Часть А. Форма титульного листа списка аффилированных лиц акционерного общества
Список аффилированных лиц
Акционерное Общество «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)
Код эмитента:

5 9 0 7 2 — N

на 3 0
0 9
2 0 2 0
(указывается дата, на которую
составлен список
аффилированных лиц
акционерного общества)
Место нахождения эмитента:

677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Орджоникидзе, д.36, корпус 1, этаж 8, кабинет 808
(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/Company/Card/35736
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Часть Б. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества
ИНН
ОГРН
Раздел I. Состав аффилированных лиц на

3 0

0 9

Коды эмитента
1435289661
1141447024938

2 0 2 0

№
Полное фирменное
Место нахождения
Основание (основания), в силу
Дата
Доля участия
п/п наименование (наименование юридического лица или
которого лицо признается
наступления аффилирован
для некоммерческой
место жительства физиаффилированным
основания
ного лица в
организации) или фамилия,
ческого лица (указы(оснований)
уставном
имя, отчество
вается только с согласия
капитале
аффилированного лица
физического лица)
акционерного
общества, %
1
2
3
4
5
6
г. Якутск,
лицо является членом совета
Семенов Анатолий
1
Республика Саха
директоров акционерного
27.06.2019
0
Аскалонович
(Якутия)
общества
г. Якутск,
лицо является членом совета
Кузнецова Елена
2
Республика Саха
директоров акционерного
27.06.2019
0
Анатольевна
(Якутия)
общества
г. Якутск,
лицо является членом совета
Десяткин Василий
3
Республика Саха
директоров акционерного
26.06.2020
0
Романович
(Якутия)
общества
г. Якутск,
лицо является членом совета
4 Неустроева Алена Петровна
Республика Саха
директоров акционерного
26.06.2020
0
(Якутия)
общества
г. Якутск,
лицо является членом совета
5
Габышев Петр Петрович
Республика Саха
директоров акционерного
14.10.2019
0
(Якутия)
общества
г. Якутск,
лицо является членом совета
6
Николаев Игорь Иванович
Республика Саха
директоров акционерного
26.06.2020
0
(Якутия)
общества

Доля принадлежащих аффилированному лицу
обыкновенных
акций акционерного общества, %
7
0

0

0

0

0

0

7

8

9

лицо является членом совета
директоров акционерного
г. Якутск,
Саввин Афанасий
общества;
Республика Саха
27.06.2019
Афанасьевич
лицо исполняет обязанности
(Якутия)
единоличного исполнительного
органа акционерного общества
акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем
20 процентами общего
677903, Республика Саха
количества голосов,
(Якутия), г. Якутск, мкр. приходящихся на акции (вклады,
ООО «Индустриальный парк
Кангалассы, ул. Ленина, доли), составляющие уставный 16.02.2016
«Кангалассы»
1
(складочный) капитал данного
лица;
лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество
акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем
20 процентами общего
678960, Республика Саха
количества голосов,
ООО «Управляющая
(Якутия), г. Нерюнгри, приходящихся на акции (вклады,
компания территория
проспект Геологов, д.55, доли), составляющие уставный 13.07.2017
опережающего развития
корпус 1
(складочный) капитал данного
«Южная Якутия»
лица;
лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество

0

0

0

0

0

0

акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем
20 процентами общего
677000, Республика Саха
количества голосов,
(Якутия), г. Якутск, ул. приходящихся на акции (вклады,
ООО «Якутский мамонтовый
10
Орджоникидзе, 36,
доли), составляющие уставный 27.05.2019
центр»
корпус 1, офис 808
(складочный) капитал данного
лица;
лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество
Раздел II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с

3 0

0 6

2 0 2 0

по 3 0

0 9

2 0 2 0

Изменений в списке аффилированных лиц за период с 30.06.2020г. по 30.09.2020г. не было.

0

0

