СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

Публичное акционерное общество «Межгосударственная акционерная корпорация «Вымпел»
Код эмитента:

0 0 9 0 5 – А

За 2 полугодие 2021 года

Адрес эмитента: Российская Федерация, 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 10, корпус 1.
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/7714041693/

Генеральный директор
ПАО «МАК «Вымпел»
(наименование должности уполномоченного лица
акционерного общества)

«13» января 2022 г.

С.Ф. Боев
(подпись)
М.П.

(И.О. Фамилия)

2

ИНН
ОГРН

7714041693
1027700341855

Раздел 1. Состав аффилированных лиц на
№
п/п

1

3

1

1

2

2

0

Полное фирменное наименование ОГРН юридического лица (иной Основание, в силу которого лицо
( для коммерческой организации) идентификационный номер – в
признается аффилированным
или наименование (для
отношении иностранного
некоммерческой организации)
юридического лица)/ИНН
или фамилия, имя, отчество
физического лица (при
(последнее при наличии)
наличии)
аффилированного лица
2
3
4

1. Лицо является членом
Совета директоров
акционерного общества

1.

2.

3.

4.

5.

6.

2 2

Согласие физического лица
Боев Сергей Федотович
на раскрытие информации не
2. Лицо осуществляет
получено
полномочия единоличного
исполнительного органа
акционерного общества
Согласие физического лица Лицо является членом Совета
Бочков Сергей Петрович
на раскрытие информации не директоров акционерного
общества
получено
Согласие физического лица Лицо является членом Совета
Деркач Владимир
на раскрытие информации не директоров акционерного
Владимирович
получено
общества
Согласие физического лица Лицо является членом Совета
Друзин Сергей Валентинович на раскрытие информации не директоров акционерного
получено
общества
Согласие физического лица Лицо является членом Совета
Ерин Андрей Юрьевич
на раскрытие информации не директоров акционерного
получено
общества
Согласие физического лица Лицо является членом Совета
Мирталибов Тахир Ахмедович на раскрытие информации не директоров акционерного
получено
общества

Дата наступления
основания

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля находящихся в
распоряжении
аффилированного
лица голосующих
акций акционерного
общества, %

5

6

7

0,036

0,029

30.06.2021

нет

нет

30.06.2021

нет

нет

30.06.2021

нет

нет

30.06.2021

нет

нет

30.06.2021

нет

нет

30.06.2021

24.09.2018

3

7.

Новиков Ян Валентинович

8.

Рюкова Жанна Викторовна

9.

Сорочкин Роман
Александрович

10.

11.

12.

Согласие физического лица
на раскрытие информации не
получено
Согласие физического лица
на раскрытие информации не
получено
Согласие физического лица
на раскрытие информации не
получено

Акционерное общество
«Концерн воздушно7731084175
космической обороны «Алмаз
- Антей»
Акционерное общество
«Научно-производственное
7810243491
предприятие «Пирамида»
Акционерное общество
«Пансионат «Канака»

Лицо является членом Совета
директоров акционерного
общества
Лицо является членом Совета
директоров акционерного
общества
Лицо является членом Совета
директоров акционерного
общества
Владелец более 20%
голосующих акций
акционерного общества
Акционерному обществу
принадлежит более 20%
голосующих акций
Акционерному обществу
принадлежит более 20%
голосующих акций

9101003798

30.06.2021

нет

нет

30.06.2021

нет

нет

30.06.2021

нет

нет

14.03.2008

54,576

70,101

24.06.1994

нет

нет

03.11.2009

нет

нет

Раздел II. Сведения о списке аффилированных лиц контролирующего акционерного общества
Не применимо.
Раздел III. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за отчетный период
с
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За указанный период изменений не произошло.
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