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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
Публичное акционерное общество 

«АВТОМАТИЗАЦИЯ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ» 
(полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 1 6 1 2 6 – А 
 

на 3 1  0 3  2 0 2 1 
(указывается дата, на которую составлен список 
аффилированных лиц акционерного общества) 

Адрес эмитента: 191002, город Санкт-Петербург, улица Большая Московская, дом 18, литер А, офис 412.1 
(адрес эмитента – акционерного общества, указанный в едином государственном реестре юридических лиц,  

по которому находится орган или представитель 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:  www.avtelcom.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35480 

(адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

 Генеральный директор    В.Л. Кузнецова  

 

(наименование должности уполномоченного лица 

акционерного общества) 

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

“ 01 ” апреля 20 21 г. М.П. 

 

 

http://www.avtelcom.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35480
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 Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 

Коды эмитента 

ИНН 7723398788 

ОГРН 1157746612704 
 

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

 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (наименование 

для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только 

с согласия физического лица) 

Основание 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Баранчиков Сергей Викторович - Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного 

общества 

28.07.2020 0 0 

2. Королева Татьяна Сергеевна - Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного 

общества 

28.07.2020 0 0 

3. Кузнецова Виктория Леонидовна - Лицо осуществляет 

функции единоличного 

исполнительного 

органа 

29.04.2020 

 

0 0 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

29.04.2020 

 

Лицо является членом 

Совета директоров 

28.07.2020 
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акционерного 

общества 

4. Лаунер Геннадий Альфредович - Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного 

общества 

28.07.2020 0 0 

5. Щербинко Тимур Александрович - Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного 

общества 

28.07.2020 0 0 

6. Кузовлев Анатолий 

Вячеславович 

- Лицо имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентами 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на акции, 

составляющие 

уставный капитал 

акционерного 

общества 

08.11.2019 г. 25,5 25,5 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой  принадлежит 

акционерное общество 

22.11.2019 г. 

7. Никитенко Илья Алексеевич - Лицо имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентами 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на акции, 

составляющие 

уставный капитал 

акционерного 

общества 

03.12.2018 г. 25,5 25,5 

8. Палванов Алишер 

Амангельдиевич 

- Лицо имеет право 

распоряжаться более 

22.11.2019 г. 49 49 
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чем 20 процентами 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на акции, 

составляющие 

уставный капитал 

акционерного 

общества 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой  принадлежит 

акционерное общество 

22.11.2019 г. 

9. Общество с ограниченной 

ответственностью «АПАРТ-

ИНВЕСТ» 

197022, г. Санкт-Петербург, 

наб. Реки Крестовки, д. 5, 

литер Б, оф. 1 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой  принадлежит 

акционерное общество 

29.04.2020 г. 0 0 

10. Общество с ограниченной 

ответственностью «Бизнес-

Сервис» 

191002, г. Санкт-Петербург, 

ул. Большая Московская, д. 

18, литер А, пом. 17 Н, оф. 412 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой  принадлежит 

акционерное общество 

29.04.2020 г. 0 0 

 

Раздел II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц,  

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

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилиро-

ванных лиц 

    

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Полное фирменное 

наименование (наименование 

для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только 

с согласия физического лица) 

Основание 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата наступле-

ния основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 
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отчество (если имеется) 

аффилированного лица 

2 3 4 5 6 7 

      

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

      
 

 

 


