
Список аффилированных лиц

Акционерное общество санаторий «Металлург»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента: 1 0  8 1 5 Е

на 3 0 0 9 2 0 1 7
(указывается дата, на которую составлен список 
аффилированных лиц  акционерного общества)

Место нахождения эмитента: 426009, Удмуртская республика, г.Ижевск, ул.Курортная, д.2
(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

Адрес страницы в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/; http://www.sanmet.ru/about/disclosure/
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Наименование должности уполномоченного 
лица акционерного общества 

Дата « 02 » октября 2017 г.

Г енерального 
директора

Н.Ю.Кононова
И. О. Фамилия

http://www.e-disclosure.ru/
http://www.sanmet.ru/about/disclosure/


Коды эмитента
ИНН 1835012287
ОГРН 1021801660870

j Состав аффилированных лиц на 3 0 0 9 2 0 1 7

№
п/п

Полное фирменное 
наименование (наименование 

для некоммерческой 
организации) или фамилия, 

имя, отчество 
аффилированного лица

Место нахождения 
юридического лица или 
место жительства физи

ческого лица (указы
вается 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 принадлежа
щих аффилиро
ванному лицу 

обыкновенных 
акций акционер
ного общества, %

1 2 3 4 5 6 7

1 Кононова Наталья 
Юрьевна

Согласие лица 
не получено

Лицо является членом 
Совета директоров 

акционерного общества
26.04.2017

Лицо осуществляет 
полномочия единоличного 

исполнительного органа 
акционерного общества

28.04.2017

2 Кузнецов Анатолий 
Петрович

Согласие лица 
не получено

Лицо является членом 
Совета директоров 

акционерного общества
26.04.2017

3 Наговицына Лариса 
Анатольевна

Согласие лица 
не получено

Лицо является членом 
Совета директоров 

акционерного общества
26.04.2017

4 Трубников Владислав 
Михайлович

Согласие лица 
не получено

Лицо является членом 
Совета директоров 

акционерного общества
26.04.2017

5 Шерстобит Сергей 
Викторович

Согласие лица 
не получено

Лицо является членом 
Совета директоров 

акционерного общества
26.04.2017

6 Федерация профсоюзов 
Удмуртской республики г. Ижевск

Лицо имеет право 
распоряжаться более чем 
20% голосующих акций 

общества

15.02.1993 58,64 58,64

ь



^м енения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
f 'c f s  I о I 6 1 I 2 I 0 1 7] по I 3 [ о | | 0 | 9 I 1 2 1 О I 1 1 7~

jvTn/n Содержание изменения Дата наступления 
изменения

Дата внесения изменения в 
список аффилирован

ных лиц

1
Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале 

акционерного общества на основании Выписки из реестра владельцев именных 
ценных бумаг Акционерного общества санаторий «Металлург»

13.09.17 02.10.17

Содержание сведений об аффилированных лицах до изменений
№
п/п

Полное фирменное 
наименование(наименование 

для некоммерческой 
организации) или фамилия, имя, 
отчество аффилированного лица

Место нахождения 
юридического лица или 
место жительства физи

ческого лица (указы
вается 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 принадлежа
щих аффилиро
ванному лицу 
обыкновенных 

акций акционер
ного общества, %

1 2 3 4 5 6 7

1 Федерация профсоюзов 
Удмуртской республики г.Ижевск

Лицо имеет право 
распоряжаться более чем 
20% голосующих акций 

общества

15.02.1993 57,01 57,01

Содержание сведений об аффилированных лицах после изменений
1 2 3 4 5 6 7

1 Федерация профсоюзов 
Удмуртской республики г.Ижевск

Лицо имеет право 
распоряжаться более чем 
20% голосующих акций 

общества

15.02.1993 58,64 58,64


