
СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

Публичное акцонерное общество "ДжиТиЭл" 

  

(полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 22061-Н 

(уникальный код эмитента) 

за 2 полугодие 2021 года 

Адрес акционерного общества: 125047 Россия, г. Москва, Научный проезд, 17, эт. 15, оф. 1536, пом. 

1 

  

(адрес акционерного общества, указанный в едином 

государственном реестре юридических лиц) 

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации об акционерных 

обществах. 

Адрес страницы в сети Интернет: \\\.еЧ-газ.сот , удму.е-@1с1озаге.го/роцаИсотарапу.азрх714=31201 

  

(адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для 

раскрытия информации) 

  

  

Президент Р.Ф. Кадыров 

(наименование должности уполномоченного лица акционерного общества) (подпись) (И.О. Фамилия) 

12 января 2022 г. 

   



Часть П. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 
  

  

      
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

ИНН 7706211944 

ОГРН 1027700525181 

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

Мпшп | Полное фирменное наименование (для | ОГРН юридического лица (иной Основание, в силу Дата наступления Доля участия Доля находящихся 
коммерческой организации) или идентификационный номер -в | которого лицо признается основания аффилированного в распоряжении 

наименование (для некоммерческой отношении иностранного аффилированным лица в уставном аффилированного 

организации) или фамилия, имя, юридического лица/ИНН капитале лица голосующих 

отчество (последнее при наличии) физического лица (при наличии) акционерного акций 

аффилированного лица общества, % акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Кадыров Рафис Фаизович Согласие физического лица не 0.4148 

получено Член Совета директоров 06.08.2018 

акционерного общества 

Лицо является 02.08.2017 

единоличным 

исполнительным органом 0.4148 

акционерного общества 

2 Батырев Иван Викторович Согласие физического лица не 0 
получено Член Совета директоров 02.08.2017 

акционерного общества 

0 

3 Дорофеев Павел Юрьевич Согласие физического лица не 0.03 

получено Член Совета директоров 02.08.2017 

акционерного общества 

0.03 

4 Кадыров Руслан Рафисович Согласие физического лица не 0 

получено Член Совета директоров 02.08.2017 

акционерного общества 

0 

5 Иванов Михаил Юрьевич Согласие физического лица не 0 
получено Член Совета директоров 02.08.2017 

акционерного общества 

0             
  

 



  
Лезихин Владимир Алексеевич Согласие физического лица не 

получено Член Совета директоров 

акционерного общества 

02.08.2017 

0.45 

0.45 

  
Бернян Вячеслав Владимирович Согласие физического лица не 

получено Член Совета директоров 

акционерного общества 

02.08.2017 

0.27 

0.27 

  
ОТТ.-А са 48093 

Юридическое лицо, в 

котором данное 
акционерное общество 

имеет право 

распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции либо 

составляющие уставный 

или складочный капитал 

вкладов, долей данного 

юридического лица 

25.03.2016 

  
СТГ.-Тгап$ 1$ та 

Юридическое лицо, в 
котором данное 

акционерное общество 

имеет право 

распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции либо 

составляющие уставный 

или складочный капитал 

вкладов, долей данного 
юридического лица 

25.03.2016 

    10   ПабИа Саз ю Маша [44   356208   Юридическое лицо, в 

котором данное 

акционерное общество 

имеет право 

распоряжаться более чем   31.03.2017     
  

 



  

  

Ш ТОО "СТТ-Казахстан" 

20 процентами общего 

количества голосов, 
приходящихся на 

голосующие акции либо 

составляющие уставный 

или складочный капитал 

вкладов, долей данного 

юридического лица 

  

12 СТЕ-СТТ-0$, вс 

10100182368126 

802619281 

Юридическое лицо, в 

котором данное 

акционерное общество 

имеет право 

распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции либо 

составляющие уставный 

или складочный капитал 

вкладов, долей данного 

юридического лица 

31.03.2017 

  

13 РТ ЧТ! допеза АНО-0127780 

Юридическое лицо, в 

котором данное 

акционерное общество 

имеет право 

распоряжаться более чем 
20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции либо 

составляющие уставный 

или складочный капитал 

вкладов, долей данного 

юридического лица 

31.03.2017 

      Юридическое лицо, в 

котором данное 

акционерное общество 

имеет право 
распоряжаться более чем     20 процентами общего 

30.09.2017 

  
     



  

        

количества голосов, 

приходящихся на 
голосующие акции либо 

составляющие уставный 

или складочный капитал 

вкладов, долей данного 

юридического лица         

Раздел 2. Сведения о списке аффилированных лиц контролирующего акционерного общества 

У акционерного общества отсутствует контролирующее акционерное общество, обязанное в соответствии с главой 64 Положения о раскрытии информации №714-п, 

утвержденного Банком России 27.03.2020, раскрывать информацию в форме списка аффилированных лиц 

Раздел Ш. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за отчетный период 

  

  

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
  

  

  

М№пп | Полное фирменное наименование (для | ОГРН юридического лица (иной Основание, в силу Дата наступления Доля участия Доля находящихся 

коммерческой организации) или идентификационный номер -в | которого лицо признается основания аффилированного в распоряжении 

наименование (для некоммерческой отношении иностранного аффилированным лица в уставном аффилированного 

организации) или фамилия, имя, юридического лица/ИНН капитале лица голосующих 

отчество (последнее при наличии) физического лица (при наличии) акционерного акций 

аффилированного лица общества, % акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Кадыроф Рафис Фаизович Согласие физического лица не 0.4148 

получено Член Совета директоров 06.08.2018 

акционерного общества 

Лицо является 02.08.2017 

единоличным 

исполнительным органом 0.4148       акционерного общества         

Изменение сведений об аффилированном лице: 
    № 

  
Содержание изменения 

  
Дата наступления изменения 

  
Дата внесения изменения в 

  

  

  
 



  

список аффилированных лиц 
  

2 3 4 
  

  Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества   31.12.2021   11.01.2022 
  

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
  

  

  

Мп | Полное фирменное наименование (для | ОГРН юридического лица (иной Основание, в силу Дата наступления Доля участия Доля находящихся 

коммерческой организации) или идентификационный номер -в | которого лицо признается основания аффилированного в распоряжении 

наименование (для некоммерческой отношении иностранного аффилированным лица в уставном аффилированного 
организации) или фамилия, имя, юридического лица/ИНН капитале лица голосующих 

отчество (последнее при наличии) физического лица (при наличии) акционерного акций 

аффилированного лица общества, % акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

2 Батырев Иван Викторович Согласие физического лица не 0 

получено Член Совета директоров 02.08.2017 

акционерного общества 

0               

Изменение сведений об аффилированном лице: 
  

  

    № Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 2 3 4 

1 Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества 31.12.2021 11.01.2022         

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
  

  

    
Мп | Полное фирменное наименование (для | ОГРН юридического лица (иной Основание, в силу Дата наступления Доля участия Доля находящихся 

коммерческой организации) или идентификационный номер -в | которого лицо признается основания аффилированного в распоряжении 

наименование (для некоммерческой отношении иностранного аффилированным лица в уставном аффилированного 

организации) или фамилия, имя, юридического лица/ИНН капитале лица голосующих 

отчество (последнее при наличии) физического лица (при наличии) акционерного акций 

аффилированного лица общества, % акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

3 Иванов Михаил Юрьевич Согласие физического лица не 0 
получено Член Совета директоров 02.08.2017       акционерного общества         

  

  
  

 



  

  

Изменение сведений об аффилированном лице: 
  

  

  

№ Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 2 3 4 

1 Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества 31.12.2021 11.01.2022         

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
  

  

  

  

Мп | Полное фирменное наименование (для | ОГРН юридического лица (иной Основание, в силу Дата наступления Доля участия Доля находящихся 

коммерческой организации) или идентификационный номер -в | которого лицо признается основания аффилированного в распоряжении 

наименование (для некоммерческой отношении иностранного аффилированным лица в уставном аффилированного 

организации) или фамилия, имя, юридического лица/ИНН капитале лица голосующих 

отчество (последнее при наличии) физического лица (при наличии) акционерного акций 

аффилированного лица общества, % акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

4 Шестаков Руслан Игоревич Согласие физического лица не 0 0 

    
получено 

  
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

        

Изменение сведений об аффилированном лице: 
  

  

    № Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 2 3 4 

1 Лицо перестало быть аффилированным 31.12.2021 11.01.2022         

  

  
 


