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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ «ЛАЗУРЬ»

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента: 0 4 0 7 3 -  А
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Место нахождения эмитента:

(указывается дата, на которую составлен 
список аффилированных лиц акционерного 

общества)

121351, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 46
(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__________

используемой эмитентом для раскрытия информации)

Адрес страницы в сети Интернет: http://www.mtolazur.ru/corpinfo
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

/

http://www.mtolazur.ru/corpinfo


Коды эмитента
ИНН 7731066137
ОГРН 1027700517778

I. Состав аффилированных лиц на 3 1 О 3 2 0 1 9

№
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 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, %

Доля 
принадлежащих 

аффилированному 
лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, %
1 2 3 4 5 6 1
1. Решетников 

Александр Сергеевич
Российская Федерация 
Московская область

Лицо является 
членом Совета 

директоров 
акционерного 

общества.
Лицо осуществляет 

полномочия 
единоличного 

исполнительного 
органа 

акционерного 
общества.

25.05.2018 г. 

30.06.2014 г.

2. Аржанников 
Андрей Евгеньевич

Российская Федерация 
г. Москва

Лицо является 
членом Совета 

директоров 
акционерного 

общества.

25.05.2018 г.

3. Братеньков 
Георгий Федорович

Российская Федерация 
г. Москва

Лицо является 
членом Совета 

директоров
акционерного

25.05.2018 г.



общества.

4. Демин
Александр Александрович

Российская Федерация 
г. Москва

Лицо является 
членом Совета 

директоров 
акционерного 

общества.

25.05.2018 г.

5. Захаренков 
Валерий Николаевич

Российская Федерация 
г. Москва

Лицо, которое имеет 
право 

распоряжаться 
более чем 20% 

общего количества 
голосов, 

приходящихся на 
голосующие акции, 

составляющие 
уставный капитал 

акционерного 
общества.

12.09.2014 г. 99,18% 99,18%

6. Решетников 
Сергей Александрович

Российская Федерация 
Московская область

Лицо является 
членом Совета 

директоров 
акционерного 

общества.

25.05.2018 г.

7. Санец
Дмитрий Иванович

Российская Федерация, 
Московская область

Лицо является 
членом Совета 

директоров 
акционерного 

общества.

25.05.2018 г.

8. Шленцов
Александр Васильевич

Российская Федерация 
г. Москва

Лицо является 
членом Совета 

директоров

25.05.2018 г.
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акционерного
общества.

9. Общество с ограниченной 
ответственностью «Лазурь»

Российская Федерация, 
Московская область

Юридическое лицо, 
в котором 

акционерное 
общество имеет 

право 
распоряжаться 
более чем 20 

процентами общего 
количества голосов, 

приходящихся на 
составляющие 

уставный капитал 
доли данного 

юридического лица

28.02.2019 г.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Транспортно- 
производственная база 
«МЕЖГОРТРАНС»

Российская Федерация, 
Московская область

Юридическое лицо, 
в котором 

акционерное 
общество имеет 

право 
распоряжаться 
более чем 20 

процентами общего 
количества голосов, 

приходящихся на 
составляющие 

уставный капитал 
доли данного 

юридического лица

01.06.2005 г.

Общество с ограниченной
ответственностью
«МАРИЯ»

Российская Федерация, 
Московская область

Юридическое лицо, 
в котором 

акционерное 
общество имеет 

право 
распоряжаться

17.08.2010 г.



более чем 20 
процентами общего 
количества голосов, 

приходящихся на 
составляющие 

уставный капитал 
доли данного

______________________________ ________________________ юридического лица

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
2 0 1 9 2 0 1 9

№
п/п

Содержание изменений Дата наступления 
изменения

Дата внесения изменения в 
список аффилированных

лиц
1 Учреждено дочернее юридическое лицо 28.02.2019 г. 31.03.2019 г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2 3 4 5 6 7
- - - - - -

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2 3 4 5 6 7

Общество с ограниченной 
ответственностью «Лазурь»

Российская Федерация, 
Московская область

Юридическое лицо, 
в котором 

акционерное 
общество имеет 

право 
распоряжаться 
более чем 20 

процентами общего 
количества голосов, 

приходящихся на 
составляющие 

уставный капитал 
доли данного 

юридического лица

28.02.2019 г.

Г



№
п/п

Содержание изменений Дата наступления 
изменения

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц

2
Изменен размер доли акционерного общества в уставном капитале юридического 
лица (25%)

09.11.2011 г. 31.03.2019 г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения;

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2 3 4 5 6 7

Общество с ограниченной 
ответственностью
«Транспортно-производственная база 
«МЕЖГОРТРАНС»

Российская Федерация, 
Московская область

Юридическое лицо, 
в котором 

акционерное 
общество имеет 

право 
распоряжаться 
более чем 20 

процентами общего 
количества голосов, 

приходящихся на 
составляющие 

уставный капитал 
доли данного 

юридического лица

01.06.2005 г.

№
п/п

Содержание изменений Дата наступления 
изменения

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц

3
Изменен размер доли акционерного общества в уставном капитале юридического 
лица (25%)

09.11.2011 г. 31.03.2019 г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:



2 3 4 5 6 7
Общество с ограниченной
ответственностью
«МАРИЯ»

Российская Федерация, 
Московская область

Юридическое лицо, 
в котором 

акционерное 
общество имеет 

право 
распоряжаться 
более чем 20 

процентами общего 
количества голосов, 

приходящихся на 
составляющие 

уставный капитал 
доли данного 

юридического лица

17.08.2010 г.



Всего прошнуровано, пронумеровано 
« f f l  » листа (ов)

Генеральный директор 
ОАО МТО «Лазурь»

Решетников А.С.


