
СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

Публичное акционерное общество «Лесопромышленная холдинговая 

компания «Кареллеспром» 

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 0 2 2 3 7 – D 
 

на 3 1  0 3  2 0 1 8 
(указывается дата, на которую составлен 

список аффилированных лиц акционерного 

общества) 

Место нахождения эмитента: 185670, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Андропова, 2/24 
(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/portal/company.aspx?id=4387 
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

Наименование должности уполномоченного лица 

акционерного общества   

 

  

генеральный директор ПАО «ЛХК 

«Карелллеспром» (подпись)  

 

П.В. Дегтярев 
(И.О. Фамилия)  

Дата “ 02 ” апреля 20 18 г. М.П. 
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Б) Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 

Коды эмитента 

ИНН 1001001390 

ОГРН 1021000513984 

I. Состав аффилированных лиц на 3 1  0 3  2 0 1 8 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается 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 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Дегтярев Павел Владимирович  

Лицо занимает 

должность руководителя 

единоличного 

исполнительного органа  

(генерального 

директора) 

акционерного общества 

 
Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО «ЛХК 

«Кареллеспром» 

» 

 

 

28.04.2017  

- 

 

- 

 

2 
Тюниляйнен Татьяна Леонидовна 

 

Лицо является членом 

Совета директоров  

акционерного общества 

29.06.2017 

- - 

3 

Савин Сергей Геннадьевич 

  

Лицо является членом 

Совета директоров  

акционерного общества 

 

29.06.2017 

- - 

4 Петухов Роман Александрович  

Лицо является членом 

Совета директоров  

акционерного общества 

29.06.2017 

- - 

5 

Мирсаев Салават Асгатович 

  

Лицо является членом 

Совета директоров  

акционерного общества 

29.06.2017 

- - 
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6 Родионов Дмитрий Андреевич  

Лицо является членом 

Совета директоров  

акционерного общества 

29.06.2017 

  

7 

Пожидаев Николай Николаевич 

  

Лицо является членом 

Совета директоров  

акционерного общества 

29.06.2017 

- - 

8 Пилипенко Андрей Владимирович  

Лицо является членом 

Совета директоров  

акционерного общества 29.06.2017 - - 

9 ООО ГК «Сегежа» 

119034, Российская Федерация, г. 

Москва, пер. Гагаринский,29 

помещение 1, комната 12 

Лицо имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентами 

голосующих акций 

общества 29.04.2016 43,88 43,88 

10 

Республика Карелия в лице 

Государственного комитета Республики 

Карелия по управлению 

государственным имуществом и 

организации закупок 

РФ, РК, г. Петрозаводск, ул. 

Герцена, 13 

Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, к 

которой принадлежит 

ПАО «ЛХК 

«Кареллеспром» 

Лицо имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентами 

голосующих акций 

общества 

 14.09.1994 50,39 50,39 

11 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Кареллесинвестлизинг» 

185035, Республика Карелия, г. 

Петрозаводск, ул. Андропова, д. 

2/24 

Акционерное общество 

имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентами 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на акции (вклады, доли), 

составляющие уставный 

(складочный) капитал 

данного лица 21.12.2000 - - 

12 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ГТ Терминал» 

186150, РФ, Республика Карелия, 

г. Пудож, ул. Ленина, дом 70. 

Акционерное общество 

является 100% 

учредителем 02.10.2006 -  
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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 

с 3 0  0 6   2 0 1 7 по 3 1  0 3  2 0 1 8 

Изменений нет 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список 

аффилированных лиц 
1 Изменений нет   

 
 

 


