СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Акционерное общество
«Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования
Пермского края»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента: 5 6 9 1 9 – D
на

3 1

0 3

2 0 1 7

(указывается дата, на которую
составлен список
аффилированных лиц
акционерного общества)
Место нахождения эмитента: 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Монастырская, д.12, 4 этаж
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного
органа акционерного общества (иного лица, имеющего право действовать от имени
акционерного общества без доверенности)))

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии
с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.disclosure.ru/issuer/5902198365/
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для
раскрытия информации)
Генеральный директор
Дата “ 31 ” марта

20 17

г.

п/п верно
(подпись)
М.П.

Л. В. Кузнецова
(И.О. Фамилия)

Б) Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества
ИНН
ОГРН
I. Состав аффилированных лиц на
№
п/п

Полное фирменное наименование
(наименование для
некоммерческой организации)
или фамилия, имя, отчество
аффилированного лица

1

2
Министерство промышленности,
предпринимательства и торговли
Пермского края

1

2

Кузнецова Любовь Вениаминовна

3

1

0

3

2

0

1

7

Место нахождения
Основание
юридического лица или
(основания), в силу
место жительства
которого лицо
физического лица
признается
(указывается только с
аффилированным
согласия физического лица)

3
4
614006
Лицо, имеющее право
Россия, Пермский край,
распоряжаться более
г. Пермь,
чем 20% общего
ул. Петропавловская, дом количества голосов,
56
приходящихся на
голосующие акции
Общества

Согласие отсутствует

Коды эмитента
5902198365
1065902037090

Единоличный
исполнительный
орган – генеральный
директор,

Дата
наступления
основания
(оснований)

5

Доля
Доля
участия
принадлежащих
аффилирова аффилированном
нного лица в
у лицу
уставном
обыкновенных
капитале
акций
акционерног акционерного
о общества,
общества, %
%
6
7

25.07.2011

100

100

11.11.2013

0

0

10.02.2016

0

0

член Совета
директоров

3

Городилов Михаил Анатольевич

Согласие отсутствует

Член Совета
директоров

4

Неустроев Илья Григорьевич

Согласие отсутствует

Член Совета
директоров

14.03.2017

0

0

5

Ременщикова Светлана Юрьевна

Согласие отсутствует

Член Совета
директоров

14.03.2017

0

0

6

Ураева Татьяна Юрьевна

Согласие отсутствует

Член Совета
директоров

14.03.2017

0

0

Б) II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с
N
п/п

3

1
Содержание
изменения

1

2

2

0

1

6

Дата
наступления
изменения

по

3

1

0

3

2

0

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

1

7

1.

Прекращение полномочий членов Совета
директоров, избрание Совета директоров
АО «»Микрофинансовая компания Пермского
края « (приказ Министерства
промышленности, предпринимательства и
торговли Пермского края от 22.02.2017 г.
№ СЭД-03-01-03-54)

22.02.2017

2.1 .1.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное
Место нахождения
Основание
наименование (наименование юридического лица (основания) в силу
для некоммерческой
или место
которого лицо
организации ) или фамилия,
жительства
признается
имя, отчество
физического лица
аффилированным
аффилированного лица
(указывается только
с согласия
физического лица)
1
2
3
4
1.
Денисова Ольга
Согласие
Член
Совета
Александровна
отсутствует
директоров

14.03.2017

Дата
наступления
основания

Доля участия
аффилированного лица в
уставном капитале
акционерного общества,
%

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акции акционерного
общества, %

5

6

7

10.02.2016

-

-

Основание
(основания) в силу
которого лицо
признается
аффилированным

Дата
наступления
основания

Доля участия
аффилированного лица в
уставном капитале
акционерного общества,
%

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акции акционерного
общества, %

4
Исключен из списка
аффилированных
лиц

5

6

7

14.03.2017

0

0

2.1.2.Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№

Полное фирменное
наименование (наименование
для некоммерческой
организации ) или фамилия,
имя, отчество
аффилированного лица

1
1.

2

Место нахождения
юридического лица
или место
жительства
физического лица
(указывается только
с согласия
физического лица)
3

Денисова Ольга
Александровна

Согласие
отсутствует

N
п/п

Содержание
изменения

2.

Прекращение полномочий членов Совета
директоров, избрание Совета директоров
АО «Микрофинансовая компания Пермского края»
(приказ Министерства промышленности,
предпринимательства и торговли Пермского края
от 22.02.2017 г.
№ СЭД-03-01-03-54)

Дата
наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

22.02.2017

14.03.2017

2.2.1.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное
Место нахождения
Основание
наименование (наименование юридического лица (основания) в силу
для некоммерческой
или место
которого лицо
организации ) или фамилия,
жительства
признается
имя, отчество
физического лица
аффилированным
аффилированного лица
(указывается только
с согласия
физического лица)
1
2
3
4
2
Дроков Михаил
Согласие
Член
Совета
Константинович
отсутствует
директоров
2.2.2 Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
Полное фирменное
Место нахождения
Основание
наименование (наименование юридического лица (основания) в силу
для некоммерческой
или место
которого лицо
организации ) или фамилия,
жительства
признается
имя, отчество
физического лица
аффилированным
аффилированного лица
(указывается только
с согласия
физического лица)
1
2
3
4
2
Исключен из списка
Дроков Михаил
Согласие
аффилированных
Константинович
отсутствует
лиц

Дата
наступления
основания

Доля участия
аффилированного лица в
уставном капитале
акционерного общества,
%

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акции акционерного
общества, %

5

6

7

10.02.2016

-

-

Дата
наступления
основания

Доля участия
аффилированного лица в
уставном капитале
акционерного общества,
%

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акции акционерного
общества, %

5

6

7

14.03.2017

0

0

N
п/п

Содержание
изменения

3.

Прекращение полномочий членов Совета
директоров, избрание Совета директоров
АО «Микрофинансовая компания Пермского края»
(приказ Министерства промышленности,
предпринимательства и торговли Пермского края
от 22.02.2017 г.
№ СЭД-03-01-03-54)

Дата
наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

22.02.2017

14.03.2017

2.3.1.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное
Место нахождения
Основание
наименование (наименование юридического лица (основания) в силу
для некоммерческой
или место
которого лицо
организации ) или фамилия,
жительства
признается
имя, отчество
физического лица
аффилированным
аффилированного лица
(указывается только
с согласия
физического лица)
1
2
3
4
3.
Никитенко Ирина
Согласие
Член
Совета
Александровна
отсутствует
директоров
2.3.2Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
Полное фирменное
Место нахождения
Основание
наименование (наименование юридического лица (основания) в силу
для некоммерческой
или место
которого лицо
организации ) или фамилия,
жительства
признается
имя, отчество
физического лица
аффилированным
аффилированного лица
(указывается только
с согласия
физического лица)
1
2
3
4

Дата
наступления
основания

Доля участия
аффилированного лица в
уставном капитале
акционерного общества,
%

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акции акционерного
общества, %

5

6

7

10.02.2016

-

-

Дата
наступления
основания

Доля участия
аффилированного лица в
уставном капитале
акционерного общества,
%

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акции акционерного
общества, %

5

6

7

3.

Никитенко Ирина
Александровна

Согласие
отсутствует

N
п/п

Содержание
изменения

4

Прекращение полномочий членов Совета
директоров, избрание Совета директоров
АО «Микрофинансовая компания Пермского края»
(приказ Министерства промышленности,
предпринимательства и торговли Пермского края
от 22.02.2017 г.
№ СЭД-03-01-03-54)

Исключен из списка
аффилированных
лиц

14.03.2017

0

0

Дата
наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

22.02.2017

14.03.2017

2.4.1.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное
Место нахождения
Основание
наименование (наименование юридического лица (основания) в силу
для некоммерческой
или место
которого лицо
организации ) или фамилия,
жительства
признается
имя, отчество
физического лица
аффилированным
аффилированного лица
(указывается только
с согласия
физического лица)
1
2
3
4
4
Лицо не являлось
аффилированным
лицом, в связи с
Согласие
Неустроев Илья Григорьевич
чем, информация о
отсутствует
нем
в
списке
аффилированных
лиц отсутствовала.
2.4.2.Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

Дата
наступления
основания

Доля участия
аффилированного лица в
уставном капитале
акционерного общества,
%

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акции акционерного
общества, %

5

6

7

14.03.2017

-

-

№

Полное фирменное
наименование (наименование
для некоммерческой
организации ) или фамилия,
имя, отчество
аффилированного лица

1
4.

2
Неустроев Илья Григорьевич

Место нахождения
юридического лица
или место
жительства
физического лица
(указывается только
с согласия
физического лица)
3
Согласие
отсутствует

N
п/п

Содержание
изменения

5.

Избрание Совета директоров
АО «Микрофинансовая компания Пермского края»
(приказ Министерства промышленности,
предпринимательства и торговли Пермского края
от 22.02.2017 г.
№ СЭД-03-01-03-54)

Основание
(основания) в силу
которого лицо
признается
аффилированным

Дата
наступления
основания

Доля участия
аффилированного лица в
уставном капитале
акционерного общества,
%

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акции акционерного
общества, %

4
Член Совета
директоров АО
«Микрофинансовая
компания Пермского
края»

5

6

7

14.03.2017

0

0

Дата
наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

22.02.2017

14.03.2017

2.5.1.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное
Место нахождения
Основание
наименование (наименование юридического лица (основания) в силу
для некоммерческой
или место
которого лицо
организации ) или фамилия,
жительства
признается
имя, отчество
физического лица
аффилированным
аффилированного лица
(указывается только
с согласия
физического лица)
1
2
3
4

Дата
наступления
основания

Доля участия
аффилированного лица в
уставном капитале
акционерного общества,
%

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акции акционерного
общества, %

5

6

7

5
Ременщикова Светлана
Юрьевна

Согласие
отсутствует

Лицо не являлось
аффилированным
лицом, в связи с
чем, информация о
нем в списке
аффилированных
лиц отсутствовала.

14.03.2017

-

-

Основание
(основания) в силу
которого лицо
признается
аффилированным

Дата
наступления
основания

Доля участия
аффилированного лица в
уставном капитале
акционерного общества,
%

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акции акционерного
общества, %

4
Член Совета
директоров АО
«Микрофинансовая
компания
Пермского края»

5

6

7

14.03.2017

0

0

2.5.2.Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№

Полное фирменное
наименование (наименование
для некоммерческой
организации ) или фамилия,
имя, отчество
аффилированного лица

1
5.

2

Место нахождения
юридического лица
или место
жительства
физического лица
(указывается только
с согласия
физического лица)
3

Ременщикова Светлана
Юрьевна

Согласие
отсутствует

N
п/п

Содержание
изменения

6.

Избрание Совета директоров
АО «Микрофинансовая компания Пермского края»
(приказ Министерства промышленности,
предпринимательства и торговли Пермского края от
22.02.2017 г.
№ СЭД-03-01-03-54)

2.6.1.Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Дата
наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

22.02.2017

14.03.2017

№

Полное фирменное
наименование (наименование
для некоммерческой
организации ) или фамилия,
имя, отчество
аффилированного лица

1
6.

2

Место нахождения
юридического лица
или место
жительства
физического лица
(указывается только
с согласия
физического лица)
3

Основание
(основания) в силу
которого лицо
признается
аффилированным

4
Лицо не являлось
аффилированным
лицом, в связи с
Согласие
Ураева Татьяна Юрьевна
чем, информация о
отсутствует
нем в списке
аффилированных
лиц отсутствовала.
2.6.2.Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
Полное фирменное
Место нахождения
Основание
наименование (наименование юридического лица (основания) в силу
для некоммерческой
или место
которого лицо
организации ) или фамилия,
жительства
признается
имя, отчество
физического лица
аффилированным
аффилированного лица
(указывается только
с согласия
физического лица)
1
2
3
4
6.
Ураева Татьяна Юрьевна

Согласие
отсутствует

Член Совета
директоров АО
«Микрофинансовая
компания Пермского
края»

Дата
наступления
основания

Доля участия
аффилированного лица в
уставном капитале
акционерного общества,
%

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акции акционерного
общества, %

5

6

7

14.03.2017

-

-

Дата
наступления
основания

Доля участия
аффилированного лица в
уставном капитале
акционерного общества,
%

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акции акционерного
общества, %

5

6

7

14.03.2017

0

0

