
Список аффилированных лиц 

 

Открытое акционерное общество “Гамма” 
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

 

Код эмитента: 4 0 4 1 1 — А 

 

на 3 0  0 9   2 0 2 0 
 (указывается дата, на которую составлен список 

аффилированных лиц акционерного общества) 

 

Место нахождения эмитента: 302026, г. Орел, ул. Комсомольская, 102 
 (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: 

www.gamma-orel.com – сайт эмитента, 

 

http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=5752006640   -  Адрес страницы эмитента на сайте 

уполномоченного ФСФР России агентства  
 (указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

 

Наименование должности уполномоченного 

лица акционерного общества 

Генеральный 

директор    Р.А. Гапонов  

  подпись  И. О. Фамилия  

Дата “ 01 ” октября 20 20  г. М. П. 

 

 

 

http://www.gamma-orel.com/
http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=5752006640


 

Коды эмитента 

ИНН 5752006640 

ОГРН 1025700782689 

 

I. Состав аффилированных лиц на 3 0  0 9  2 0 2 0 
№ 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 

аффилирован 

ного 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.  
Гапонов Родион Александрович 
 

Не указано в 

связи с 

отсутствием 

согласия лица 

Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества. 

Лицо осуществляет полномочия единоличного 

исполнительного органа акционерного общества. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. 

Причина, в силу которой денное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: родственные связи. 

 

03.04.2020 

 

22.02.2018 

 

 

 

 

 

2,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,0 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  
Гапонов Александр Иванович 
 

Не указано в 

связи с 

отсутствием 

согласия лица 

Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества. Лицо является 

Председателем Совета директоров  

Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 

процентами голосующих акций общества  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. 

Причина, в силу которой денное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: родственные связи. 

 

03.04.2020 

 

 

На основании 

протокола 

заседания 

совета 

директоров 

№10 от 

10.09.2020г. 

признается 

выбывшим, в 

связи со 

смертью. 

 

 

 

 

 

 

80,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Гапонов Константин Александрович 

Не указано в 

связи с 

отсутствием 

согласия лица 

Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. 

Причина, в силу которой денное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: родственные связи. 

 

 

03.04.2020 

 

 

 

 

 

 

 

1,180 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,180 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   Басенко Евгения Владимировна 

Не указано в 

связи с 

отсутствием 

согласия лица 

Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества 
03.04.2020 

 
0 0 

5.  
Юдичева Ольга Викторовна 

 

Не указано в 

связи с 

отсутствием 

согласия лица 

Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества 

 

 

03.04.2020 
0 0 

6.  Гнеушев Игорь Владимирович 

Не указано в 

связи с 

отсутствием 

согласия лица 

Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества 

 

03.04.2020 
0 0 



7.  Трошина Ольга Александровна 

Не указано в 

связи с 

отсутствием 

согласия лица 

Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества 

 

03.04.2020 
0 0 

8.  Улитенков Игорь Евгеньевич 

Не указано в 

связи с 

отсутствием 

согласия лица 

Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного общества 
29.04.2020 0 0 

9.  Рязанцева Ольга Семеновна 

Не указано в 

связи с 

отсутствием 

согласия лица 

Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного общества 

 

29.04.2020 
0 0 

10.  Сидорова Ирина Геннадьевна 

Не указано в 

связи с 

отсутствием 

согласия лица 

Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного общества 

 

29.04.2020 
0 0 

11.  Табота Анна Викторовна 

Не указано в 

связи с 

отсутствием 

согласия лица 

Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного общества 

 

29.04.2020 
0 0 

12.  Тихонова Елена Владимировна 

Не указано в 

связи с 

отсутствием 

согласия лица 

Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного общества 

 

29.04.2020 
0 0 

13.  Хозяинова Марина Сергеевна 

Не указано в 

связи с 

отсутствием 

согласия лица 

Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного общества 

 

29.04.2020 
0 0 

14.  Корнева Людмила Викторовна 

Не указано в 

связи с 

отсутствием 

согласия лица 

Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного общества 

 

29.04.2020 
0 0 

15.  Хархардин Игорь Иванович 

Не указано в 

связи с 

отсутствием 

согласия лица 

Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного общества 

 

29.04.2020 
0 0 

 

 

 

 


