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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

Публичное акционерное общество "Русская Аквакультура" 

________________________________________________________________________ 

(полное фирменное наименование акционерного общества) 

 

Код эмитента: 04461-D 

__________________________ 

(уникальный код эмитента) 

 

 

за 2 полугодие 2021 года 

 

Адрес акционерного общества: 184371, Мурманская обл., Кольский м.р-н, Ура-Губа с.п., Ура-Губа 

с., Рыбацкая ул., д. 45/2 

______________________________________________ 

(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: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531 

______________________________________ 

(адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для 

раскрытия информации) 

 

 

 

Генеральный директор 

 

_________________ 

 

И. Г. Соснов 

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

12 января 2022 г.  
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Часть II. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 

ИНН 7816430057 

ОГРН 1079847122332 

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

 

N п/п Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Воробьев Максим Юрьевич Cогласие физического лица не 

получено 

Член Совета директоров 

акционерного общества 

 

Лицо имеет право 

распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

данного акционерного 

общества 

22.06.2009 

 

 

31.03.2016 

47.7132 47.7132 

2 Аюпова Сайёра Якуповна Физическое лицо не является 

резидентом, ИНН данному лицу 

не присвоен 

Член Совета директоров 

акционерного общества 

30.06.2021 0 0 

3 Василенко Анна Геннадьевна Cогласие физического лица не 

получено 

Член Совета директоров 

акционерного общества 

30.06.2021 0 0 

4 Васильков Дмитрий Олегович Cогласие физического лица не 

получено 

Член Совета директоров 

акционерного общества 

30.06.2021 0 0 

5 Гейрулв Арне Физическое лицо не является 

резидентом, ИНН данному лицу 

не присвоен 

Член Совета директоров 

акционерного общества 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

30.06.2016 

 

 

29.10.2021 

0 0 
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6 Кащеев Роман Витальевич Cогласие физического лица не 

получено 

Член Совета директоров 

акционерного общества 

30.06.2021 0 0 

7 Погуляев Владислав Юрьевич Cогласие физического лица не 

получено 

Член Совета директоров 

акционерного общества 

30.06.2021 0 0 

8 Чернова Екатерина Анатольевна Cогласие физического лица не 

получено 

Член Совета директоров 

акционерного общества 

29.06.2018 0.0138 0.0138 

9 Марченко Андрей Александрович Cогласие физического лица не 

получено 

Член Совета директоров 

акционерного общества 

29.12.2020 0 0 

10 Соснов Илья Геннадьевич Cогласие физического лица не 

получено 

Лицо является 

единоличным 

исполнительным органом 

акционерного общества 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

18.07.2021 

 

 

 

 

24.08.2021 

1.8237 1.8237 

11 Общество с ограниченной 

ответственностью "Русское море - 

Аквакультура" 

5077746511893 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

12.05.2008 1.9346 1.9346 

12 Общество с ограниченной 

ответственностью "Аквакультура" 

1147748007516 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 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

17.03.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.03.2015 

0 0 
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13 Киташин Юрий Юрьевич Cогласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

18.11.2020 0.0413 0.0413 

14 Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая 

компания "Свиньин и Партнеры" Д.У. 

ЗПИФ комбинированный "Риэлти 

Кэпитал" 

1037816019340 Лицо имеет право 

распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

данного акционерного 

общества 

11.12.2017 24.9863 24.9863 

15 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"МУРМАНРЫБПРОМ" 

1185190005901 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

21.05.2021 0 0 

16 Двинин Александр Анатольевич Cогласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

08.10.2021 0 0 

17 Общество с ограниченной 

ответственностью "Три ручья" 

1135190008117 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

21.05.2021 0 0 

18 Oyralaks AS 918 916 466 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

30.06.2017 0 0 

19 Лиллестёй Магнус Физическое лицо не является 

резидентом, ИНН данному лицу 

не присвоен 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

30.06.2017 0 0 

20 Oldenselskapene AS 965 497 455 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

13.10.2017 0 0 

21 Олден Курт Физическое лицо не является 

резидентом, ИНН данному лицу 

не присвоен 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

13.10.2017 0 0 
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22 Общество с ограниченной 

ответственностью 

научно-производственная компания 

"Марикультура-Мурманск" 

1125105000855 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

29.03.2021 0 0 

23 Мироненко Григорий Александрович Cогласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

29.03.2021 0.0465 0.0465 

24 Villa Smolt AS 986 431 446 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

30.06.2017 0 0 

25 Olden Oppdrettsanlegg AS 979 993 528 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

13.10.2017 0 0 

26 Общество с ограниченной 

ответственностью "Гольфстрим-Инвест" 

1095190005217 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

21.05.2021 0 0 

27 Setran Settefisk AS 927 412 039 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

29.10.2021 0 0 

 

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

 

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: 

N п/п Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Воробьев Максим Юрьевич Согласие физического лица не 

получено 

Член Совета директоров 

акционерного общества 

 

Лицо имеет право 

распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

данного акционерного 

общества 

22.06.2009 

 

 

31.03.2016 

47.7132 47.7132 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 2 3 4 

1 Изменение доли находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций 

акционерного общества 

30.11.2021 31.12.2021 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N п/п Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

8 Чернова Екатерина Анатольевна Cогласие физического лица не 

получено 

Член Совета директоров 

акционерного общества 

29.06.2018 0.0138 0.0138 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 2 3 4 

1 Изменение доли находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций 

акционерного общества 

30.11.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N п/п Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

10 Соснов Илья Геннадьевич Cогласие физического лица не 

получено 

Лицо осуществляет 

полномочия 

единоличного 

исполнительного органа 

акционерного общества 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

29.06.2018 

 

 

 

 

 

07.08.2018 

1.8237 1.8237 
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Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 2 3 4 

1 Изменение даты наступления основания аффилированности - лицо является единоличным 

исполнительным органом акционерного общества 

18.07.2021 31.12.2021 

2 Изменение даты наступления основания аффилированности - лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит данное акционерное общество 

24.08.2021 31.12.2021 

3 Изменение доли находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций 

акционерного общества 

30.11.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N п/п Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

11 Общество с ограниченной 

ответственностью "Русское море - 

Аквакультура" 

5077746511893 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

12.05.2008 1.9346 1.9346 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 2 3 4 

1 Изменение доли находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций 

акционерного общества 

23.12.2021 31.12.2021 

 



9 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N п/п Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

13 Киташин Юрий Юрьевич Cогласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

18.11.2020 0.0413 0.0413 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 2 3 4 

1 Изменение доли находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций 

акционерного общества 

30.11.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N п/п Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

23 Мироненко Григорий Александрович Cогласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

29.03.2021 0.0465 0.0465 
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Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 2 3 4 

1 Изменение доли находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций 

акционерного общества 

30.11.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 26. Лицо не являлось аффилированным 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 2 3 4 

1 Включение лица в список аффилированных лиц 21.05.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п 27. Лицо не являлось аффилированным 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 2 3 4 

1 Включение лица в список аффилированных лиц 29.10.2021 31.12.2021 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N п/п Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

5 Гейрулв Арне Физическое лицо не является 

резидентом, ИНН данному лицу 

не присвоен 

Член Совета директоров 

акционерного общества 

30.06.2016 0 0 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 2 3 4 

1 Добавление оснований, в силу которых лицо признается аффилированным 29.10.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N п/п Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

16 Двинин Александр Анатольевич Cогласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

21.05.2021 0 0 
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Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 2 3 4 

1 Изменение даты наступления основания аффилированности 08.10.2021 31.12.2021 

 


