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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
 

Акционерное общество  

«Завод низковольтной аппаратуры»  
( полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 3 1 0 1 6 – E 
 

на 3 0  0 6  2 0 1 7 

(указывается дата, на которую составлен список 

аффилированных лиц акционерного общества) 

 

                      Адрес эмитента:   369009, Карачаево-Черкесская Республика, г.Черкесск,                 

                                                     пл.Гутякулова, 3 
(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: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11041 

(адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 

информации) 

 

 

Генеральный директор    М.Б.Махов  
Наименование должности уполномоченного лица 

акционерного общества  (подпись)  (И.О. Фамилия)  

      

Дата “ 03 ” июля 20 17 г. М.П. 
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Коды эмитента 

ИНН 0901017433 

ОГРН 1020900508859 

I. Состав аффилированных лиц на 3 0  0 6  2 0 1 7 

 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

(которых) лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного лица в 

уставном капитале 

акционерного общества, % 

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Ф.И.О.: Удовиченко Сергей 

Михайлович 

Согласие физического лица 

не получено 

Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества 

15.06.2017 

 

 

Доли не имеет Доли не имеет 

2. Ф.И.О.: Юрченко Алексей 

Александрович 

Согласие физического лица 

не получено 

Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества 

15.06.2017 

 

Доли не имеет Доли не имеет 

3. Ф.И.О.: Махов Мурат Бубович Согласие физического лица 

не получено 

Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества 

_________________________________ 

Лицо исполняет функции 

единоличного исполнительного 

органа акционерного общества 

_________________________________ 

Группа лиц 

15.06.2017 

 

 

______________ 

08.08.2016 

 

 

______________ 

08.08.2016 

Доли не имеет Доли не имеет 

4. Ф.И.О.: Солдатов Александр 

Павлович 

Согласие физического лица 

не получено 

Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества 

15.06.2017 

 

Доли не имеет Доли не имеет 

5. Ф.И.О.: Тутов Руслан 

Владимирович 

Согласие физического лица 

не получено 

Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества 

15.06.2017 

 

Доли не имеет Доли не имеет 

6. Ф.И.О.: Казаноков Мухамед 

Олиевич 
 

Согласие физического лица 

не получено 

Лицо имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами 

голосующих акций общества 

11.07.2012 

 

20,10 20,10 

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц АО «НВА», за период 

с 0 1  0 4  2 0 1 7 по 3 0  0 6  2 0 1 7 

 
№ 

п/п 
Содержание изменения Дата наступления изменения 

Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
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1. Изменение даты наступления основания (избрание членов Совета директоров) 15.06.2017г. 16.06.2017г. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Ф.И.О.: Удовиченко Сергей Михайлович Согласие физического лица не 

получено 

Лицо является членом Совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного 

общества 

07.06.2016 

 

 

Доли не имеет Доли не имеет 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Ф.И.О.: Удовиченко Сергей Михайлович Согласие физического лица не 

получено 

Лицо является членом Совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного 

общества 

15.06.2017 

 

 

Доли не имеет Доли не имеет 

 
№ 

п/п 
Содержание изменения Дата наступления изменения 

Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

2. Изменение даты наступления основания (избрание членов Совета директоров) 15.06.2017г. 16.06.2017г. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Ф.И.О.: Юрченко Алексей Александрович Согласие физического лица не 

получено 

Лицо является членом Совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного 

общества 

07.06.2016 

 

Доли не имеет Доли не имеет 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Ф.И.О.: Юрченко Алексей Александрович Согласие физического лица не 

получено 

Лицо является членом Совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного 

общества 

15.06.2017 

 

Доли не имеет Доли не имеет 

 
№ 

п/п 
Содержание изменения Дата наступления изменения 

Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

3. Изменение даты наступления основания (избрание членов Совета директоров) 15.06.2017г. 16.06.2017г. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Ф.И.О.: Махов Мурат Бубович Согласие физического лица не 

получено 

Лицо является членом Совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного 

общества 

_________________________________ 

Лицо исполняет функции единоличного 

исполнительного органа акционерного 

общества 

_________________________________ 

Группа лиц 

07.06.2016 

 

 

______________ 

08.08.2016 

 

 

______________ 

08.08.2016 

Доли не имеет Доли не имеет 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
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Ф.И.О.: Махов Мурат Бубович Согласие физического лица не 

получено 

Лицо является членом Совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного 

общества 

_________________________________ 

Лицо исполняет функции единоличного 

исполнительного органа акционерного 

общества 

_________________________________ 

Группа лиц 

15.06.2017 

 

 

______________ 

08.08.2016 

 

 

______________ 

08.08.2016 

Доли не имеет Доли не имеет 

 
№ 

п/п 
Содержание изменения Дата наступления изменения 

Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

4. Изменение даты наступления основания (избрание членов Совета директоров) 15.06.2017г. 16.06.2017г. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Ф.И.О.: Солдатов Александр Павлович Согласие физического лица не 

получено 

Лицо является членом Совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного 

общества 

07.06.2016 

 

Доли не имеет Доли не имеет 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Ф.И.О.: Солдатов Александр Павлович Согласие физического лица не 

получено 

Лицо является членом Совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного 

общества 

15.06.2017 

 

Доли не имеет Доли не имеет 

 
№ 

п/п 
Содержание изменения Дата наступления изменения 

Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

5. Изменение даты наступления основания (избрание членов Совета директоров) 15.06.2017г. 16.06.2017г. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Ф.И.О.: Тутов Руслан Владимирович Согласие физического лица не 

получено 

Лицо является членом Совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного 

общества 

07.06.2016 

 

Доли не имеет Доли не имеет 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Ф.И.О.: Тутов Руслан Владимирович Согласие физического лица не 

получено 

Лицо является членом Совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного 

общества 

15.06.2017 

 

Доли не имеет Доли не имеет 

 

 


