Часть 1. Титульный лист списка аффилированных лиц акционерного общества

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытое акционерное общество «Алтайский трансформаторный завод»
┌─┬─┬─┬─┬─┐
┌─┐
Код эмитента: │1│0│8│3│4│ - │F│
└─┴─┴─┴─┴─┘
└─┘
за I полугодие 2022 года

Адрес акционерного общества: 656039, Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, 28
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.alttrans.ru/about/info/

Генеральный директор

____________________
подпись

А. А. Карлов

Дата «01» июля 2022 г.
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Часть II. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества
ИНН
ОГРН

2221000387
1022200897751

┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐
Раздел 1. Состав аффилированных лиц на │3│0│ │0│6│ │2│0│2│2│
└─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘
№
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
Карлов
Александр
Александрович

2.

Карлов
Сергей
Александрович

3.

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Стерх»

4.

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Холдинговая
компания
«Алттранс»

ОГРН
Основание,
Дата
Доля участия
Доля
юридического
в силу
наступления аффилирован- находящихся в
лица (иной
которого
основания
ного лица
распоряжении
идентификалицо
в уставном
аффилированционный номер
признается
капитале
ного лица
– в отношении аффилированным
акционерного
голосующих
иностранного
общества, %
акций
юридического
акционерного
лица) / ИНН
общества, %
физического
лица (при
наличии)
3
Согласие
физического
лица на
раскрытие
информации
не получено

4
Лицо
осуществляет
полномочия
единоличного
исполнительного органа
акционерного
общества
Согласие
Лицо
физического
принадлежит к
лица на
группе лиц,
раскрытие
к которой
информации
принадлежит
не получено
акционерное
общество
1042201926590 Лицо имеет
право
распоряжаться
более чем 20
процентами
голосующих
акций общества
1022200912535 Лицо имеет
право
распоряжаться
более чем 20
процентами
голосующих
акций общества
Лицо
принадлежит к
группе лиц,
к которой
принадлежит
акционерное
общество

5
01.04.2022

6
1,425

7
1,425

22.10.2021

0,136

0,136

04.12.2004

47,66

47,66

31.10.2001

50,05

50,05

31.10.2001

2

Раздел 2. Сведения о списке аффилированных лиц контролирующего акционерного общества
№
п/п

Полное фирменное
наименование
контролирующего
акционерного
общества

1
-

2
-

Номер строки
Номер строки
Адрес страницы
раздела 1 части II
раздела 1 части II
в сети Интернет,
списка
списка аффилированных
на которой
аффилированных лиц
лиц контролирующего
контролирующее
акционерного
акционерного
акционерное
общества, которая
общества, которая
общество опубликосодержит сведения
содержит сведения
вало список своих
о контролирующем
об аффилированном
аффилированных лиц,
акционерном обществе
лице акционерного
содержащий сведения
общества
об аффилированных
с акционерным
обществом лицах
3
4
5
-

Раздел III. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за отчетный период
┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐
┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐
с │0│1│ │0│1│ │2│0│2│2│ по │3│0│ │0│6│ │2│0│2│2│
└─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘
└─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘
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
Карлов
Александр
Александрович

ОГРН
Основание,
Дата
Доля участия
Доля
юридического
в силу
наступления аффилирован- находящихся в
лица (иной
которого
основания
ного лица
распоряжении
идентификалицо
в уставном
аффилированционный номер
признается
капитале
ного лица
– в отношении аффилированным
акционерного
голосующих
иностранного
общества, %
акций
юридического
акционерного
лица) / ИНН
общества, %
физического
лица (при
наличии)
3
Согласие
физического
лица на
раскрытие
информации
не получено

4
Лицо
осуществляет
полномочия
единоличного
исполнительного органа
акционерного
общества

5
12.04.2017

6
1,425

7
1,425

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения

Дата наступления
изменения

1
Изменение даты наступления
основания, в силу которого лицо
признается аффилированным лицом
ОАО «Алттранс» (переизбрание
лица, осуществляющего полномочия
единоличного исполнительного
органа акционерного общества,
общим собранием акционеров)

2
01.04.2022

Дата внесения
изменения в список
аффилированных лиц
3
01.04.2022

3

