 

Адрес страницы в сети Интернет:    http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44, http://www.pik.ru   
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 
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Коды эмитента 

ИНН 7713011336 

ОГРН 1027739137084 

I.  Состав аффилированных лиц на  

 

№ 

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 

аффилирован 

ного лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилирова 

нному лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

1.   

 

 

 

Гордеев Сергей Эдуардович 

 

 

 

Информация не 

предоставляется, т.к. не 

получено согласие лица 

Лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного 

органа Акционерного общества 

 

 

28.05.2017 

 

 

18.05.2018 

 

 

21.05.2019 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 Лицо является Председателем 

Правления Акционерного 

общества 

Лицо является членом Совета 

директоров 

Акционерного общества 

2.   

          Тимофеев Дмитрий Александрович 
Информация не 

предоставляется, т. к. не 

получено согласие лица 

Лицо является членом Совета 

директоров 

Акционерного общества 

 

21.05.2019 

 

- 

 

- 

Лицо является членом 

Правления Акционерного 

общества 

11.06.2019 

3.   

 

 

Информация не 

предоставляется, т.к. не 

получено согласие лица 

Лицо является членом Совета 

директоров 

Акционерного общества 

 

 

21.05.2019 

 

 

- 

 

- 
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Прыгунков Александр Сергеевич Лицо является членом 

Правления Акционерного 

общества 

 

11.06.2019 

 

 

 

 

4.   

 

Рустамова Зумруд Хандадашевна 

Информация не 

предоставляется, т.к. не 

получено согласие лица 

Лицо является членом Совета 

директоров 

Акционерного общества 

 

21.05.2019 
 

- 

 

- 

5.   

Варення Александр Иванович 
Информация не 

предоставляется, т.к. не 

получено согласие лица 

Лицо является членом Совета 

директоров 

Акционерного общества 

 

21.05.2019 

 

- 

 

- 

6.   

Ильин Юрий Юрьевич 
Информация не 

предоставляется, т.к. не 

получено согласие лица 

Лицо является членом Совета 

директоров 

Акционерного общества 

 

21.05.2019 

 

- 

 

- 

7.   

           Баландин Илья Михайлович 
Информация не 

предоставляется, т.к. не 

получено согласие лица 

Лицо является членом Совета 

директоров 

Акционерного общества 

 

21.05.2019 

 

- 

 

- 

8.   

Бланин Алексей Александрович 
Информация не 

предоставляется, т.к. не 

получено согласие лица 

Лицо является членом Совета 

директоров 

Акционерного общества 

 

21.05.2019 

 

- 

 

- 

9.   

 

Карпенко Алексей Александрович 

 

Информация не 

предоставляется, т.к. не 

получено согласие лица 

Лицо является Председателем 

Совета директоров 

Акционерного общества 

 

 

21.05.2019 

 

 

 

21.05.2019 

 

 

- 

 

- 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 
10.   

    Титов Александр Валентинович 
Информация не 

предоставляется, т.к. не 

получено согласие лица 

Лицо является членом 

Правления Акционерного 

общества 

 

11.06.2019 

 

- 

 

- 

11.   

Поландов Иван Николаевич 

 

Информация не предоставляется, 

т.к. не получено согласие лица 

 

Лицо является членом 

Правления Акционерного 

общества 

 

 

11.06.2019 

 

- 

 

- 

12.   

Золотарев Алексей Александрович 

 

Информация не предоставляется, 

т.к. не получено согласие лица 

 

Лицо является членом 

Правления Акционерного 

общества 

 

 

 

11.06.2019 

 

 

- 

 

 

- 
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13.   

Акционерное общество 

«Специализированный застройщик  

«ЭлитГрад» 

Российская Федерация, 

111024, г. Москва, ул. 

Душинская, д.7, стр. 1, этаж 

3, часть комнаты № 327 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

04.05.2018 

 

- 

 

- 

14.   

Акционерное общество 

«Специализированный застройщик 

«Столичный комплекс» 

Российская Федерация, 
111024, г. Москва, ул. 

Душинская, дом № 7, стр 1, 

этаж 3 Часть Ком. 327 

 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

04.05.2018 

 

 

- 

 

 

- 

15.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «ТРАЙДЕНТ» 

 

Российская Федерация, 

109012, г. Москва, ул. 

Ильинка, д. 4, пом. 16-20 

 

 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

14.06.2018 

 

 

- 

 

 

- 

16.   

Акционерное общество 

«МСК ИНЖИНИРИНГ» 

Российская Федерация, 

140053, Московская область, 

г. Котельники, Яничкин 

проезд, д. 2, каб.207 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

08.05.2018 

 

 

- 

 

 

- 

17.   

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Комбинат питания» 

 

Российская Федерация,ф  

119530, г. Москва, проезд 

Стройкомбината, д. 1, стр. 53, пом. 

II, комн. 1 

 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

21.05.2018 

 

- 

 

- 

18.   

Акционерное общество 

«Новый горизонт» 

Российская Федерация, 

111024, г. Москва, ул. 

Душинская, дом № 7, стр 1, 

этаж 3 Часть Ком. 327 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

28.05.2018 
 

- 

 

- 

19.   

Акционерное общество 

«Яркий мир» 

Российская Федерация, 141021, 

Московская обл, г. Мытищи, ул. 

Борисовка, дом № 4, помещение X 

Комната 22 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

28.05.2018 
 

- 

 

- 

20.   

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«ПЕРСПЕКТИВА» 

 

Российская Федерация, 

111398, г. Москва, ул. 

Кусковская, д. 12, стр. 11, 

пом. VII, комн.2 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

28.05.2018 

 

- 

 

- 
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21.   

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«ЛИГАСТРОЙ» 

Российская Федерация,  

121242, г. Москва, ул. 

Баррикадная, д. 19, стр.1, 

пом. I, комн. 1 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

01.06.2018 

 

- 

 

- 

22.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 

ПОДРЯДЧИК-МО» 

140053, Московская обл, 

Котельники г, Яничкин 

проезд, дом № 2, каб 17 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

08.06.2018 

 

- 

 

- 

23.   

 

Меньшиков Олег Евгеньевич 

Информация не 

предоставляется, т.к. не 

получено согласие лица 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

25.10.2017 

 

- 

 

- 

24.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «ПИК-Элемент» 

 

Российская Федерация, 123007, г. 

Москва, проезд Стройкомбината,   

дом 1, стр. 107, этаж цокольный, 

помещение № 13. 

 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

25.10.2017 

 

 

- 

 

 

- 

25.   

 

 

 

 

 

Акционерное общество 

«ПИК-Индустрия» 

 

 

 

 

 

 

Российская Федерация, 119530, г. 

Москва, проезд Стройкомбината, д. 

1 

юридическое лицо, 

в котором Акционерное общество 

имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на голосующие 

акции либо составляющие 

уставный или складочный 

капитал вклады, доли данного 

юридического лица 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

 

 

01.11.2013 

 

 

 

 

 

 

02.10.2015 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

26.   

      Стрункин Владимир Иванович 
Информация не 

предоставляется, т.к. не 

получено согласие лица 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

15.04.2019 

 

- 

 

- 
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27.   

 

 

 

 

 

Акционерное общество «100 

Комбинат железобетонных 

изделий» 

 

 

 

Российская Федерация, 

141364, Московская область, 

Сергиево-Посадский 

муниципальный район, городское 

поселение Скоропусковский, 

поселок Скоропусковский, 

производственная зона, 12 

юридическое лицо, 

в котором Акционерное общество 

имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на голосующие 

акции либо составляющие 

уставный или складочный 

капитал вклады, доли данного 

юридического лица 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

 

 

28.12.2005 

 

 

 

 

 

 

 

15.12.2014 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

28.   

Граб Сергей Иванович 
Информация не 

предоставляется, т.к. не 

получено согласие лица 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

06.10.2014 

 

- 

 

- 

29.   

 

 

 

 

 

Акционерное общество «Первая 

Ипотечная Компания - Регион» 

 

 

 

 

 

Российская Федерация, 

141800, Московская область, г. 

Дмитров, ул. Профессиональная, 

д.4 

юридическое лицо, 

в котором Акционерное общество 

имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на голосующие 

акции либо составляющие 

уставный или складочный 

капитал вклады, доли данного 

юридического лица 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

 

 

28.12.2005 

 

 

 

 

 

 

 

07.05.2015 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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30.   

 

 

 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ПИК-Риэлти» 

 

 

 

 

 

Российская Федерация, 

123242, г. Москва, ул. 

Баррикадная, д. 19, стр. 1 

юридическое лицо, 

в котором Акционерное общество 

имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на голосующие 

акции либо составляющие 

уставный или складочный 

капитал вклады, доли данного 

юридического лица 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

 

11.01.2008 

 

 

 

 

 

 

 

11.01.2008 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

31.   

Духовный Геннадий Лазаревич 
Информация не 

предоставляется, т.к. не 

получено согласие лица 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

21.02.2015 

 

- 

 

- 

32.   

Евгенова Оксана Станиславовна 
Информация не 

предоставляется, т.к. не 

получено согласие лица 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

04.09.2014 

 

- 

 

- 

33.   

Максинский Александр Сергеевич 
Информация не 

предоставляется, т.к. не 

получено согласие лица 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

24.08.2018 

 

- 

 

- 

34.   

 

SIRIDICA LIMITED 

 

 

      Кипр, 1066 Themistokli Dervi, 5 

Elenion Building 

юридическое лицо, 

которое имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами от общего 

количества голосов, 

приходящихся на голосующие 

акции общества  

 

 

 

29.12.2017 

 

 

 

- 

 

 

50 
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35.   

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«160 Домостроительный комбинат» 

 

 

 

Российская Федерация, 

141076, Московская область, г. 

Королев, ул. Калининградская, д.12 

юридическое лицо, 

в котором Акционерное общество 

имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на голосующие 

акции либо составляющие 

уставный или складочный 

капитал вклады, доли данного 

юридического лица 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

 

12.08.2015 

 

 

 

 

 

 

12.08.2015 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

36.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «Группа Компаний 

«НИСК» 

 

 

 

Российская Федерация, 

115573, г. Москва, ул. Мусы Джалиля, 

д. 26, корп. 1, пом. II, комн. 2 

 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

16.01.2017 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

37.   

Калиновский Андрей Владимирович 
Информация не 

предоставляется, т.к. не 

получено согласие лица 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

24.08.2018 

 

- 

 

- 

38.   

 

 

 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 

ПОДРЯДЧИК-МСК» 

 

 

 

 

 

Российская Федерация, 

121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 

22А, стр.2. 

 

юридическое лицо, 

в котором Акционерное общество 

имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на голосующие 

акции либо составляющие 

уставный или складочный 

капитал вклады, доли данного 

юридического лица 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

 

19.06.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.03.2006 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

39.   

Сухобоков Владимир Юрьевич 
Информация не 

предоставляется, т.к. не 

получено согласие лица 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

26.07.2016 

 

- 

 

- 
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40.   

 

 

 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«ПИК-профиль» 

 

 

 

 

 

Российская Федерация, 

119530, г. Москва, ул. 

Рябиновая, д. 22А, стр. 2, эт. 

2, комн. № 206. 

юридическое лицо, 

в котором Акционерное общество 

имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на голосующие 

акции либо составляющие 

уставный или складочный 

капитал вклады, доли данного 

юридического лица 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

 

26.06.2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.06.2006 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

41.    

 

Матвеев Евгений Александрович 

 

Информация не предоставляется, 

т.к. не получено согласие лица 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

09.04.2019 

- - 

42.   

 

 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Производственное Предприятие 

«ЭКСПЛИТ» 

 

 

 

 

 

Российская Федерация, 

119530, г. Москва, проезд 

Стройкомбината, дом 1 

юридическое лицо, 

в котором Акционерное общество 

имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на голосующие 

акции либо составляющие 

уставный или складочный 

капитал вклады, доли данного 

юридического лица 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

 

 

22.06.2006 

 

 

 

 

 

 

 

22.06.2006 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

43.   

Ярошенко Александр Дмитриевич 
Информация не 

предоставляется, т.к. не 

получено согласие лица 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

29.05.2018 

 

- 

 

- 
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44.   

 

 

 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «НСС» 

 

 

 

 

 

Российская Федерация, 

249033, Калужская область, г. 

Обнинск, ул. Менделеева, д.14 

юридическое лицо, 

в котором Акционерное общество 

имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на голосующие 

акции либо составляющие 

уставный или складочный 

капитал вклады, доли данного 

юридического лица 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

 

06.03.2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.03.2008 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

45.   

Штыкин Роман Владимирович 

 

Информация не предоставляется, 

т.к. не получено согласие лица 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

06.07.2019 - - 

46.   

 

Прокопенко Андрей Васильевич  

Информация не 

предоставляется, т.к. не 

получено согласие лица 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

29.09.2017 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 
47.   

Легашнев Антон Андреевич 
Информация не 

предоставляется, т.к. не 

получено согласие лица 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

01.07.2015 

 

- 

 

- 

48.   

 

 

 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПИК-Корпорация» 

 

 

 

 

 

Российская Федерация, 

123242, г. Москва, ул. 

Баррикадная, д. 19, стр.1 

юридическое лицо, 

в котором Акционерное общество 

имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на голосующие 

акции либо составляющие 

уставный или складочный 

капитал вклады, доли данного 

юридического лица 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

 

 

 

22.05.2006 

 

 

 

 

22.05.2006 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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49.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «ПИК-Средняя Волга» 

 

 

Российская Федерация, 248000, 

Калужская обл, г. Калуга, ул. 

Воскресенская, дом № 33, офис 1 

этаж 2 

 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

31.01.2018 

 

 

- 

 

 

- 

50.   

Лукьянов Максим Александрович 
Информация не 

предоставляется, т.к. не 

получено согласие лица 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

29.11.2010 

 

- 

 

- 

51.   

 

Николаев Юрий Викторович 

 

Информация не 

предоставляется, т.к. не 

получено согласие лица 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

25.04.2017 
 

- 

 

- 

52.   

Лукьянов Владислав Николаевич 

 

Информация не 

предоставляется, т.к. не 

получено согласие лица 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

01.08.2015 
 

- 

 

- 

53.   

 

 

Закрытое акционерное общество 

«Cтройбизнесцентр» 

 

 

 

Российская Федерация, 

123242, г. Москва, ул. 

Баррикадная, д. 19, стр.1 

юридическое лицо, 

в котором Акционерное общество 

имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на голосующие 

акции либо составляющие 

уставный или складочный 

капитал вклады, доли данного 

юридического лица 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

11.09.2007 

 

 

 

 

 

 

 

11.09.2007 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 



Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК» 

Список аффилированных лиц на 30.09.2019 

 

12  

54.   

 

 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Спеццветмед - Инвест» 

 

 

 

 

 

Российская Федерация, 115191, 

ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК 

ХОЛОДИЛЬНЫЙ, ДОМ 3, КОРПУС 

1, СТР 6 ЭТ 3 П IV К 11 

юридическое лицо, 

в котором Акционерное общество 

имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на голосующие 

акции либо составляющие 

уставный или складочный 

капитал вклады, доли данного 

юридического лица 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

18.10.2007 

 

 

 

 

 

 

 

18.10.2007 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

55.   

Меремкулов Артур Мухабович 
Информация не 

предоставляется, т.к. не 

получено согласие лица 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

24.04.2019 

 

- 

 

- 

56.   

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПИК-Проект» 

 

 

 

123022, Москва г, Красная 

Пресня ул, дом № 24, этаж 5, 

пом. I, комната 60 

юридическое лицо, 

в котором Акционерное общество 

имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на голосующие 

акции либо составляющие 

уставный или складочный 

капитал вклады, доли данного 

юридического лица 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

 

 

15.09.2015 

 

 

 

 

 

15.09.2015 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

57.   

Кононенко Николай Иванович 
Информация не 

предоставляется, т.к. не 

получено согласие лица 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

01.02.2014 

 

- 

 

- 
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58.   

 

 

Закрытое акционерное общество Завод 

доборного железобетона 

«ВОЛГА ФОРМ» 

 

 

 

Российская Федерация, 

603158, г. Нижний Новгород, ул. 

Зайцева, д.46 

юридическое лицо, 

в котором Акционерное общество 

имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на голосующие 

акции либо составляющие 

уставный или складочный 

капитал вклады, доли данного 

юридического лица 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

 

 

26.12.2007 

 

 

 

 

 

 

 

26.12.2007 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

59.   

Пышкин Юрий Иванович 
Информация не 

предоставляется, т.к. не 

получено согласие лица 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

08.05.2018 

 

- 

 

- 

60.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «Тепловая генерация» 

 

Российская Федерация, 119361, 

МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА ОЗЁРНАЯ, 

ДОМ 46, КОРПУС 2, ЭТАЖ 4 ОФИС 

418 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

08.05.2018 

 

 

- 

 

 

- 

61.   

 

 

 

 

Акционерное общество 

«Специализированный застройщик 

«Монетчик» 

 

 

 

 

 

Российская Федерация, 

123242, г. Москва, ул. 

Баррикадная, д. 19, стр.1 

юридическое лицо, 

в котором Акционерное общество 

имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на голосующие 

акции либо составляющие 

уставный или складочный 

капитал вклады, доли данного 

юридического лица 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

 

 

15.02.2008 

 

 

 

 

 

 

 

15.02.2008 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

62.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «Специализированный застройщик 

«ОПТИМАЛ» 

Российская Федерация, 

140007, Московская область, г. 

Люберцы, ул. 8 Марта, д. 8а, лит. Д, 

Д1, этаж 4, ком. 408 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

11.04.2019 

 

 

- 

 

 

- 
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63.   

Дайгородов Алексей Эдуардович 
Информация не 

предоставляется, т. к. не 

получено согласие лица 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

10.02.2015 

 

- 

 

- 

64.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ПИК-Запад» 

 

 

Российская Федерация, 

249034, Калужская обл, г. Обнинск, ул. 

Белкинская, дом № 6, пом. 248 

юридическое лицо, 

в котором Акционерное общество 

имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на голосующие 

акции либо составляющие 

уставный или складочный 

капитал вклады, доли данного 

юридического лица 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

 

 

 

 

21.08.2013 

 

 

 

 

21.08.2013 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

65.   

TARELLY LIMITED 

 

Ampelakion 38, Potamos Germasogeias, 

4046, Limassol, Cyprus 

 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

19.12.2016  
 

- 

 

- 

66.   

Pampina Votsi (Пампина Воци) 
Информация не 

предоставляется, т.к. не 

получено согласие лица 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

15.12.2007 

 

- 

 

- 

67.  
Акционерное общество 

«БАЛТИЙСКАЯ ФИНАНСОВО- 

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» 

Российская Федерация,  

249034, Калужская обл, 

г. Обнинск, ул. 

Белкинская, дом № 6, 

пом 248 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

30.09.2014 

 

- 

 

- 

68.   

Власов Сергей Евгеньевич 
Информация не 

предоставляется, т.к. не 

получено согласие лица 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

25.04.2016 

 

- 

 

- 
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69.   

 

 

 

 

 

Акционерное общество «3-Й 

ТАКСОМОТОРНЫЙ ПАРК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Российская Федерация,  

117105, г. Москва, Варшавское ш, 

дом № 16, корп 1, пом VI 

юридическое лицо, 

в котором Акционерное общество 

имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на голосующие 

акции либо составляющие 

уставный или складочный 

капитал вклады, доли данного 

юридического лица 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

 

 

 

 

16.07.2013 

 

 

 

 

22.03.2015 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

70.   

Белов Алексей Яковлевич 
Информация не 

предоставляется, т.к. не 

получено согласие лица 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

15.08.2013 

 

- 

 

- 

71.   

Акционерное общество 

«ПИК-Кубань» 

353922, Россия, Краснодарский 

край, г.Новороссийск, ул. 

Южная, д. 23 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

12.03.2015 

 

- 

 

- 

72.   

СТОНИФИЛД ХОЛДИНГС 

ЛИМИТЕД 

(STONYFIELD HOLDINGS 

LIMITED) 

Poseidonos 1, LEDRA BUSINESS 

CENTRE, Egkomi, 2406 Nicosia, 

Cyprus 

Посейдонос 1, ЛЕДРА БИЗНЕС 

ЦЕНТР, Эгкоми, 2406 Никосия, 

Кипр 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

18.10.2007 

 

 

- 

 

 

- 

73.   

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Регион-Инвест» 

 

 

Российская Федерация, 140054, 

Московская обл, г. Котельники, 

Территория Новорязанское ш, дом 

№ 6, каб 122 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

  

 

04.03.2015  

 

 

- 

 

 

- 

74.   

Перминова Наталья Викторовна 
Информация не 

предоставляется, т.к. не 

получено согласие лица 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

06.07.2016 

 

- 

 

- 

75.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Строительная 

компания «Хеопс» 

141103, Россия, Московская обл., 

Щелковский р-н, г. Щелково-3, ул. 

Рабочая 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

17.12.2015 

 

- 

 

- 

76.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РУСБИЗНЕСИНВЕСТ» 

Российская Федерация,  

150030, г. Ярославль, Московский 

проспект, дом 163, корп. 2 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

04.12.2015 

 

- 

 

- 
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77.   

Закрытое акционерное общество 

«ПрофСервис» 

 

Российская Федерация, 

117105, г. Москва, Варшавское 

шоссе, д.16, корп.1 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

14.11.2007 

 

- 

 

- 

78.   

Акционерное общество «ЗАВОД 

«ГАЗСТРОЙМАШ» 

 

Российская Федерация, 

117405, город Москва, 

Варшавское шоссе, дом 141 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

12.05.2016 

 

- 

 

- 

79.   

DALSEIN  

 

Ampelakion 38, Potamos Germasogeias, 

4046, Limassol, Cyprus 

  

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

20.12.2016  
 

 

- 

 

 

- 

80.   

Фонд ХРЕФ (HREF Foundation) 

 

Кирхштрассе 39, 9490, г. Вадуц 

лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Общество 

 

24.04.2015 
 

- 

 

- 

81.  ЛЕДАМЕН ЛИМИТЕД, частная 

акционерная компания с ограниченной 

ответственностью 

Темистокли Дерви, 5, ЭЛЕНИОН 

БИЛДИНГ, 1066, Никосия, Кипр 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Общество 

 

10.08.2015 

- - 

82.  БЕНОЛИТА ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД, 

частная акционерная компания с 

ограниченной ответственностью 

Строволу, 236, Строволос, 2048, 

Никосия, Кипр 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Общество 

 

10.08.2015 

- - 

83.  Сиридика Лимитед 

(Siridica Limited) 

Темистокли Дерви, 5 

ЭЛЕНИОН БИЛДИНГ 

1066, г. Никосия, Кипр 

 

лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Общество 

 

17.07.2017 - - 

84.   

BRAMORIN HOLDINGS LIMITED 

Poseidonos 1, LEDRA BUSINESS 

CENTRE, Egkomi, 2406 Nicosia, 

Cyprus 

Посейдонос 1, ЛЕДРА БИЗНЕС 

ЦЕНТР, Эгкоми, 2406 Никосия, 

Кипр 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

11.10.2011 

 

 

- 

 

 

- 

85.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «Парк Пресня» 

 

Российская Федерация, 123242, г. 

Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

12.01.2016 

 

- 

 

- 

86.   

Rubetek Limited 

 

Themistokli Dervi, 5 Elenion Building 

1066 Nicosia, Cyprus 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

16.07.2017 

 

 

- 

 

 

- 
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87.  Общество с ограниченной 

ответственностью «РП» 

РФ, 123242, Москва, ул. Баррикадная, 

д.19, стр.1 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Общество 

 

24.04.2015 

 

- 

 

- 

88.   

 

 

IONICS DIRECTORS LIMITED 

(ИОНИКС ДИРЕКТОРС ЛИМИТЕД) 

Vas. Frederikis, 20 EL 

GRECO HOUSE, 1st floor, 

Flat/Office 104, 1066, Nicosia, 

Cyprus 

Кипр, 1066 Никосия, Вас. 

Фредерикис Стрит, 20 Эль 

ГРЕКО ХАУС, 1-ый эт., офис 

104 

 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

 

11.02.2008 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

89.   

CLEO Vasiliou 

(Клео Василиу) 

Информация не 

предоставляется, т.к. не 

получено согласие лица 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

20.06.2011 

 

- 

 

- 

90.   

Androula Carilaou 

(Андрула Карилау) 

Информация не 

предоставляется, т.к. не 

получено согласие лица 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

05.05.2011 

 

- 

 

- 

91.   

Анна Ван Марсен-Лейки  
Информация не 

предоставляется, т.к. не 

получено согласие лица 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

16.08.2011 

 

- 

 

- 

92.   

Лоренс Жерар Ринкес 
Информация не 

предоставляется, т.к. не 

получено согласие лица 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

16.08.2011 

 

- 

 

- 

93.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Загородная 

усадьба» 

Российская Федерация,  

141021, Московская обл, городской 

округ Мытищи, г. Мытищи, ул. 

Юбилейная, дом № 16, пом VII 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

14.11.2007 

 

- 

 

- 

94.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Ростовкапстрой" 

Российская Федерация,  

346731, Ростовская область, 

Аксайский район, 

пос.Верхнетемерницкий, ул. 

Венеры , 19 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

17.05.2016 

 

- 

 

- 

95.  
Boris Lazic Информация не 

предоставляется, т.к. не 

получено согласие лица 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

19.05.2017 

 

 

- 

 

 

- 
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96.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «Агентство 

недвижимости «Ключ» 

 

Российская Федерация, 143912, 

Московская область, г. Балашиха, 

мкр. Янтарный, ул. Кольцевая, д. 4/2, 

пом. 324 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

15.12.2016  
 

 

- 

 

 

- 

97.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «Лотан» 

 

Российская Федерация, 142701, 

Московская обл, Ленинский р-н, г. 

Видное, ул. Завидная, дом № 1, пом. 3 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

15.12.2016 
 

 

- 

 

 

- 

98.   

Козлов Алексей Александрович 
Информация не 

предоставляется, т.к. не 

получено согласие лица 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

02.03.2015 

 

- 

 

- 

99.   

 

Частная компания с ограниченной 

ответственностью «Юбика Би.Ви.» 

 

 

Вестермаркт 2, 1016 ДК, г. 

Амстердам 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

27.06.2014 - - 

100.  Колышкина Елена Александровна Информация не предоставляется, 

так как не получено согласие лица 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

29.04.2014 - - 

101.   

Семидел Сергей Владимирович 

 

Информация не предоставляется, 

так как не получено согласие лица 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

01.02.2017 

 

 

- 

 

 

- 

102.   

Руженцев Дмитрий Игоревич 

 

Информация не предоставляется, 

так как не получено согласие лица 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

01.08.2016 

 

 

- 

 

 

- 

103.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ХОРУС» 

 

Российская Федерация, 

г.Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр. 1 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

16.04.2015 

 

 

- 

 

 

- 
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104.   

 

«Мандатор Бизнес Инк.»  

(Mandator Business Inc.) 

 

Калле 53Е, Урбанизацион Марбелла, 

ММГ Тауэр, Писо 16, Панама 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

24.04.2015 

 

 

- 

 

 

- 

105.   

 

Энгельберт Йозеф Шрайбер 

Информация не предоставляется, 

так как не получено согласие лица 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

24.04.2015 

 

 

- 

 

 

- 

106.   

 

Рокиана Холдингс Лимитед 

 

 

Темистокли Дерви, 5, Эленион 

Билдинг, 1066, г. Никосия, Кипр 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

 

23.10.2015 

 

 

- 

 

 

- 

107.   

 

Васо Завалли 

 

 

Информация не предоставляется, 

так как не получено согласие лица 

 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

 

23.10.2015 

 

 

- 

 

 

- 

108.   

 

Константина Тсикори 

 

Информация не предоставляется, 

так как не получено согласие лица 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

23.10.2015 

 

 

- 

 

 

- 

109.   

Дубинин Денис Александрович 

 

Информация не предоставляется, 

так как не получено согласие лица 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

16.02.2016  

 

- 

 

 

- 

110.   

KYRIAKI DEMETRIOU-KAMPERI 

(Кириаки Деметриу-Кампери) 

Информация не 

предоставляется, т.к. не 

получено согласие лица 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

15.12.2007 

 

- 

 

- 

111.   

Карташов Евгений Михайлович 
Информация не 

предоставляется, т.к. не 

получено согласие лица 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

30.06.2018 

 

- 

 

- 
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112.   

 

 

 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ТИРОН» 

 

 

 

 

 

Российская Федерация,  

105120, г. Москва, Съезжинский пер, 

дом № 6, Эт 3 пом III Ком 2 

Юридическое лицо, 

в котором Акционерное общество 

имеет право распоряжаться более 

чем 20 процентами общего 

количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции либо 

составляющие уставный или 

складочный капитал вклады, доли 

данного юридического лица 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

25.04.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.04.2016 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

113.   

 

Акционерное общество 

 «Завод железобетонных изделий № 23» 

 

 

Российская Федерация,  

119180, г. Москва, ул. Б. Полянка, 

дом № 7/10, стр 3, Эт/пом/Ком 5/Х/8 

 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

08.06.2016  

 

 

- 

 

 

- 

114.   

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПИК-Урал» 

 

Российская Федерация,  

117342, г. Москва, ул. Бутлерова, 

дом № 17Б, помещение XII Комната 

86 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

01.06.2016  

 

 

- 

 

 

- 

115.   

Акционерное общество «Компания «АТОЛ» 

 

Российская Федерация, 

141021, Московская область, г. 

Мытищи, ул. Борисовка, д. 4, пом. 

X, комн. 19. 

 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

20.06.2018 

 

 

- 

 

 

- 

116.   

 Акционерное общество «Стройпроект» 

 

Российская Федерация, 117105, г. 

Москва, Варшавское ш, дом № 16, 

корп 1, пом VI комн 7 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

24.10.2017 

 

 

- 

 

 

- 

117.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «ПИК-Тура» 

 

Российская Федерация, 625001, 

Тюменская обл, г. Тюмень, ул. 

Комбинатская, дом № 60, стр 22, 

этаж/помещ 2/3 

 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 
05.02.2018 

 

 

- 

 

 

- 
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118.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «ГЕОПАРК» 

 

Российская Федерация, 115280, г. 

Москва, ул. Автозаводская д.18, 

комната №2-078.1 

 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

25.12.2017 

 

 

- 

 

 

- 

119.   

Сацкая Наталия Сергеевна  

 

Информация не предоставляется, 

т.к. не получено согласие лица 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

24.03.2017 
 

 

- 

 

 

- 

120.   

Ходосок Григорий Демьянович 

 

Информация не предоставляется, 

т.к. не получено согласие лица 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

15.12.2016 
 

 

- 

 

 

- 

121.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «Мортон-РСО» 

 

Российская Федерация, 111024, г. 

Москва, ул. Душинская, дом № 7, стр 

1, этаж 3 Часть Ком. 327 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

15.12.2016 
 

 

- 

 

 

- 

122.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «РИВАС МО» 

 

Российская Федерация, 143421, 

Московская обл, г. Красногорск, 

поселок Ильинское-Усово, ул. 

Центральная усадьба, дом № 1А, 

этаж/помещ 2/8 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

15.12.2016 
 

 

- 

 

 

- 

123.   

Ермолаева Елена Ивановна 

 

Информация не предоставляется, 

т.к. не получено согласие лица 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

15.12.2016 
 

 

- 

 

 

- 

124.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «Стройтеплосервис» 

 

Российская Федерация, 142718, 

Московская область, Ленинский р-н, 

дер. Боброво, ул. Птицеводческий 

комплекс, оф. КПП 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

15.12.2016 
 

 

- 

 

 

- 

125.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр развития 

«МОРТОН» 

 

Российская Федерация, 111024, г. 

Москва, ул. Авиамоторная, д. 19, эт. 

2, к. 23, оф. 8 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

15.12.2016 
 

 

- 

 

 

- 



Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК» 

Список аффилированных лиц на 30.09.2019 

 

22  

126.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «РусСтройГарант» 

 

Российская Федерация, 140011, 

Московская обл, г. Люберцы, ул. 

Авиаторов, дом № 2, корп 1, 

Эт/пом/Ком 1/015/1 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

15.12.2016 
 

 

- 

 

 

- 

127.   

Частная компаниия с ограниченной 

ответственностью «МОНЕРГО БИ.ВИ.» 
(Monergo BV) 

2 Westermarkt, 1016 DK, 

Amsterdam, the Netherlands 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

30.09.2017 

 

- 

 

- 

128.   

Акционерное общество «БАЗИС» 

 

Российская Федерация,  

111024, г. Москва, ул. 

Авиамоторная, д. 19 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

31.03.2018 

 

 

- 

 

 

- 

129.   

Ермаков Игорь Евгеньевич 

 

Информация не предоставляется, 

т.к. не получено согласие лица 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

30.06.2018 

 

 

- 

 

 

- 

130.   

Акционерное общество «Соната» 

 

Российская Федерация, 111250, г. 

Москва, ул. Красноказарменная, д. 

14А, стр. 11, пом. V, комн. 30 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

15.12.2016 
 

 

- 

 

 

- 

131.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «ГрадОлимп» 

 

Российская Федерация, Московская 

обл, г. Мытищи, ул. Борисовка, дом 

№ 4, помещение Х Комната 21 

 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

15.12.2016 
 

 

- 

 

 

- 

132.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «НОВАЯ СТОЛИЦА» 

 

Российская Федерация, 143397, г. 

Москва, поселение Первомайское, 

поселок Первомайское, ул. 

Центральная, дом № 24, пом 7 

 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

15.12.2016 
 

 

- 

 

 

- 

133.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «ПрометейСити» 

 

Российская Федерация, 124365, г. 

Москва, г. Зеленоград, Георгиевский 

пр-кт, дом № 37, корп 3, 

этаж/помещ 1/7 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

15.12.2016 
 

 

- 

 

 

- 

134.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «Сакраменто-2» 

 

143902, Московская обл, г. Балашиха, 

ул. Зеленая, дом № 32, корп 2, 

Комната 89, Цокольный этаж 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

15.12.2016 
 

 

- 

 

 

- 
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135.   

Шестакова Екатерина Александровна 

 

Информация не предоставляется, 

т.к. не получено согласие лица 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

15.12.2016 
 

 

- 

 

 

- 

136.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «ИнвестАльянс» 

 

Российская Федерация, 

111250, г. Москва, ул. Лефортовский 

Вал, дом № 24, помещение IV 

комната 1Б 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

15.12.2016 
 

 

- 

 

 

- 

137.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «Эреда» 

 

 

Российская Федерация, 

143421, Московская обл, 

Красногорский р-н, Ильинское-Усово 

п, Центральная Усадьба ул, дом № 1, 

корпус А 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

16.01.2017 

 

 

- 

 

 

- 

138.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «Мистерия+» 

 

Российская Федерация, 107497, г. 

Москва, ул. Монтажная, д. 9, стр. 1, 

эт. 3, пом. IV, комн. 13 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

15.12.2016 
 

 

- 

 

 

- 

139.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «Мортон-Юг» 

 

Российская Федерация, 108811, г. 

Москва, поселение Московский, город 

Московский, 1-й мкр, дом № 52 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

15.12.2016 
 

 

- 

 

 

- 

140.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «Коронелла» 

 

 

Российская Федерация, 

143421, Московская обл., 

Красногорский р-н, Ильинское-Усово 

п, Центральная Усадьба ул, дом № 1, 

корпус А 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

16.01.2017 

 

 

- 

 

 

- 

141.   

Общество с ограниченной 

ответственностью  

"Специализированный застройщик 

«ЛЕГРО" 

 

Российская Федерация 111024, 

МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА 

ДУШИНСКАЯ, ДОМ 7, СТРОЕНИЕ 

1, ЭТ 3 КАБ 14А 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

13.05.2019 

  

142.   

Акционерное общество «Технический 

заказчик - Регион» 

 

 

Российская Федерация 123242, 

МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА 

БАРРИКАДНАЯ, ДОМ 19, 

СТРОЕНИЕ 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 3/II/8, 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

15.08.2018 

 

 

- 

 

 

- 
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143.   

ООО «Люблино Девелопмент» 
 

Российская Федерация,  

123112, г. Москва, Пресненская 

набережная, дом 8, строение 1, этаж 

16, помещение I, комната 6 

 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

06.07.2018 
 

 

- 

 

 

- 

144.   

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«СК ЖИЛИНДУСТРИЯ» 

 

Российская Федерация, 143432, 

Московская обл, г. Красногорск, 

Рабочий поселок Нахабино, ул. 

Дачная, стр 1, Эт/Ком/оф 2/19/4 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

15.12.2016 
 

 

- 

 

 

- 

145.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «СтройАктив» 

 

Российская Федерация, 129090, г. 

Москва, Малая Сухаревская площадь, 

д. 3, антресоль 1, пом. III, комн. 5, 

офис 6 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

15.12.2016 
 

 

- 

 

 

- 

146.    

Научно-исследовательская проектно-

производственная ассоциация «Народное 

домостроение» (Некоммерческая 

организация) 

 

Российская Федерация, 109316, 

Москва г, Талалихина ул, дом № 41, 

строение 8, комн.122 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

07.03.2017 

 

 

- 

 

 

- 

147.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «Специализированный 

застройщик «СФЕРА» 

 

Российская Федерация, 143300, 

Московская обл, город Наро-

Фоминск, деревня Котово, ул. 

Домостроительная, дом № 4, пом 

211 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

30.06.2017 

 

 

- 

 

 

- 

148.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «Дом культуры 

«Юность» 

 

Российская Федерация, 

143421, Московская обл, 

Красногорский р-н, Ильинское с, дом 

ДК "Юность", корпус лит. А, пом. 

1-41 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

16.01.2017 

 

 

- 

 

 

- 

149.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Восточный» 

 

Российская Федерация, 115280, г. 

Москва, ул. Автозаводская, дом № 

18, комн 2-078.1 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

22.06.2018 

 

 

- 

 

 

- 

150.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «ТехноСтрой» 

 

Российская Федерация, 111250, г. 

Москва, ул. Лефортовский Вал, дом № 

24, Подвал пом IV, комн. 5, офис 17 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

15.12.2016 
 

 

- 

 

 

- 
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151.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «Слаботочные 

системы» 

 

Российская Федерация, 111024, г. 

Москва, ул. Авиамоторная, д. 19, комн. 

20 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

24.08.2017 
 

 

- 

 

 

- 

152.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «Мортон-Инвест» 

 

Российская Федерация, 111024, г. 

Москва, ул. Авиамоторная, д. 19 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

15.12.2016 
 

 

- 

 

 

- 

153.   

Акционерное общество  

«ЖКХ «Регион-Девелопмент» 

Российская Федерация, 

142750, г. Москва, ул. 

Авиаконструктора Петлякова, д.13, 

корпус (стр.)1, оф. помещение 1. 

 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

05.07.2017 

 

 

- 

 

 

- 

154.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «Ривьера парк» 

 

 

Российская Федерация, 140050, 

Московская обл, г. Люберцы, Дачный 

поселок Красково, ул. 2-я Заводская, 

дом № 20/1, помещение VI, Комната 

33 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

16.01.2017 

 

 

- 

 

 

- 

155.   

Акционерное общество 

«Лосиноостровский завод строительных 

материалов и конструкций» 

 

 

Российская Федерация,127081, 

г.Москва, ул. Полярная, дом 25 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

16.01.2017 

 

 

- 

 

 

- 

156.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «Мортон Капитал» 

 

Российская Федерация, 107023, г. 

Москва, ул. Большая Семеновская, д. 

32, стр. 7 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

16.01.2017 

 

 

- 

 

 

- 

157.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «БиоТехИнжиниринг» 

 

Российская Федерация, 111250, г. 

Москва,  ул. Красноказарменная, д. 

14А, корп. 2, пом. №VI ком. 8-16,18-

21, 23 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

16.01.2017 

 

 

- 

 

 

- 

158.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «ЖКХ Водоканал» 

 

143900, Московская обл., г. 

Балашиха, м/р-н 1 Мая, д. 25, пом. 

453 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

16.01.2017 

 

 

- 

 

 

- 
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159.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «ЖКХ Водоканал+» 

 

Российская Федерация, 111020, г. 

Москва, ул. 2-я Синичкина, д. 9а, 

стр. 4, эт. 3, пом. I, комн. 4, офис 7. 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

16.01.2017 

 

 

- 

 

 

- 

160.   

Акционерное общество «ГрадЛифт» 

 

Российская Федерация, 107143, 

МОСКВА ГОРОД, ПРОЕЗД 

ИРТЫШСКИЙ 2-Й, ДОМ 11, 

СТРОЕНИЕ 1, ЭТ 3 ПОМ XVIII 

КОМ 59 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

16.01.2017 

 

 

- 

 

 

- 

161.   

Акционерное общество  

«Холдинговая Компания СУИхолдинг» 

 

Российская Федерация,  
117105, г. Москва, Варшавское ш, 

дом № 16, корп 1, помещение VI 

Ком18 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

28.07.2017 

 

 

- 

 

 

- 

162.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая 

компания «М-Капитал Менеджмент»  

 

Российская Федерация, 107023, г. 

Москва, ул. Б. Семеновская, д. 32, 

стр. 7 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

16.01.2017 

 

 

- 

 

 

- 

163.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «Изумрудный город» 

 

Российская Федерация, 127411, г. 

Москва, Дмитровское шоссе, дом 

157, строение 9, этаж 3, кабинет 

129. 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

16.01.2017 

 

 

- 

 

 

- 

164.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «Есть» 

 

Российская Федерация, 117042, г. 

Москва, пр. Чечерский, д.120, пом. I 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

15.12.2016 
 

 

- 

 

 

- 

165.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «ЗемАктив» 

 

Российская Федерация, 143912, 

Московская область, г. Балашиха, 

мкр. Янтарный, проезд Акуловский, д. 

2, пом. 1 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

15.12.2016 
 

 

- 

 

 

- 

166.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «Инфо-С» 

 

Российская Федерация, 119602, г. 

Москва, ул. Тропарёвская, владение 4, 

комн. 703А, эт. 1  

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

15.12.2016 
 

 

- 

 

 

- 
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167.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «ХолдСтрой» 

 

Российская Федерация, 111020, город 

Москва, улица Синичкина 2-я, дом 9а, 

строение 4, этаж 3, помещение I, 

комната 4, офис 5. 

 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

15.12.2016 
 

 

- 

 

 

- 

168.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «МортонСтолица» 

 

Российская Федерация, 111116, г. 

Москва, ул. Авиамоторная, д. 6, стр. 8 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

15.12.2016 
 

 

- 

 

 

- 

169.   

Закрытое акционерное общество 

«Мосрегионстрой» 

 

Российская Федерация, 111024, г. 

Москва, ул. Авиамоторная, д. 19 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

15.12.2016 
 

 

- 

 

 

- 

170.   

Борисова Татьяна Сергеевна 

 

Информация не предоставляется, 

т.к. не получено согласие лица 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

31.12.2016 

 

 

- 

 

 

- 

171.   

Садыков Сергей Ахметович 

 

Информация не предоставляется, 

т.к. не получено согласие лица 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

31.12.2016 

 

 

- 

 

 

- 

172.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «ПИК-Технологии» 

 

Российская Федерация, 123242, г. 

Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1, 

эт.3 пом. II, пом.8 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 
16.11.2017 

 

 

- 

 

 

- 

173.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «МСУ Град-1» 

 

Российская Федерация, 107023, г. 

Москва, ул. Большая Семеновская, д. 

40, стр. 1 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

15.12.2016 
 

 

- 

 

 

- 

174.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «ПИК-

ИНВЕСТПРОЕКТ» 

 

Российская Федерация, 123242, г. 

Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

19.12.2016 
 

 

- 

 

 

- 

175.   

D.H. PRIVATE INVEST TECHNOLOGY 

LIMITED 

 

 

Ampelakion 38, Potamos Germasogeias, 

4046, Limassol, Cyprus 

  

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

21.12.2016  
 

 

- 

 

 

- 
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176.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «АРХЕКОМ» 

 

Российская Федерация, 111024, г. 

Москва, ул. Авиамоторная, д. 19, оф. 

11. 

 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

22.12.2016 
 

 

- 

 

 

- 

177.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «Граунд» 

 

Российская Федерация, 140082, 

Московская обл., г. Лыткарино, д. 6, 

эт. 2, комн. 8 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

22.12.2016 
 

 

- 

 

 

- 

178.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «Пальмир» 

 

Российская Федерация, 143421, 

Московская область, п. Ильинское-

Усово, ул. Центральная Усадьба, д  1А, 

комн.27, этаж 2 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

23.12.2016 
 

 

- 

 

 

- 

179.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «Меридиан» 

 

Российская Федерация, 140082, 

Московская обл., г. Лыткарино, д. 6, 

эт. 2, комн. 9 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

23.12.2016 
 

 

- 

 

 

- 

180.   

Акционерное общество «Базовые 

строительные технологии» 

 

 

Российская Федерация,111024, г. 

Москва, ул. Авиамоторная, д. 19, 

комн. 18 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

23.12.2016  
 

 

- 

 

 

- 

181.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «Меркурий» 

 

 

Российская Федерация,142770, 

Московская область, 

Мытищинский район,  г. Москва, 

поселение Сосенское, дер. Николо-

Хованское, д.уч.96/1) 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

23.12.2016  
 

 

- 

 

 

- 

182.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «ГрадИнвест» 

 

Российская Федерация, 143900, 

Московская обл., г. Балашиха, м-р/н 

1 Мая, д. 39 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

16.01.2017 

 

 

- 

 

 

- 

183.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «МСК Инвест-

Проект» 

 

Российская Федерация, 143981, 

Московская обл., г. Балашиха, мкр. 

Кучино, ул. Речная, д. 11, стр. 2 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

16.01.2017 

 

 

- 

 

 

- 
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184.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «ТеплоГрад» 

 

Российская Федерация, 142770, 

Московская обл., Ленинский р-н, пос. 

Новодрожжино, Тепличный 

комбинат, лит. 4В 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

16.01.2017 

 

 

- 

 

 

- 

185.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «Теплосервис» 

 

Российская Федерация,  

140011, Московская область, 

город Люберцы, ул. Авиаторов, дом 

2, корп. 1, этаж 1, пом. 015, комн. 1 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

16.01.2017 

 

 

- 

 

 

- 

186.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «ТермоТрон» 

  

Российская Федерация, 

143441, Московская обл, 

Красногорский р- н, Путилково д, 

Сходненская ул, дом № 4 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

16.01.2017 

 

 

- 

 

 

- 

187.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «ТехноАльянсИнвест» 

 

Российская Федерация, 

141730, Московская обл., г. Лобня, ул. 

Физкультурная, д. 11, лит. А 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

16.01.2017 

 

 

- 

 

 

- 

188.   

Общество с ограниченной 

ответственностью ГК «ВМАССИВЕ» 

 

Российская Федерация, 

 115230, г. Москва, ш. Каширское, д. 

3, к. 2, стр. 12, пом. VI, ком. 7 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

02.08.2018 

 

 

- 

 

 

- 

189.   

Акционерное общество «МСК Энергосеть» 

 

Российская Федерация, 

 141070, Московская обл, Королев г, 

Гагарина ул, дом № 10А, пом. 011 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

16.01.2017 

 

 

- 

 

 

- 

190.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «МВТ Энерго» 

 

Российская Федерация, 

107564, г. Москва, ул. 

Краснобогатырская, д. 2, стр. 1 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

16.01.2017 

 

 

- 

 

 

- 

191.   

Акционерное общество «МЭС Энерго» 

 

Российская Федерация, 142703, 

Московская область, Ленинский 

район, г. Видное, Белокаменное 

шоссе, д. 9, этаж 1, комната 104 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

16.01.2017 

 

 

- 

 

 

- 
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192.   

Акционерное общество «Объединенная 

теплоэнергетическая компания» 

 

Российская Федерация, 142703, 

Московская область, Ленинский 

район, г. Видное, Белокаменное 

шоссе, д. 9, этаж 1, комната 105 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

16.01.2017 

 

 

- 

 

 

- 

193.   

Акционерное общество 

«Межрегионоптторг»  

 

Российская Федерация, 111250, г. 

Москва, ул.  Лефортовский Вал, дом 

№ 24, помещение IV комн 7 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

16.03.2017 

 

 

- 

 

 

- 

194.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «ЗемИнвест» 

 

Российская Федерация,  

143909, Московская обл., гор. 

Балашиха, ул. Трубецкая, д. 102, пом. 

2(1), комн. 1. 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

16.03.2017 

 

 

- 

 

 

- 

195.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «ПАРК-ПРО» 

 

Российская Федерация,  

249091, ОБЛАСТЬ КАЛУЖСКАЯ, 

РАЙОН МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ, 

ГОРОД МАЛОЯРОСЛАВЕЦ, 

УЛИЦА РАДИЩЕВА, ДОМ 8, 

ПОМЕЩЕНИЕ 98 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

04.10.2017 

 

 

- 

 

 

- 

196.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «СтройКонцепт» 

 

Российская Федерация,  
143912, Московская обл, Балашиха г, 

Янтарный мкр, Кольцевая ул, дом № 

10, этаж 1, пом. 5 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

07.03.2017 

 

 

- 

 

 

- 

197.   

Акционерное общество  

«СТ-Инжиниринг» 

 

Российская Федерация,  
141021, Московская обл, г. Мытищи, 

ул. Борисовка, дом № 4, помещение X 

Комната 20 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

16.03.2017 

 

 

- 

 

 

- 

198.   

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«АктивНедвижимость» 

 

Российская Федерация,  
111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, 

д. 19 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

16.01.2017 

 

 

- 

 

 

- 

199.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «Молния» 

 

Российская Федерация,  
115477, г. Москва, ул. 

Кантемировская, д. 53, корп. 1, 

помещение 7, комн. 1 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

16.01.2017 

 

 

- 

 

 

- 
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200.   

 

Заболотный Вадим Георгиевич 

 

Информация не предоставляется, 

т.к. не получено согласие лица 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

07.03.2017 
 

 

- 

 

 

- 

201.   

Донцов Сергей Владимирович 

 

Информация не предоставляется, 

т.к. не получено согласие лица 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

07.03.2017 

 

 

- 

 

 

- 

202.   

Стрункин Владимир Иванович 

 

Информация не предоставляется, 

т.к. не получено согласие лица 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

07.03.2017 

 

 

- 

 

 

- 

203.   

 

Зиновьев Александр Львович 

 

Информация не предоставляется, 

т.к. не получено согласие лица 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

30.09.2018 

 

 

- 

 

 

- 

204.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «ОптималСтрой» 

 

Российская Федерация, 

 111250, г. Москва, ул. Лефортовский 

Вал, д. 24, подвал, помещение IV, 

комн. 5, офис 16. 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

07.03.2017 

 

 

- 

 

 

- 

205.   

Королева Татьяна Ивановна 

 

Информация не предоставляется, 

т.к. не получено согласие лица 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

07.03.2017 

 

 

- 

 

 

- 

206.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «НИКП» 

 

Российская Федерация,  
141730, Московская обл, г. Лобня, ул. 

Борисова, дом № 14, корп 2, 

помещение 3 офис 2 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

07.03.2017 

 

 

- 

 

 

- 

207.   

Сигачева Наталья Ивановна 
Информация не 

предоставляется, т.к. не 

получено согласие лица 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

29.04.2016 

 

- 

 

- 
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208.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «ПИК-Стекло» 

 

Российская Федерация,  

121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 

22А, стр. 2, эт. 2, комн. № 201  

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

09.10.2017 

 

 

- 

 

 

- 

209.   

Частная компания с ограниченной 

ответственностью «Хорус Ритэил 

Принципал Би.Ви.» 

 

Вестермаркт 2, 1016 ДК, г. 

Амстердам 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

17.12.2015 

 

 

- 

 

 

- 

210.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «ФАКТОР ПЛЮС» 

 

Российская Федерация,  

109472, г. Москва, ул. Ташкентская, 

д. 28, стр. 1, пом. XII, комн. 9. 

 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

14.12.2017 

 

 

- 

 

 

- 

211.   

Акционерное общество «МЭЛ» 

 

Российская Федерация,  

107497, г. Москва, 2-ой Иртышский 

проезд, дом 11 

 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

14.12.2017 

 

- 

 

- 

212.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «МЭЛ» 

 

Российская Федерация,  

107497,г. Москва, 2-й Иртышский 

проезд , 11, стр. 1, пом. XVI 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

14.12.2017 

 

 

- 

 

 

- 

213.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «Мегаполис» 

 

Российская Федерация,  

109472, г. Москва, ул.Ташкентская, 

дом № 28, стр 1, пом. ХII комн. 9 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

22.12.2017 

 

 

- 

 

 

- 

214.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «СКАЙТАУЭР 

ГРУПП» 

 

Российская Федерация, 

123317, г. Москва, Пресненская наб., 

дом 8, стр. 1, этаж 16, пом. I, 

комн. 13 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

08.06.2018 

 

 

- 

 

 

- 

215.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «Борец» 

 

Российская Федерация, 

143154, Московская область, деревня 

Марьино, Д/О "БОРЕЦ" 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

09.06.2018 

 

 

- 

 

 

- 
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216.   

Акционерное общество «ПОРТ-СИТИ» 

 

Российская Федерация, 

121087, г. Москва, ул. Заречная, д. 2/1 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

14.06.2018 

 

 

- 

 

 

- 

217.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «БИЛДЭКСПО» 

 

Российская Федерация, 

109012, г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, 

пом. 40-44, комн. 8 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

14.06.2018 

 

 

- 

 

 

- 

218.   

Митрофанов Александр Леонидович 
Информация не 

предоставляется, т.к. не 

получено согласие лица 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

12.03.2018 

 

- 

 

- 

219.   

Заболотный  Вадим Георгиевич 
Информация не 

предоставляется, т.к. не 

получено согласие лица 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

26.01.2017 

 

- 

 

- 

220.   

Слабинский Максим Сергеевич 
Информация не 

предоставляется, т.к. не 

получено согласие лица 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

07.08.2018 

 

- 

 

- 

221.   

Стела Рауна 

 

Информация не предоставляется, 

т.к. не получено согласие лица 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

25.11.2013 - - 

222.   

Панайота Пападеметриу 

 

Информация не предоставляется, 

т.к. не получено согласие лица 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

25.11.2013 - - 

223.   

Открытая акционерная компания с 

ограниченной ответственностью «Хорус 

Фанд ЭС А» 

 

3 рю Бель-Вью, Л-1227, Люксембург 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

28.02.2014 

- - 

224.   

Частная компания с ограниченной 

ответственностью «Хорус Реал Эстейт 

Фанд I Би.-Ви.» 

 

Вестермаркт 2, 1016 ДК, г. 

Амстердам 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

28.02.2014 

- - 
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225.   

Виллем Йоханнес Реммелинк 

 

 

 

Информация не предоставляется, 

т.к. не получено согласие лица 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

15.01.2015 

- - 

226.   

 

Никос Гавриелидес 

 

Информация не предоставляется, 

т.к. не получено согласие лица 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

28.02.2014 

- - 

227.   

Частная акционерная компания с 

ограниченной ответственностью 

«АБИКРЕСТ ЛИМИТЕД» 

 

Темистокли Дерви, 5, Эленион 

Билдинг, 1066, г. Никосия, Кипр 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

 

28.02.2014 

- - 

228.   

София Иоанну 

 

Информация не предоставляется, 

т.к. не получено согласие лица 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

28.02.2014 

- - 

229.   

 

Сотеракис Купепидес 

 

Информация не предоставляется, 

т.к. не получено согласие лица 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

28.02.2014 

- - 

230.   

 

Акционерное общество ПОРТ-СИТИ» 

 

Российская Федерация, 

121087, г. Москва, ул. Заречная, д. 2/1 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

14.06.2018 

 

- 
 

- 

231.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «Специализированный 

застройщик «Чернево» 

 

Российская Федерация, 

143421, Московская область, г. 

Красногорск, пос. Ильинское-Усово, 
ул. Центральная Усадьба, д. 1 А, 

этаж 2, пом. 7. 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

 

01.10.2018 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

232.   

Акционерное общество 

«Инвест-Сервис-Котельники» 

 

 

140053, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

ГОРОД КОТЕЛЬНИКИ, ПРОЕЗД 

ЯНИЧКИН, ДОМ 2, ОФИС ПОМ 19 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

19.03.2019 

 

 

 

- 

 

 

 

- 
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233.   

 

Тимофеев Дмитрий Александрович 

 

 

Информация не предоставляется, 

т.к. не получено согласие лица 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

09.11.2018 

 

 

- 

 

 

- 

234.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «ПИК-

МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

Российская Федерация, 

123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 

19, стр. 1, этаж 1, пом. IХ, ком. 11. 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

 

09.11.2018 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

235.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «ПИК-РЕСУРС» 

 

Российская Федерация, 

123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 

19, стр. 1, этаж 1, пом. VII, часть 

комн. 5. 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

 

28.11.2018 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

236.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «ПИК-ИННОВАЦИИ» 

 

Российская Федерация, 

123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 

19, стр. 1, этаж 1, пом. VII, часть 

комн. 5. 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

28.11.2018 

 

 

- 

 

 

- 

 

237.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «ПИК-ОФИС» 

 

Российская Федерация, 

123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 

19, стр. 1, этаж 1, пом. VII, часть 

комн. 5. 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

28.11.2018 

 

 

- 

 

 

- 

 

238.   

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«ПИК-СТРОЙИНВЕСТ» 

 

Российская Федерация, 

123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 

19, стр. 1, этаж 1, пом. VII, часть 

комн. 5. 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

28.11.2018 

 

 

- 

 

 

- 

 

239.   

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«ПИК-УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» 

 

Российская Федерация, 

123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 

19, стр. 1, этаж 3, пом. II, ком. 7 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

03.09.2018 

 

 

- 

 

 

- 
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240.   

 

Частная акционерная компания с 

ограниченной ответственностью 

ЭСАЗИОНЕ КАПИТАЛ ЛТД. 

  

 

Карнава, 2 Эргейтс, 2643, Никосия, 

Кипр 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

29.12.2018 

 

 

- 

 

 

- 

 

241.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «МФС-ПИК» 

 

Российская Федерация, 

121471, Россия, г. Москва, ул. 

Рябиновая, д. 22А, стр. 2 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

29.12.2018 

 

 

- 

 

 

- 

 

242.   

Карапетян Ерванд Оникович 

 

Информация не предоставляется, 

т.к. не получено согласие лица 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

29.12.2018 

 

 

- 

 

 

- 

 

243.   

Акционерное общество «МИТАПРОМ» 

 

Российская Федерация, 

105082, г. Москва, площадь. 

Спартаковская, д. 16/15, стр. 3, 

подвал, пом. I, ком 1. 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

14.11.2018 

 

 

- 

 

 

- 

 

244.   

Акционерное общество «Корпорация 

ЭКОПОЛИС» 

 

Российская Федерация, 

109316, г. Москва, Волгоградский 

проспект, д. 42, эт. 10, комн. 8. 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

28.12.2018 

 

 

- 

 

 

- 

 

245.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «Столица» 

 

Российская Федерация, 

105082, г. Москва, Спартаковская пл., 

д. 16/15, стр. 3, этаж подвал, пом. I, 

часть комн. 1 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

28.12.2018 

 

 

- 

 

 

- 

 

246.   

 

Акционерное общество «Грайвороново» 

 

Российская Федерация, 

109518, МОСКВА ГОРОД, ПРОЕЗД 

ГРАЙВОРОНОВСКИЙ 1-Й, 3, 7, 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

23.05.2019 

- - 
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247.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Континент» 

Российская Федерация, 

111024, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА 

КАБЕЛЬНАЯ 2-Я, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 

2Б, ЭТ 4 ПОМ XVI КОМ 5 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

26.04.2019 - - 

248.  Акционерное общество «Хлебозавод 12»                                            111250, г. Москва, 

                                                ул. Красноказарменная, д. 15 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

27.06.2019 - - 

249.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Монументаль» 

 

1127246, г. Москва, Научный проезд.  

д. 10, этаж 1, офис 558 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

27.06.2019 - - 

250.  Акционерное общество  

«Межрегиональный процессинговый центр» 

170100, Тверская обл., г. Тверь, ул. 

Желябова, д. 48, этаж 1, помещение 

09 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

27.06.2019 - - 

251.  Акционерное общество «ДОСФЛОТА» 125364, г. Москва, проезд Досфлота, д. 

4, корп. 1 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

25.06.2019 - - 

252.  Акционерное общество «САММИТ» 105082, МОСКВА ГОРОД, ПЛОЩАДЬ 

СПАРТАКОВСКАЯ, ДОМ 16/15, 

СТРОЕНИЕ 15, ЭТ/ПОМ/КОМ 2/I/4 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

25.06.2019 - - 

253.  Акционерное общество «Галактион» 125080, г. Москва, Волоколамское 

шоссе, д. 13А, стр. 1, эт. 1, ком. 6, РМ 

6Л 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

26.04.2019 - - 
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____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

 
 

 

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 

с 0 1 . 0 7 . 2 0 1 9 по 3 0 . 0 9 . 2 0 1 9 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

№ п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

 

1. 

Удаление из списка аффилированных лиц пункта, посвященного Обществу с ограниченной 

ответственностью «Регионстройкомплекс - XXI век» 

Дата, в которую ПАО «Группа Компаний ПИК» узнало о произошедших изменениях: «10» июля 2019 

года 

 

 

10.07.2019 

 

 

30.09.2019 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ДО изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Регионстройкомплекс - XXI век» 

Российская Федерация, 141406, 

Московская обл, г. Химки, мкр 

Левобережный, ул. Совхозная, дом № 

5, пом XIII 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

22.05.2018 

 

- 

 

- 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ПОСЛЕ изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - 

 

 

- 
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№ п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

 

2. 
Внесение изменений в список аффилированных лиц по пункту, посвященному Обществу с ограниченной 

ответственностью «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК-МО»  

Дата, в которую ПАО «Группа Компаний ПИК» узнало о произошедших изменениях: «30» сентября 

2019 года 

 

 

30.09.2019 

 

 

 

 

30.09.2019 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ДО изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК-МО» 

 

Российская Федерация, 101000, г. 

Москва, Архангельский переулок, д. 9, 

пом. III, ком. 6 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

08.06.2018 

 

- 

 

- 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ПОСЛЕ изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК-МО» 

 

140053, Московская обл, Котельники 

г, Яничкин проезд, дом № 2, каб 17 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

08.06.2018 

 

- 

 

- 

 

№ п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

 

3. 
Удаление из списка аффилированных лиц пункта, посвященного Обществу с ограниченной 

ответственностью «ПИК-Автотранс». 

Дата, в которую ПАО «Группа Компаний ПИК» узнало о произошедших изменениях: «30» сентября 

2019 года 

 

 

30.09.2019 

 

 

 

 

30.09.2019 
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Содержание сведений об аффилированном лице ДО изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ПИК- 

Автотранс» 

 

 

 

 

 

Российская Федерация, 

119530, г. Москва, проезд 

Стройкомбината, д. 1, стр.34 

юридическое лицо, 

в котором Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции либо 

составляющие уставный или складочный 

капитал вклады, доли данного 

юридического лица 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

 

 

24.11.2005 

 

 

 

 

 

 

 

24.11.2005 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ПОСЛЕ изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 

 

№ п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

 

4. 
Удаление из списка аффилированных лиц пункта, посвященного Струкову Андрею Николаевичу 

Дата, в которую ПАО «Группа Компаний ПИК» узнало о произошедших изменениях: «30» сентября 

2019 года 

 

 

30.09.2019 

 

 

 

 

30.09.2019 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ДО изменения: 
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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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

Струков Андрей Николаевич 

Информация не предоставляется, 

т.к. не получено согласие лица 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

05.07.2014 

 

- 

 

- 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ПОСЛЕ изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 

 

№ п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

 

5. 
Добавление в список аффилированных лиц пункта, посвященного Матвееву Евгению Александровичу. 

Дата, в которую ПАО «Группа Компаний ПИК» узнало о произошедших изменениях: «30» сентября 

2019 года 

 

 

30.09.2019 

 

 

 

 

30.09.2019 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ДО изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - 

- 

- 

- 
 

Содержание сведений об аффилированном лице ПОСЛЕ изменения: 
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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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

  

Матвеев Евгений Александрович 
Информация не предоставляется, 

т.к. не получено согласие лица 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

09.04.2019 

- - 

 

 

№ п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

 

6. 
Добавление в список аффилированных лиц пункта, посвященного Штыкину Роману Владимировичу. 

Дата, в которую ПАО «Группа Компаний ПИК» узнало о произошедших изменениях: «06» июля 2019 

года 

 

 

06.07.2019 

 

 

 

 

30.09.2019 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ДО изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - 

- 

- 

- 
 

Содержание сведений об аффилированном лице ПОСЛЕ изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 
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Штыкин Роман Владимирович 

 

Информация не предоставляется, 

т.к. не получено согласие лица 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

06.07.2019 - - 

 

 

№ п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

 

7. 
Удаление из списка аффилированных лиц пункта, посвященного Акционерному обществу 

«Энергосервис». 

Дата, в которую ПАО «Группа Компаний ПИК» узнало о произошедших изменениях: «30» сентября 

2019 года 

 

 

08.04.2019 

 

 

 

 

30.09.2019 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ДО изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

 

 

Акционерное общество 

«Энергосервис» 

 

 

 

 

 

Российская Федерация, 

123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 

19, стр. 1 

юридическое лицо, 

в котором Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции либо 

составляющие уставный или складочный 

капитал вклады, доли данного 

юридического лица 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

 

 

 

01.11.2006 

 

 

 

 

 

 

27.08.2015 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ПОСЛЕ изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 
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2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 

 

№ п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

 

8. 

Внесение изменений в пункт списка аффилированных лиц пункта, посвященного Обществу с 

ограниченной ответственностью «Спеццветмед - Инвест». 

Дата, в которую ПАО «Группа Компаний ПИК» узнало о произошедших изменениях: «04» сентября 

2019 года 

 

 

04.09.2019 

 

 

 

 

30.09.2019 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ДО изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Спеццветмед - Инвест» 

 

 

 

 

 

Российская Федерация, 

117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 

д. 33, пом. XI, комн. № 11а. 

 

юридическое лицо, 

в котором Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции либо 

составляющие уставный или складочный 

капитал вклады, доли данного 

юридического лица 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

18.10.2007 

 

 

 

 

 

 

 

18.10.2007 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ПОСЛЕ изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 
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Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Спеццветмед - Инвест» 

 

 

 

 

 

Российская Федерация, 115191, 

ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК 

ХОЛОДИЛЬНЫЙ, ДОМ 3, КОРПУС 

1, СТР 6 ЭТ 3 П IV К 11 

юридическое лицо, 

в котором Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции либо 

составляющие уставный или складочный 

капитал вклады, доли данного 

юридического лица 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

18.10.2007 

 

 

 

 

 

 

 

18.10.2007 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

№ п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

 

9. 

Внесение изменений в пункт списка аффилированных лиц, посвященного Обществу с ограниченной 

ответственностью «ПИК-Проект». 

Дата, в которую ПАО «Группа Компаний ПИК» узнало о произошедших изменениях: «30» сентября 

2019 года 

 

 

30.09.2019 

 

 

 

 

30.09.2019 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ДО изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПИК-Проект» 

 

 

 

Российская Федерация, 

123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 

19, стр.1 

юридическое лицо, 

в котором Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции либо 

составляющие уставный или складочный 

капитал вклады, доли данного 

юридического лица 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

 

 

15.09.2015 

 

 

 

 

 

15.09.2015 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ПОСЛЕ изменения: 
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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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПИК-Проект» 

 

 

 

 

123022, Москва г, Красная Пресня ул, 

дом № 24, этаж 5, пом. I, комната 60 

юридическое лицо, 

в котором Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции либо 

составляющие уставный или складочный 

капитал вклады, доли данного 

юридического лица 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

 

 

15.09.2015 

 

 

 

 

 

15.09.2015 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

№ п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

 

10. 

Внесение изменений в пункт списка аффилированных лиц, посвященного Обществу с ограниченной 

ответственностью «Тепловая генерация». 

Дата, в которую ПАО «Группа Компаний ПИК» узнало о произошедших изменениях: «17» сентября 

2019 года 

 

 

17.09.2019 

 

 

 

 

30.09.2019 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ДО изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Тепловая 

генерация» 

 

Российская Федерация, 125438, г. 

Москва, ул. Михайловская, д. 63Б, 

стр. 1, эт. 1, пом.IV,  комн.14Е . 

 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

08.05.2018 

 

 

- 

 

 

- 
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Содержание сведений об аффилированном лице ПОСЛЕ изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Тепловая 

генерация» 

 

Российская Федерация, 119361, 

МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА ОЗЁРНАЯ, 

ДОМ 46, КОРПУС 2, ЭТАЖ 4 ОФИС 

418 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

08.05.2018 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

№ п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

 

11. 

Внесение изменений в пункт списка аффилированных лиц, посвященного Закрытому Акционерному 

обществу «Монетчик». 

Дата, в которую ПАО «Группа Компаний ПИК» узнало о произошедших изменениях: «02» сентября 

2019 года 

 

 

02.09.2019 

 

 

 

 

30.09.2019 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ДО изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

 

 

Закрытое акционерное общество 

«Монетчик» 

 

 

 

 

 

Российская Федерация, 

123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 

19, стр.1 

юридическое лицо, 

в котором Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции либо 

составляющие уставный или складочный 

капитал вклады, доли данного 

юридического лица 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

 

 

15.02.2008 

 

 

 

 

 

 

 

15.02.2008 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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Содержание сведений об аффилированном лице ПОСЛЕ изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

 

 

Акционерное общество 

«Специализированный застройщик 

«Монетчик» 

 

 

 

 

 

Российская Федерация, 

123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 

19, стр.1 

юридическое лицо, 

в котором Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции либо 

составляющие уставный или складочный 

капитал вклады, доли данного 

юридического лица 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

 

 

15.02.2008 

 

 

 

 

 

 

 

15.02.2008 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

№ п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

 

12. 
Удаление из списка аффилированных лиц пункта, посвященного ТАНРЕЙ ЛИМИТЕД (TANRAY 

LIMITED). 

Дата, в которую ПАО «Группа Компаний ПИК» узнало о произошедших изменениях: «30» сентября 

2019 года 

 

 

30.09.2019 

 

 

 

 

30.09.2019 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ДО изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

2 3 4 5 6 7 
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ТАНРЕЙ ЛИМИТЕД (TANRAY 

LIMITED) 

 

The Business Centre, Ground Floor, 758 

Great Cambridge Road, Enfield, 

Middlesex EN1 3PN, England and 

Wales 

 

Бизнес Центр, 1 Этаж, 758 Грейт 

Кембридж Роуд, Энфилд, Мидлесекс, 

ЕН1 3ПН, Англия и Уэльс 

 

 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

 

 

06.01.2015 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ПОСЛЕ изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 

 

№ п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 
 

13. 
Удаление из списка аффилированных лиц пункта, посвященного Обществу с ограниченной 

ответственностью "ВЕЙСТОУН. 

Дата, в которую ПАО «Группа Компаний ПИК» узнало о произошедших изменениях: «31» мая 2019 

года 

 

 

31.05.2019 

 

 

 

 

30.09.2019 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ДО изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

2 3 4 5 6 7 
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Общество с ограниченной 

ответственностью "ВЕЙСТОУН" 

 

Российская Федерация, 

109125, г. Москва, ул. Окская, дом 1, 

корпус 2 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

11.05.2016 

 

- 

 

- 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ПОСЛЕ изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 

 

 

№ п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 
 

14. 
Удаление из списка аффилированных лиц пункта, посвященного Обществу с ограниченной 

ответственностью «Зодчий». 

Дата, в которую ПАО «Группа Компаний ПИК» узнало о произошедших изменениях: «30» сентября 

2019 года 

 

 

30.09.2019 

 

 

 

 

30.09.2019 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ДО изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

2 3 4 5 6 7 
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Общество с ограниченной 

ответственностью «Зодчий» 

 

Российская Федерация, 123007, г. 

Москва, ул. Магистральная, д. 13, 

стр. 7 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

24.10.2017 

 

 

- 

 

 

- 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ПОСЛЕ изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 

 

№ п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 
 

15. 

Удаление из списка аффилированных лиц пункта, посвященного Обществу с ограниченной 

ответственностью «Брук». 

Дата, в которую ПАО «Группа Компаний ПИК» узнало о произошедших изменениях: «30» сентября 

2019 года 

 

 

30.09.2019 

 

 

 

 

30.09.2019 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ДО изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Брук» 

 

Российская Федерация, 143900, 

Московская обл., г. Балашиха, ул. 

Трубецкая, д. 102, пом. 2(1), комн. 1. 

 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

17.07.2017 

 

 

- 

 

 

- 
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Содержание сведений об аффилированном лице ПОСЛЕ изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 

 

№ п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 
 

16. 

Удаление из списка аффилированных лиц пункта, посвященного Обществу с ограниченной 

ответственностью «КОВЧЕГ». 

Дата, в которую ПАО «Группа Компаний ПИК» узнало о произошедших изменениях: «20» августа 2019 

года 

 

 

20.08.2019 

 

 

 

 

30.09.2019 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ДО изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «КОВЧЕГ» 

 

Российская Федерация, 141011, 

Московская область, г. Мытищи, ул. 

Герцена, д. 1, корп. 3, пом. 28 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

15.12.2016 

 

 

- 

 

 

- 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ПОСЛЕ изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 
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№ п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 
 

17. 

Удаление из списка аффилированных лиц пункта, посвященного Акционерному обществу «БАЗИС». 

Дата, в которую ПАО «Группа Компаний ПИК» узнало о произошедших изменениях: «26» июля 2019 

года 

 

 

26.07.2019 

 

 

 

 

30.09.2019 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ДО изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

Акционерное общество «БАЗИС» 

 

Российская Федерация,  

111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, 

д. 19 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

31.03.2018 

 

 

- 

 

 

- 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ПОСЛЕ изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 

 

 

№ п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 
 

18. 

Удаление из списка аффилированных лиц пункта, посвященного Обществу с ограниченной 

ответственностью «ТЕМПО». 

Дата, в которую ПАО «Группа Компаний ПИК» узнало о произошедших изменениях: «22» мая 2019 

года 

 

 

22.05.2019 

 

 

 

 

30.09.2019 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ДО изменения: 
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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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ТЕМПО» 

 

Российская Федерация, 111024, г. 

Москва, ул. Авиамоторная, д. 19, эт. 

1, пом. 9, оф. 5. 

 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

15.12.2016 

 

 

- 

 

 

- 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ПОСЛЕ изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 

 

 

№ п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 
 

19. 

Удаление из списка аффилированных лиц пункта, посвященного Обществу с ограниченной 

ответственностью «Мистерия+». 

Дата, в которую ПАО «Группа Компаний ПИК» узнало о произошедших изменениях: «30» сентября 

2019 года 

 

 

30.09.2019 

 

 

 

 

30.09.2019 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ДО изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Мистерия+» 

 

Российская Федерация, 107497, г. 

Москва, ул. Монтажная, д. 9, стр. 1, 

эт. 3, пом. IV, комн. 13 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

15.12.2016 

 

 

- 

 

 

- 
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Содержание сведений об аффилированном лице ПОСЛЕ изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 

 

№ п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 
 

20. 

Удаление из списка аффилированных лиц пункта, посвященного Обществу с ограниченной 

ответственностью «ТриадаСтрой». 

Дата, в которую ПАО «Группа Компаний ПИК» узнало о произошедших изменениях: «03» апреля 2019 

года 

 

 

03.04.2019 

 

 

 

 

30.09.2019 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ДО изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ТриадаСтрой» 

 

Российская Федерация, 111024, г. 

Москва, ул. Авиамоторная, д. 19, оф. 

35 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

15.12.2016 

 

 

- 

 

 

- 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ПОСЛЕ изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 
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№ п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 
 

21. 

Внесение изменений в пункт списка аффилированных лиц, посвященного Обществу с ограниченной 

ответственностью "ЛЕГРО". 

Дата, в которую ПАО «Группа Компаний ПИК» узнало о произошедших изменениях: «13» сентября 

2019 года 

 

 

13.09.2019 

 

 

 

 

30.09.2019 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ДО изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью "ЛЕГРО" 

630099, Новосибирская обл, г. 

Новосибирск, ул.Семьи Шамшиных, 

дом № 24, пом 2 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

13.05.2019 

- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ПОСЛЕ изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Специализированный застройщик 

«ЛЕГРО" 

 

111024, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА 

ДУШИНСКАЯ, ДОМ 7, СТРОЕНИЕ 

1, ЭТ 3 КАБ 14А 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

13.05.2019 

- - 

 

 

№ п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 
 

22. 

Внесение изменений в пункт списка аффилированных лиц, посвященного Акционерному обществу 

«Технический заказчик - Регион». 

Дата, в которую ПАО «Группа Компаний ПИК» узнало о произошедших изменениях: «30» сентября 

2019 года 

 

 

30.09.2019 

 

 

 

 

30.09.2019 
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Содержание сведений об аффилированном лице ДО изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

Акционерное общество «Технический 

заказчик - Регион» 

 

Российская Федерация, 

115280, г. Москва, улица 

Автозаводская, дом 17, корпус 3, 

подвал, помещение II, комната 1, 

РМ2 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

15.08.2018 

 

 

- 

 

 

- 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ПОСЛЕ изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

Акционерное общество «Технический 

заказчик - Регион» 

 

123242, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА 

БАРРИКАДНАЯ, ДОМ 19, 

СТРОЕНИЕ 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 3/II/8, 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

15.08.2018 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

№ п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 
 

23. 

Удаление из списка аффилированных лиц пункта, посвященного Обществу с ограниченной 

ответственностью «ВысотСпецКран». 

Дата, в которую ПАО «Группа Компаний ПИК» узнало о произошедших изменениях: «30» сентября 

2019 года 

 

 

30.09.2019 

 

 

 

 

30.09.2019 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ДО изменения: 
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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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ВысотСпецКран» 

 

Российская Федерация,141102, 

Московская обл., г. Щелково, пр-т 

Пролетарский, д. 4, корп. 1 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

16.01.2017 

 

 

- 

 

 

- 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ПОСЛЕ изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 

 

№ п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 
 

24. 

Внесение изменений в пункт списка аффилированных лиц, посвященного Акционерному обществу 

«ГрадЛифт». 

Дата, в которую ПАО «Группа Компаний ПИК» узнало о произошедших изменениях: «30» сентября 

2019 года 

 

 

30.09.2019 

 

 

 

 

30.09.2019 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ДО изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

2 3 4 5 6 7 
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Акционерное общество «ГрадЛифт» 

 

Российская Федерация,117105, г. 

Москва, Варшавское ш., д. 1, стр. 1-2, 

оф. 350 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

16.01.2017 

 

 

- 

 

 

- 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ПОСЛЕ изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

 

Акционерное общество «ГрадЛифт» 

 

107143, МОСКВА ГОРОД, ПРОЕЗД 

ИРТЫШСКИЙ 2-Й, ДОМ 11, 

СТРОЕНИЕ 1, ЭТ 3 ПОМ XVIII КОМ 

59 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

16.01.2017 - - 

 

 

№ п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 
 

25. 

Удаление из списка аффилированных лиц пункта, посвященного Акционерному обществу «Базовые 

строительные технологии». 

Дата, в которую ПАО «Группа Компаний ПИК» узнало о произошедших изменениях: «26» июля 2019 

года 

 

 

26.07.2019 

 

 

 

 

30.09.2019 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ДО изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

2 3 4 5 6 7 
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Акционерное общество «Базовые 

строительные технологии» 

 

 

Российская Федерация,111024, г. 

Москва, ул. Авиамоторная, д. 19, комн. 

18 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

23.12.2016  

 

 

- 

 

 

- 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ПОСЛЕ изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 

 

№ п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 
 

26. 

Удаление из списка аффилированных лиц пункта, посвященного Обществу с ограниченной 

ответственностью «Токаревское». 

Дата, в которую ПАО «Группа Компаний ПИК» узнало о произошедших изменениях: «04» июня 2019 

года 

 

 

04.06.2019 

 

 

 

 

30.09.2019 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ДО изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Токаревское» 

 

Российская Федерация,  

140082, Московская обл, Лыткарино г, 

6-й мкр, дом № 6, комн. 10 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

16.01.2017 

 

 

- 

 

 

- 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ПОСЛЕ изменения: 
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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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 

 

 

№ п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

 

27. 

Удаление из списка аффилированных лиц пункта, посвященного Обществу с ограниченной 

ответственностью «Межрегиональный Земельный Регистр». 

Дата, в которую ПАО «Группа Компаний ПИК» узнало о произошедших изменениях: «30» сентября 

2019 года 

 

 

30.09.2019 

 

 

 

 

30.09.2019 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ДО изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Межрегиональный Земельный 

Регистр» 

 

Российская Федерация,  
109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 

41, стр. 8 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

07.03.2017 

 

 

- 

 

 

- 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ПОСЛЕ изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

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

 


