Часть I. Титульный лист списка аффилированных лиц акционерного общества

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытое акционерное общество «Липецкие автобусные линии»
(полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента:

43747-А
(указывается уникальный код эмитента)

за 2 полугодие 20 21 года
Адрес акционерного общества: 398032, г.Липецк, Универсальный проезд, влд.10А
(адрес акционерного общества, указанный в едином государственном реестре юридических лиц)

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных
законодательством Российской Федерации об акционерных обществах.
Адрес страницы в сети Интернет:

лиц,

подлежит

раскрытию

в

соответствии

http://buslines.lipetsk.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29551
(адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Генеральный директор
(наименование должности уполномоченного лица
акционерного общества)
« 12 »
января
20 22 г.

А.А.Соколов
(подпись)

(И.О. Фамилия)

с

Часть II. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества
ИНН
ОГРН

4825068173
1104823004714

Раздел 1. Состав аффилированных
лиц на
№
п/п

Полное фирменное
наименование (для
коммерческой
организации) или
наименование (для
некоммерческой
организации) или
фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)
аффилированного лица
2

3

1

1

ОГРН юридического
лица (иной
идентификационный
номер – в отношении
иностранного
юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)1

1

3

4

5

Лицо является членом Совета
директоров, Решение №527 от
15.09.2021г.
Лицо является членом Совета
директоров, Решение №527 от
15.09.2021г.
Лицо является членом Совета
директоров, Решение №527 от
15.09.2021г.
Лицо является членом Совета
директоров, Решение №527 от
15.09.2021г.
Лицо является членом Совета
директоров, Решение №527 от
15.09.2021г.
Лицо осуществляет полномочия
единоличного исполнительного
органа акционерного общества,
Решение №775 от 15.12.2021г.

Никитенкова Ирина Дмитриевна

Согласие физического лица
не получено

Дождиков Кирилл Владимирович

Согласие физического лица
не получено

Князев Олег Владимирович

Согласие физического лица
не получено

Костин Алексей Сергеевич

Согласие физического лица
не получено

6

2

Согласие физического лица
не получено

2

5

0

Дата
наступления
основания 2

Мычелкин Иван Анатольевич

4

2

Основание, в силу
которого лицо
признается
аффилированным

1
1

3

2

Согласие физического лица
Соколов Александр Алексеевич
не получено

15.09.2021г.
15.09.2021г.
15.09.2021г.
15.09.2021г.
15.09.2021г.

15.12.2021г.

Доля участия
Доля находящихся
аффилированного в распоряжении
лица в уставном аффилированного
капитале
лица голосующих
акционерного
акций
общества, %
акционерного
общества, %

6
-

7
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Раздел 2. Сведения о списке аффилированных лиц контролирующего акционерного общества 3
№
Полное фирменное
Номер строки раздела 1 части II Номер строки раздела 1 части II Адрес страницы в сети Интернет,
п/п
наименование
списка аффилированных лиц
списка аффилированных лиц
на которой контролирующее
контролирующего
акционерного общества, которая контролирующего акционерного
акционерное общество
акционерного общества
содержит сведения
общества, которая содержит
опубликовало список своих
о контролирующем акционерном сведения об аффилированном
аффилированных лиц,
обществе
лице акционерного общества
содержащий сведения об
аффилированных с акционерным
обществом лицах
1
2
3
4
5
-

Раздел III. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за отчетный период 4
с

0

1

0

7

2

0

2

1

по

3

1

1

2

2

0

2

1

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

1
1

Полное фирменное
наименование (для
коммерческой
организации) или
наименование (для
некоммерческой
организации) или
фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)
аффилированного лица
2
Соколов Александр
Алексеевич

ОГРН юридического
лица (иной
идентификационный
номер – в отношении
иностранного
юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)5

Основание, в силу
которого лицо
признается
аффилированным

Дата
наступления
основания 6

3

4
-

5
-

Согласие физического лица
не получено

Доля участия
Доля находящихся
аффилированного в распоряжении
лица в уставном аффилированного
капитале
лица голосующих
акционерного
акций
общества, %
акционерного
общества, %

6
-

7
-

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
1
Включение в список аффилированных лиц

Дата наступления изменения
2
15.12.2021

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
3
31.12.2021

