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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

 

Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника» 
(полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 8 3 9 9 3 – Н 
 

на 3 1  0 3  2 0 2 0 
(указывается дата, на которую составлен список 

аффилированных лиц акционерного общества) 

 

Адрес эмитента: 129344, г. Москва, улица Лётчика Бабушкина, д. 1, корп. 3, этаж 2, помещ. IX, комн. 23 
(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=36330  

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

 Генеральный директор    И.А. Каленков  

 

(наименование должности уполномоченного лица 

акционерного общества) 

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

“ 02 ” апреля 20 20 г. М.П. 

 

 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36330
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Коды эмитента 

ИНН 7716814300 

ОГРН 1167746062703 
 

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

№ 

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 Каленков Илья Анатольевич  Согласие физического лица не 

получено 

Лицо, 

осуществляющее 

полномочия 

единоличного 

исполнительного 

органа эмитента 

  

Лицо, принадлежащее 

к той же группе лиц, 

к которой 

принадлежит эмитент 

 

Член Совета 

директоров эмитента 

 

Лицо, которое имеет 

право распоряжаться 

более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

12.01.2016 

 

 

 

 

 

 

12.01.2016 

 

 

 

 

27.06.2019 

 

 

12.01.2016 

 

40,9583 40,9583 
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голосующие акции, 

составляющие 

уставный капитал 

эмитента 

2 Дубенок Сергей Николаевич Согласие физического лица не 

получено 

Член Совета 

директоров эмитента 

 

Лицо, которое имеет 

право распоряжаться 

более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции, 

составляющие 

уставный капитал 

эмитента 

27.06.2019 

 

 

11.10.2016 

40,623 40,623 

3 Лотье Жоель 

 

Согласие физического лица не 

получено 

Член Совета 

директоров эмитента 

27.06.2019 

 

0,00001 0,00001 

4 Грубенко Владимир Юрьевич 

 

Согласие физического лица не 

получено 

Член Совета 

директоров эмитента 

27.06.2019 

 

0 0 

5 Басков Михаил Вячеславович  

 

Согласие физического лица не 

получено 

Член Совета 

директоров эмитента 

 

Лицо, принадлежащее 

к той же группе лиц, 

к которой 

принадлежит эмитент 

27.06.2019 

 

 

19.01.2016 

0 0 

6 Смирнов Андрей Владимирович 

 

Согласие физического лица не 

получено 

Член Совета 

директоров эмитента 

27.06.2019 

 

0 0 

7 Найденков Алексей Петрович 

 

Согласие физического лица не 

получено 

Лицо, принадлежащее 

к той же группе лиц, 

к которой 

принадлежит эмитент 

20.04.2018 0 0 

8 Топычканов Илья Владимирович Согласие физического лица не 

получено 

Лицо, принадлежащее 

к той же группе лиц, 

к которой 

13.11.2019 0 0 
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принадлежит эмитент 

9 Кильмухаметов Хабир 

Венерович 

Согласие физического лица не 

получено 

Лицо, принадлежащее 

к той же группе лиц, 

к которой 

принадлежит эмитент 

28.06.2018 0 0 

10 Общество с ограниченной 

ответственностью «Инженерный 

центр «Европейская 

Электротехника» 

121354, г. Москва, ул. 

Дорогобужская, д. 14, стр. 1, 

пом. 103 

Лицо, принадлежащее 

к той же группе лиц, 

к которой 

принадлежит эмитент 

 

Юридическое лицо, в 

котором эмитент 

имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентами 

общего количества 

голосов, 

составляющих 

уставный капитал 

данного 

юридического лица 

12.01.2016 

 

 

 

 

15.09.2016 

0 0 

11 Общество с ограниченной 

ответственностью «Европейская 

Электротехника» 

109316, г. Москва, 

Волгоградский проспект, д. 

42, корпус 5, этаж 2, 

помещение I, комната № 

115.1-23Н 

Лицо, принадлежащее 

к той же группе лиц, 

к которой 

принадлежит эмитент 

19.01.2016 12,7809 

 

12,7809 

 

12 Общество с ограниченной 

ответственностью «Европейская 

Электротехника Северо-Запад» 

190020, г. Санкт-Петербург, 

Старо-Петергофский пр-кт, д. 

30, корп. 1, литер А, 

помещение 18Н 

Лицо, принадлежащее 

к той же группе лиц, 

к которой 

принадлежит эмитент 

 

Юридическое лицо, в 

котором эмитент 

имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентами 

общего количества 

19.01.2016 

 

 

 

 

20.04.2018 

 

0 0 
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голосов, 

составляющих 

уставный капитал 

данного 

юридического лица 

13 Общество с ограниченной 

ответственностью «Европейская 

Электротехника Уфа» 

450078, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Революционная, д. 221, офис 

305 

Лицо, принадлежащее 

к той же группе лиц, 

к которой 

принадлежит эмитент 

28.03.2018 0 0 

14 Общество с ограниченной 

ответственностью «Европейская 

Электротехника Новосибирск» 

630005, Новосибирская обл., г. 

Новосибирск, ул. Некрасова, 

д. 50, офис 410 

Лицо, принадлежащее 

к той же группе лиц, 

к которой 

принадлежит эмитент 

28.03.2018 0 0 

15 Общество с ограниченной 

ответственностью «Европейская 

Электротехника Самара» 

443096, Самарская обл., г. 

Самара, ул. Осипенко, д. 11, 

оф. 38, 39 

Лицо, принадлежащее 

к той же группе лиц, 

к которой 

принадлежит эмитент 

21.12.2018 0 0 

16 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РНГ-ИНЖИНИРИНГ» 

450097, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Хардии Давлетшиной, д. 23, 

офис 3 

Лицо, принадлежащее 

к той же группе лиц, 

к которой 

принадлежит эмитент 

28.06.2018 0 0 

17 Общество с ограниченной 

ответственностью «Европейская 

Электротехника Дубна» 

141983, Московская область, 

г. Дубна, ул. Программистов, 

д. 4, стр. 1, помещ. № 32/6 

Юридическое лицо, в 

котором эмитент 

имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентами 

общего количества 

голосов, 

составляющих 

уставный капитал 

данного 

юридического лица 

 

Лицо, принадлежащее 

к той же группе лиц, 

к которой 

принадлежит эмитент 

13.06.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.06.2019 

0 0 
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18 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РНГ-Производство» 

452001, Республика 

Башкортостан, Белебеевский 

район, г. Белебей, ул. 

Восточная, д. 79, нежилое 

помещение 1 

Лицо, принадлежащее 

к той же группе лиц, 

к которой 

принадлежит эмитент 

13.11.2019 

 

0 0 

 

Раздел II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц,  

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

 

 

№ 

п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список 

аффилированных лиц 

1 

Изменение доли участия аффилированного 

лица в уставном капитале акционерного 

общества  

07.02.2020 03.03.2020 

2 

Изменение доли принадлежащих 

аффилированному лицу обыкновенных 

акций акционерного общества 

07.02.2020 03.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

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 Каленков Илья Анатольевич  Согласие физического лица не 

получено 

Лицо, 

осуществляющее 

полномочия 

12.01.2016 

 

 

40,9836 40,9836 
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единоличного 

исполнительного 

органа эмитента 

  

Лицо, принадлежащее 

к той же группе лиц, 

к которой 

принадлежит эмитент 

 

Член Совета 

директоров эмитента 

 

Лицо, которое имеет 

право распоряжаться 

более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции, 

составляющие 

уставный капитал 

эмитента 

 

 

 

 

12.01.2016 

 

 

 

 

27.06.2019 

 

 

12.01.2016 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ 

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 Каленков Илья Анатольевич  Согласие физического лица не 

получено 

Лицо, 

осуществляющее 

полномочия 

единоличного 

12.01.2016 

 

 

 

40,9583 40,9583 
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исполнительного 

органа эмитента 

  

Лицо, принадлежащее 

к той же группе лиц, 

к которой 

принадлежит эмитент 

 

Член Совета 

директоров эмитента 

 

Лицо, которое имеет 

право распоряжаться 

более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции, 

составляющие 

уставный капитал 

эмитента 

 

 

 

12.01.2016 

 

 

 

 

27.06.2019 

 

 

12.01.2016 

 

 

№ 

п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список 

аффилированных лиц 

3 

Изменение доли участия аффилированного 

лица в уставном капитале акционерного 

общества  

20.03.2020 26.03.2020 

4 

Изменение доли принадлежащих 

аффилированному лицу обыкновенных 

акций акционерного общества 

20.03.2020 26.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (наименование 

для некоммерческой 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

Основание 

(основания), в силу 

которого (которых) 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 
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организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица 

(указывается только 

с согласия физического лица) 

лицо признается 

аффилированным 

(оснований) капитале 

акционерного 

общества, % 

лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Общество с ограниченной 

ответственностью «Европейская 

Электротехника» 

109316, г. Москва, 

Волгоградский проспект, д. 

42, корпус 5, этаж 2, 

помещение I, комната № 

115.1-23Н 

Лицо, принадлежащее 

к той же группе лиц, 

к которой 

принадлежит эмитент 

19.01.2016 11,3 

 

11,3 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ 

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 Общество с ограниченной 

ответственностью «Европейская 

Электротехника» 

109316, г. Москва, 

Волгоградский проспект, д. 

42, корпус 5, этаж 2, 

помещение I, комната № 

115.1-23Н 

Лицо, принадлежащее 

к той же группе лиц, 

к которой 

принадлежит эмитент 

19.01.2016 12,7809 

 

12,7809 

 

 

 




