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Список аффилированных лиц 

  Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК»   
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

 

                                                                                            Код эмитента:  

 

на 3 0 . 0 6 . 2 0 2 0 

(указывается дата, на которую составлен список 

аффилированных лиц) 
 

Место нахождения эмитента:  Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1  
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного общества 

 

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=44, http://www.pik.ru   
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 
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Коды эмитента 

ИНН 7713011336 

ОГРН 1027739137084 

I.  Состав аффилированных лиц на  

 

№ 

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 

принадлежащих 

аффилирова 

нному лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

1.   

 

 

 

Гордеев Сергей Эдуардович 

 

 

 

Информация не 

предоставляется, т. к. не 

получено согласие лица 

Лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного 

органа Акционерного общества 

 

 

28.05.2017 

 

 

18.05.2018 

 

 

21.05.2019 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- Лицо является Председателем 

Правления Акционерного 

общества 

Лицо является членом Совета 

директоров 

Акционерного общества 

2.   

Тимофеев Дмитрий Александрович 
Информация не 

предоставляется, т. к. не 

Лицо является членом Совета 

директоров 

Акционерного общества 

 

21.05.2019 

 

- 

 

- 

2 0 2 0 
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получено согласие лица Лицо является членом 

Правления Акционерного 

общества 

11.06.2019 

3.   

 

 

Прыгунков Александр Сергеевич 

Информация не 

предоставляется, т.к. не 

получено согласие лица 

Лицо является членом Совета 

директоров 

Акционерного общества 

 

 

21.05.2019 

 

 

11.06.2019 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

Лицо является членом 

Правления Акционерного 

общества 

4.   

 

Рустамова Зумруд Хандадашевна 

Информация не 

предоставляется, т.к. не 

получено согласие лица 

Лицо является членом Совета 

директоров 

Акционерного общества 

 

21.05.2019 
 

- 

 

- 

5.   

Варення Александр Иванович 
Информация не 

предоставляется, т.к. не 

получено согласие лица 

Лицо является членом Совета 

директоров 

Акционерного общества 

 

21.05.2019 

 

- 

 

- 

6.   

Ильин Юрий Юрьевич 
Информация не 

предоставляется, т.к. не 

получено согласие лица 

Лицо является членом Совета 

директоров 

Акционерного общества 

 

21.05.2019 

 

- 

 

- 

7.   

Баландин Илья Михайлович 
Информация не 

предоставляется, т.к. не 

получено согласие лица 

Лицо является членом Совета 

директоров 

Акционерного общества 

 

21.05.2019 

 

- 

 

- 

8.   

Бланин Алексей Александрович 
Информация не 

предоставляется, т.к. не 

получено согласие лица 

Лицо является членом Совета 

директоров 

Акционерного общества 

 

21.05.2019 

 

- 

 

- 

9.   

 

Карпенко Алексей Александрович 

 

Информация не 

предоставляется, т.к. не 

получено согласие лица 

Лицо является Председателем 

Совета директоров 

Акционерного общества 

 

 

21.05.2019 

 

 

 

21.05.2019 

 

 

- 

 

- 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 
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10.   

Титов Александр Валентинович 
Информация не 

предоставляется, т.к. не 

получено согласие лица 

Лицо является членом 

Правления Акционерного 

общества 

 

11.06.2019 

 

- 

 

- 

11.   

Поландов Иван Николаевич 

 

Информация не предоставляется, 

т.к. не получено согласие лица 

 

Лицо является членом 

Правления Акционерного 

общества 

 

 

11.06.2019 

 

- 

 

- 

12.   

Золотарев Алексей Александрович 

 

Информация не предоставляется, 

т.к. не получено согласие лица 

 

Лицо является членом 

Правления Акционерного 

общества 

 

 

 

11.06.2019 

 

 

- 

 

 

- 

13.  Банк ВТБ (Публичное акционерное 

общество) 
 г. Санкт-Петербург, ул. 

Большая Морская, д. 29 

Лицо, которое имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на 

голосующие акции Акционерного 

общества 

 

30.07.2019 - 23,05 

14.   

Акционерное общество 

«Специализированный застройщик 

«ЭлитГрад» 

Российская Федерация, 

111024, г. Москва, ул. 

Душинская, д.7, стр. 1, этаж 

3, часть комнаты № 327 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

04.05.2018 

 

- 

 

- 

15.   

Акционерное общество 

«Специализированный застройщик 

«Столичный комплекс» 

Российская Федерация, 
111024, г. Москва, ул. 

Душинская, дом № 7, стр 1, 

этаж 3 Часть Ком. 327 

 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

04.05.2018 

 

 

- 

 

 

- 

16.   

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«ТРАЙДЕНТ» 

 

Российская Федерация, 

109012, г. Москва, ул. 

Ильинка, д. 4, пом. 16-20 

 

 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

14.06.2018 

 

 

- 

 

 

- 

17.   

Акционерное общество 

«МСК ИНЖИНИРИНГ» 

Российская Федерация, 

140053, Московская область, 

г. Котельники, Яничкин 

проезд, д. 2, каб.207 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

08.05.2018 

 

 

- 

 

 

- 
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18.   

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Регионстройкомплекс-XXI век» 

Российская Федерация, 

141406, Московская область, 

город Химки, микрорайон 

Левобережный, Совхозная 

улица, дом 8, помещение 012 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

27.11.2019 

 

- 

 

- 

19.   

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Комбинат питания» 

 

Российская Федерация, 

119530, г. Москва, проезд 

Стройкомбината, д. 1, стр. 53, пом. 

II, комн. 1 

 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

21.05.2018 

 

- 

 

- 

20.   

Акционерное общество 

«Новый горизонт» 

Российская Федерация, 

111024, г. Москва, ул. 

Душинская, дом № 7, стр 1, 

этаж 3 Часть Ком. 327 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

28.05.2018 
 

- 

 

- 

21.   

Акционерное общество 

«Яркий мир» 

Российская Федерация, 141021, 

Московская обл, г. Мытищи, ул. 

Борисовка, дом № 4, помещение X 

Комната 22 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

28.05.2018 
 

- 

 

- 

22.   

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПЕРСПЕКТИВА» 

 

Российская Федерация, 

111396, г. Москва, 

ПРОСПЕКТ СОЮЗНЫЙ, 

ДОМ 22, ЭТ 1 П XVII К 3 О 3 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

28.05.2018 

 

- 

 

- 

23.   

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЛИГАСТРОЙ» 

Российская Федерация, 

121242, г. Москва, ул. 

Баррикадная, д. 19, стр.1, 

пом. I, комн. 1 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

01.06.2018 

 

- 

 

- 

24.   

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК-МО» 

140053, Московская обл, 

Котельники г, Яничкин 

проезд, дом № 2, каб 17 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

08.06.2018 

 

- 

 

- 
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25.   

 

Меньшиков Олег Евгеньевич 

Информация не 

предоставляется, т.к. не 

получено согласие лица 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

25.10.2017 

 

- 

 

- 

26.   

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«ПИК-Элемент» 

 

Российская Федерация, 123007, г. 

Москва, проезд Стройкомбината,   

дом 1, стр. 107, этаж цокольный, 

помещение № 13. 

 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

25.10.2017 

 

 

- 

 

 

- 

27.   

 

 

 

 

 

Акционерное общество 

«ПИК-Индустрия» 

 

 

 

 

 

 

Российская Федерация, 119530, г. 

Москва, проезд Стройкомбината, д. 

1 

юридическое лицо, 

в котором Акционерное общество 

имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на голосующие 

акции либо составляющие 

уставный или складочный 

капитал вклады, доли данного 

юридического лица 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

 

 

01.11.2013 

 

 

 

 

 

 

02.10.2015 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

28.   

Стрункин Владимир Иванович 
Информация не 

предоставляется, т.к. не 

получено согласие лица 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

15.04.2019 

 

- 

 

- 

29.   

 

Акционерное общество 

«Специализированный застройщик 

Первая Ипотечная Компания - 

Регион» 

 

Российская Федерация, 

141800, Московская область, г. 

Дмитров, ул. Профессиональная, 

д.4 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

 

 

28.12.2005 

 

 

 

 

 

 

 

07.05.2015 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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30.   

 

 

 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПИК-Риэлти» 

 

 

 

 

 

Российская Федерация, 

123242, г. Москва, ул. 

Баррикадная, д. 19, стр. 1 

юридическое лицо, 

в котором Акционерное общество 

имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на голосующие 

акции либо составляющие 

уставный или складочный 

капитал вклады, доли данного 

юридического лица 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

 

11.01.2008 

 

 

 

 

 

 

 

11.01.2008 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

31.   

Духовный Геннадий Лазаревич 
Информация не 

предоставляется, т.к. не 

получено согласие лица 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

21.02.2015 

 

- 

 

- 

32.   

Евгенова Оксана Станиславовна 
Информация не 

предоставляется, т.к. не 

получено согласие лица 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

04.09.2014 

 

- 

 

- 

33.   

Максинский Александр Сергеевич 
Информация не 

предоставляется, т.к. не 

получено согласие лица 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

24.08.2018 

 

- 

 

- 

34.   

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Специализированный застройщик 

«Кантемировская» 

 

 

Российская Федерация, 

141076, Московская область, г. 

Королев, ул. Калининградская, д.12 

 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

 

12.08.2015 

 

 

 

 

 

 

12.08.2015 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 35.   

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Группа Компаний «НИСК» 

 

 

 

Российская Федерация, 

111024, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА 

ДУШИНСКАЯ, ДОМ 7, СТРОЕНИЕ 1, 

ЭТ 1 КАБ 18 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

16.01.2017 

 

 

 

 

- 

 

 

- 
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36.   

Калиновский Андрей Владимирович 
Информация не 

предоставляется, т.к. не 

получено согласие лица 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

24.08.2018 

 

- 

 

- 

37.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 

ПОДРЯДЧИК-МСК» 

 

 

Российская Федерация, 

123242, г. Москва, ул. Баррикадная, 

д.19, строение 1, 5 этаж, помещение 

II, комната 9 

 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

 

19.06.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.03.2006 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 
38.   

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПИК-профиль» 

 

Российская Федерация, 

119530, г. Москва, ул. 

Рябиновая, д. 22А, стр. 2, эт. 

2, комн. № 206. 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

 

26.06.2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.06.2006 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 
39.   

 

Матвеев Евгений Александрович 

 

Информация не предоставляется, 

т.к. не получено согласие лица 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

09.04.2019 

- - 

40.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«НСС» 

 

Российская Федерация, 

249033, Калужская область, г. 

Обнинск, ул. Менделеева, д.14 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

 

06.03.2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.03.2008 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 
41.   

Штыкин Роман Владимирович 

 

Информация не предоставляется, 

т.к. не получено согласие лица 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

06.07.2019 - - 

42.   

 

Прокопенко Андрей Васильевич 

Информация не 

предоставляется, т.к. не 

получено согласие лица 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

29.09.2017 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 
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43.   

Легашнев Антон Андреевич 
Информация не 

предоставляется, т.к. не 

получено согласие лица 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

01.07.2015 

 

- 

 

- 

44.   

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПИК-Корпорация» 

 

 

Российская Федерация, 

123242, г. Москва, ул. 

Баррикадная, д. 19, стр.1 

 

юридическое лицо, 

в котором Акционерное общество 

имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на голосующие 

акции либо составляющие 

уставный или складочный 

капитал вклады, доли данного 

юридического лица 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

 

22.05.2006 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

45.   

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПИК-Средняя Волга» 

 

 

Российская Федерация, 248000, 

Калужская обл, г. Калуга, ул. 

Воскресенская, дом № 33, офис 1 

этаж 2 

 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

31.01.2018 

 

 

- 

 

 

- 

46.   

Лукьянов Максим Александрович 
Информация не 

предоставляется, т.к. не 

получено согласие лица 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

29.11.2010 

 

- 

 

- 

47.   

 

Николаев Юрий Викторович 

 

Информация не 

предоставляется, т.к. не 

получено согласие лица 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

25.04.2017 

 

- 

 

- 
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48.   

Лукьянов Владислав Николаевич 

 

Информация не 

предоставляется, т.к. не 

получено согласие лица 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

01.08.2015 

 

- 

 

- 

49.   

 

 

Закрытое акционерное общество 

«Cтройбизнесцентр» 

 

 

 

Российская Федерация, 

123242, г. Москва, ул. 

Баррикадная, д. 19, стр.1 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

11.09.2007 

 

 

 

 

 

 

 

11.09.2007 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

50.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПИК-СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ» 

 

 

Российская Федерация, 

115191, г. Москва, Холодильный пер., 

д.3, корпус 1, строение 4, подъезд 3, 

этаж 2, помещение VII, комната 35 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

18.10.2007 

 

 

 

 

 

 

 

18.10.2007 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

51.   

Меремкулов Артур Мухабович 
Информация не 

предоставляется, т.к. не 

получено согласие лица 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

24.04.2019 

 

- 

 

- 

52.   

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПИК-Проект» 

 

 

Российская Федерация, 

123022, МОСКВА ГОРОД, 

ПЕРЕУЛОК СТОЛЯРНЫЙ, ДОМ 

3, КОРПУС 16, Э 4 ПОМ I ЧК 3 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

 

 

15.09.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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53.   

Кононенко Николай Иванович 
Информация не 

предоставляется, т.к. не 

получено согласие лица 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

01.02.2014 

 

- 

 

- 

54.   

 

 

Закрытое акционерное общество Завод 

доборного железобетона 

«ВОЛГА ФОРМ» 

 

 

 

Российская Федерация, 

603158, г. Нижний Новгород, ул. 

Зайцева, д.46 

 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

 

 

26.12.2007 

 

 

 

 

 

 

 

26.12.2007 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

55.   

Пышкин Юрий Иванович 
Информация не 

предоставляется, т.к. не 

получено согласие лица 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

08.05.2018 

 

- 

 

- 

56.   

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Тепловая генерация» 

 

Российская Федерация, 

119361, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА 

ОЗЁРНАЯ, ДОМ 46, КОРПУС 2, 

ЭТАЖ 4 ОФИС 418 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

      08.05.2018 

 

 

- 

 

 

- 

57.   

 

Акционерное общество 

«Специализированный застройщик 

«Монетчик» 

 

 

Российская Федерация, 

123242, г. Москва, ул. 

Баррикадная, д. 19, стр.1 

 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

     15.02.2008 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 58.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Специализированный застройщик 

«ОПТИМАЛ» 

Российская Федерация, 

140007, Московская область, г. 

Люберцы, ул. 8 Марта, д. 8а, лит. Д, 

Д1, этаж 4, ком. 408 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

11.04.2019 

 

 

- 

 

 

- 

59.   

Дайгородов Алексей Эдуардович 
Информация не 

предоставляется, т. к. не 

получено согласие лица 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

10.02.2015 

 

- 

 

- 
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60.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ПИК-Запад» 

 

 

Российская Федерация, 

249034, Калужская обл, г. Обнинск, ул. 

Белкинская, дом № 6, пом. 248 

юридическое лицо, 

в котором Акционерное общество 

имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на голосующие 

акции либо составляющие 

уставный или складочный 

капитал вклады, доли данного 

юридического лица 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

 

 

 

 

21.08.2013 

 

 

 

 

21.08.2013 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

61.   

TARELLY LIMITED 

 

Ampelakion 38, Potamos Germasogeias, 

4046, Limassol, Cyprus 

 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

19.12.2016 
 

- 

 

- 

62.   

Pampina Votsi (Пампина Воци) 
Информация не 

предоставляется, т.к. не 

получено согласие лица 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

15.12.2007 

 

- 

 

- 

63.  
Акционерное общество 

«БАЛТИЙСКАЯ ФИНАНСОВО- 

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» 

Российская Федерация, 

249034, Калужская обл, 

г. Обнинск, ул. 

Белкинская, дом № 6, 

пом 248 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

30.09.2014 

 

- 

 

- 

64.   

Власов Сергей Евгеньевич 
Информация не 

предоставляется, т.к. не 

получено согласие лица 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

25.04.2016 

 

- 

 

- 

65.   

Белов Алексей Яковлевич 
Информация не 

предоставляется, т.к. не 

получено согласие лица 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

15.08.2013 

 

- 

 

- 

66.   

Акционерное общество 

«ПИК-Кубань» 

353922, Россия, Краснодарский 

край, г.Новороссийск, ул. 

Южная, д. 23 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

12.03.2015 

 

- 

 

- 
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67.   

СТОНИФИЛД ХОЛДИНГС 

ЛИМИТЕД 

(STONYFIELD HOLDINGS 

LIMITED) 

Poseidonos 1, LEDRA BUSINESS 

CENTRE, Egkomi, 2406 Nicosia, 

Cyprus 

Посейдонос 1, ЛЕДРА БИЗНЕС 

ЦЕНТР, Эгкоми, 2406 Никосия, 

Кипр 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

18.10.2007 

 

 

- 

 

 

- 

68.   

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Регион-Инвест» 

 

 

Российская Федерация,  

140053, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, 

ГОРОД КОТЕЛЬНИКИ, ПРОЕЗД 

ЯНИЧКИН, ДОМ 2, ЧАСТЬ ПОМ 14 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

04.03.2015 

 

 

- 

 

 

- 

69.   

Перминова Наталья Викторовна 
Информация не 

предоставляется, т.к. не 

получено согласие лица 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

06.07.2016 

 

- 

 

- 

70.  Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Строительная компания «Хеопс» 

141103, Россия, Московская обл., 

Щелковский р-н, г. Щелково-3, ул. 

Рабочая 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

17.12.2015 

 

- 

 

- 

71.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РУСБИЗНЕСИНВЕСТ» 

Российская Федерация, 

150030, г. Ярославль, Московский 

проспект, дом 163, корп. 2 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

04.12.2015 

 

- 

 

- 

72.   

Закрытое акционерное общество 

«ПрофСервис» 

 

 

 

 

 

           Российская Федерация, 

109004, г. Москва, Известковый 

переулок, д. 7, стр. 2, этаж 

1, помещение  1-5-4 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

14.11.2007 

 

- 

 

- 

73.   

DALSEIN 

 

Ampelakion 38, Potamos Germasogeias, 

4046, Limassol, Cyprus 

 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

20.12.2016 
 

 

- 

 

 

- 

74.   

Фонд ХРЕФ (HREF Foundation) 

 

Кирхштрассе 39, 9490, г. Вадуц 

лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Общество 

 

24.04.2015 
 

- 

 

- 



Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК» 

Список аффилированных лиц на 30.06.2020 

 

14  

75.  ЛЕДАМЕН ЛИМИТЕД, частная 

акционерная компания с ограниченной 

ответственностью 

Темистокли Дерви, 5, ЭЛЕНИОН 

БИЛДИНГ, 1066, Никосия, Кипр 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Общество 

 

10.08.2015 

- - 

76.  PIK Securities Ltd (ПИК Секьюритиз Лтд) Фанероменис, 106, квартира/офис 

301, 6031, Ларнака, Кипр   

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Общество 

13.11.2019   

77.  ЛЕТИОСА ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД 

(LETIOSA HOLDING LIMITED) 

Фанероменис, 106, квартира/офис 

301, 6031, Ларнака, Кипр   

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Общество 

13.11.2019   

78.  Общество с ограниченной 

ответственностью  

«ПИК+» 

Российская Федерация, 

123242, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА 

БАРРИКАДНАЯ, ДОМ 19, 

СТРОЕНИЕ 1, Э 7 ПОМ I КОМН 7 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Общество 

13.11.2019   

79.  БЕНОЛИТА ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД, 

частная акционерная компания с 

ограниченной ответственностью 

Строволу, 236, Строволос, 2048, 

Никосия, Кипр 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Общество 

 

10.08.2015 

- - 

80.   

BRAMORIN HOLDINGS LIMITED 

Poseidonos 1, LEDRA BUSINESS 

CENTRE, Egkomi, 2406 Nicosia, 

Cyprus 

Посейдонос 1, ЛЕДРА БИЗНЕС 

ЦЕНТР, Эгкоми, 2406 Никосия, 

Кипр 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

11.10.2011 

 

 

- 

 

 

- 

81.   

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «Парк Пресня» 

 

Российская Федерация, 

123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 

19, стр. 1 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

12.01.2016 

 

- 

 

- 

82.   

Rubetek Limited 

 

Themistokli Dervi, 5 Elenion Building 

1066 Nicosia, Cyprus 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

16.07.2017 

 

 

- 

 

 

- 
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83.   

 

 

IONICS DIRECTORS LIMITED 

(ИОНИКС ДИРЕКТОРС ЛИМИТЕД) 

Vas. Frederikis, 20 EL 

GRECO HOUSE, 1st floor, 

Flat/Office 104, 1066, Nicosia, 

Cyprus 

Кипр, 1066 Никосия, Вас. 

Фредерикис Стрит, 20 Эль 

ГРЕКО ХАУС, 1-ый эт., офис 

104 

 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

 

11.02.2008 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

84.   

CLEO Vasiliou 

(Клео Василиу) 

Информация не 

предоставляется, т.к. не 

получено согласие лица 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

20.06.2011 

 

- 

 

- 

85.   

Androula Carilaou 

(Андрула Карилау) 

Информация не 

предоставляется, т.к. не 

получено согласие лица 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

05.05.2011 

 

- 

 

- 

86.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Загородная 

усадьба» 

Российская Федерация, 

141021, Московская обл, городской 

округ Мытищи, г. Мытищи, ул. 

Юбилейная, дом № 16, пом VII 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

14.11.2007 

 

- 

 

- 

87.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Ростовкапстрой" 

Российская Федерация, 

346731, Ростовская область, 

Аксайский район, 

пос.Верхнетемерницкий, ул. 

Венеры , 19 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

17.05.2016 

 

- 

 

- 

88.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «Лотан» 

 

Российская Федерация, 142701, 

Московская обл, Ленинский р-н, г. 

Видное, ул. Завидная, дом № 1, пом. 3 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

15.12.2016 
 

 

- 

 

 

- 

89.   

 

Частная компания с ограниченной 

ответственностью «Юбика Би.Ви.» 

 

 

Вестермаркт 2, 1016 ДК, г. 

Амстердам 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

27.06.2014 - - 

90.  Колышкина Елена Александровна Информация не предоставляется, 

так как не получено согласие лица 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

29.04.2014 - - 
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91.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Павелецкая Площадь» 

 

Российская Федерация, 

г.Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр. 1 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

16.04.2015 

 

 

- 

 

 

- 

92.   

 

«Мандатор Бизнес Инк.» 

(Mandator Business Inc.) 

 

Калле 53Е, Урбанизацион Марбелла, 

ММГ Тауэр, Писо 16, Панама 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

24.04.2015 

 

 

- 

 

 

- 

93.   

 

Энгельберт Йозеф Шрайбер 

Информация не предоставляется, 

так как не получено согласие лица 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

24.04.2015 

 

 

- 

 

 

- 

94.   

 

Рокиана Холдингс Лимитед 

 

 

Темистокли Дерви, 5, Эленион 

Билдинг, 1066, г. Никосия, Кипр 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

 

23.10.2015 

 

 

- 

 

 

- 

95.   

 

Васо Завалли 

 

 

Информация не предоставляется, 

так как не получено согласие лица 

 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

 

23.10.2015 

 

 

- 

 

 

- 

96.   

 

Константина Тсикори 

 

Информация не предоставляется, 

так как не получено согласие лица 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

23.10.2015 

 

 

- 

 

 

- 

97.   

Карташов Евгений Михайлович 
Информация не 

предоставляется, т.к. не 

получено согласие лица 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

30.06.2018 

 

- 

 

- 
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98.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Специализированный 

застройщик «Тирон» 

 

 

Российская Федерация, 

111024 Москва, ул. Душинская, д.7, 

стр.1, этаж 4, пом. 420 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

25.04.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.04.2016 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 99.   

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПИК-Урал» 

 

Российская Федерация, 

117342, г. Москва, ул. Бутлерова, 

дом № 17Б, помещение XII Комната 

86 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

01.06.2016 

 

 

- 

 

 

- 

100.   

Акционерное общество 

«Компания «АТОЛ» 

 

Российская Федерация, 

141021, Московская область, г. 

Мытищи, ул. Борисовка, д. 4, пом. 

X, комн. 19. 

 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

20.06.2018 

 

 

- 

 

 

- 

101.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «ПИК-Тура» 

 

Российская Федерация, 625001, 

Тюменская обл, г. Тюмень, ул. 

Комбинатская, дом № 60, стр 22, 

этаж/помещ 2/3 

 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 
05.02.2018 

 

 

- 

 

 

- 

102.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «ГЕОПАРК» 

 

Российская Федерация, 115280, г. 

Москва, ул. Автозаводская д.18, 

комната №2-078.1 

 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

25.12.2017 

 

 

- 

 

 

- 

103.   

Ходосок Григорий Демьянович 

 

Информация не предоставляется, 

т.к. не получено согласие лица 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

15.12.2016 
 

 

- 

 

 

- 

104.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «Мортон-РСО» 

 

Российская Федерация, 111024, г. 

Москва, ул. Душинская, дом № 7, стр 

1, этаж 3 Часть Ком. 327 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

15.12.2016 
 

 

- 

 

 

- 
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105.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «РИВАС МО» 

 

Российская Федерация, 143421, 

Московская обл, г. Красногорск, 

поселок Ильинское-Усово, ул. 

Центральная усадьба, дом № 1А, 

этаж/помещ 2/8 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

15.12.2016 
 

 

- 

 

 

- 

106.   

Ермолаева Елена Ивановна 

 

Информация не предоставляется, 

т.к. не получено согласие лица 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

15.12.2016 
 

 

- 

 

 

- 

107.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «Стройтеплосервис» 

 

Российская Федерация, 142718, 

Московская область, Ленинский р-н, 

дер. Боброво, ул. Птицеводческий 

комплекс, оф. КПП 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

15.12.2016 
 

 

- 

 

 

- 

108.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр развития 

«МОРТОН» 

 

Российская Федерация,  

111116, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 

АВИАМОТОРНАЯ, ДОМ 6, 

СТРОЕНИЕ 8, ЭТ/ПОМ/КОМ 

2/II/5/1 

 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

 

15.12.2016 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

109.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «РусСтройГарант» 

 

Российская Федерация,  

111024, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 

ДУШИНСКАЯ, ДОМ 7, СТРОЕНИЕ 

1, ЭТАЖ/КАБ 4/430 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

15.12.2016 
 

 

- 

 

 

- 

110.   

Частная компаниия с ограниченной 

ответственностью «МОНЕРГО БИ.ВИ.» 
(Monergo BV) 

2 Westermarkt, 1016 DK, 

Amsterdam, the Netherlands 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

30.09.2017 

 

- 

 

- 

111.   

Ермаков Игорь Евгеньевич 

 

Информация не предоставляется, 

т.к. не получено согласие лица 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

30.06.2018 

 

 

- 

 

 

- 
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112.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «ГрадОлимп» 

 

Российская Федерация, Московская 

обл, г. Мытищи, ул. Борисовка, дом 

№ 4, помещение Х Комната 21 

 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

15.12.2016 
 

 

- 

 

 

- 

113.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 

ЗАСТРОЙЩИК СЕРЕДНЕВО» 

109004, г. Москва, Известковый 

переулок, д. 7, стр. 2, этаж 1, 

помещение 1-5-3. 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

15.12.2016 
 

 

- 

 

 

- 

114.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «ПрометейСити» 

 

Российская Федерация, 124365, г. 

Москва, г. Зеленоград, Георгиевский 

пр-кт, дом № 37, корп 3, 

этаж/помещ 1/7 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

15.12.2016 
 

 

- 

 

 

- 

115.   

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Сакраменто-2» 

 

143902, Московская обл, г. Балашиха, 

ул. Зеленая, дом № 32, корп 2, 

Комната 89, Цокольный этаж 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

15.12.2016 
 

 

- 

 

 

- 

116.   

Шестакова Екатерина Александровна 

 

Информация не предоставляется, 

т.к. не получено согласие лица 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

15.12.2016 
 

 

- 

 

 

- 

117.   

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«ИнвестАльянс» 

 

Российская Федерация, 

111024, г.Москва, ул.Душинская, д. 7, 

стр 1, этаж 4 каб 409 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

15.12.2016 
 

 

- 

 

 

- 

118.   

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Эреда» 

 

 

Российская Федерация, 

143421, Московская обл, 

Красногорский р-н, Ильинское-Усово 

п, Центральная Усадьба ул, дом № 1, 

корпус А 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

16.01.2017 

 

 

- 

 

 

- 
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119.   

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Мортон-Юг» 

 

Российская Федерация, 108811, г. 

Москва, поселение Московский, город 

Московский, 1-й мкр, дом № 52 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

15.12.2016 
 

 

- 

 

 

- 

120.   

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Коронелла» 

 

 

Российская Федерация, 

143421, Московская обл., 

Красногорский р-н, Ильинское-Усово 

п, Центральная Усадьба ул, дом № 1, 

корпус А 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

16.01.2017 

 

 

- 

 

 

- 

121.   

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Специализированный застройщик 

«ЛЕГРО» 

 

Российская Федерация 111024, 

МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА 

ДУШИНСКАЯ, ДОМ 7, СТРОЕНИЕ 

1, ЭТ 3 КАБ 14А 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

13.05.2019 

  

122.   

Акционерное общество  

«Технический заказчик - Регион» 

 

Российская Федерация 

123022, г. Москва, Столярный пер., д. 

3, корп. 14, э/пом/ком/ч 3/I/5-17/36 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

15.08.2018 

 

 

- 

 

 

- 

123.   

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СК ЖИЛИНДУСТРИЯ» 

 

Российская Федерация,  

143421, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

ГОРОД КРАСНОГОРСК, ПОСЕЛОК 

ИЛЬИНСКОЕ-УСОВО, УЛИЦА 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ УСАДЬБА, ДОМ 

1"А", ЭТАЖ/ПОМ 2/264 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

15.12.2016 
 

 

- 

 

 

- 

124.   

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«СтройАктив» 

 

Российская Федерация, 

109004, ГОРОД МОСКВА, 

ПЕРЕУЛОК ИЗВЕСТКОВЫЙ, ДОМ 5, 

СТРОЕНИЕ 2, Э/КОМ ЦОК/0-6 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

15.12.2016 
 

 

- 

 

 

- 

125.   

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Специализированный застройщик 

«СФЕРА» 

 

Российская Федерация, 143300, 

Московская обл, город Наро-

Фоминск, деревня Котово, ул. 

Домостроительная, дом № 4, пом 

211 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

30.06.2017 

 

 

- 

 

 

- 
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126.   

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «Восточный» 

 

Российская Федерация, 115280, г. 

Москва, ул. Автозаводская, дом № 

18, комн 2-078.1 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

22.06.2018 

 

 

- 

 

 

- 

127.   

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«ТехноСтрой» 

 

Российская Федерация,  
111024, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА 

ДУШИНСКАЯ, ДОМ 7, СТРОЕНИЕ 1, 

ЭТ 1 КАБ 17 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

15.12.2016 
 

 

- 

 

 

- 

128.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «Ривьера парк» 

 

 

Российская Федерация, 140050, 

Московская обл, г. Люберцы, Дачный 

поселок Красково, ул. 2-я Заводская, 

дом № 20/1, помещение VI, Комната 

33 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

16.01.2017 

 

 

- 

 

 

- 

129.   

Акционерное общество 

«Специализированный застройщик 

«Лосиноостровский завод строительных 

материалов и конструкций» 

 

 

Российская Федерация,127081, 

г.Москва, ул. Полярная, дом 25 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

16.01.2017 

 

 

- 

 

 

- 

130.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «Мортон Капитал» 

 

Российская Федерация,  
107023, МОСКВА ГОРОД, 

ПЕРЕУЛОК СЕМЁНОВСКИЙ, ДОМ 

6, ЭТ 4 КОМ 43 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

16.01.2017 

 

 

- 

 

 

- 

131.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «ЖКХ Водоканал» 

 

Российская Федерация 

143902, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

ГОРОД БАЛАШИХА, УЛИЦА 

ЗЕЛЕНАЯ, ДОМ 32, КОРПУС 2, 

ЭТ/КОМ ЦОКОЛЬНЫЙ/89 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

16.01.2017 

 

 

- 

 

 

- 

132.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «ЖКХ Водоканал+» 

 

Российская Федерация, 111020, г. 

Москва, ул. 2-я Синичкина, д. 9а, 

стр. 4, эт. 3, пом. I, комн. 4, офис 7. 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

16.01.2017 

 

 

- 

 

 

- 
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133.   

Акционерное общество «ГрадЛифт» 

 

Российская Федерация, 107143, 

МОСКВА ГОРОД, ПРОЕЗД 

ИРТЫШСКИЙ 2-Й, ДОМ 11, 

СТРОЕНИЕ 1, ЭТ 3 ПОМ XVIII 

КОМ 59 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

16.01.2017 

 

 

- 

 

 

- 

134.   

Акционерное общество 

«Холдинговая Компания СУИхолдинг» 

 

Российская Федерация, 
109004, г.Москва, Известковый пер., 

д. 7,  стр.2, офис 1, этаж1, пом 1-5- 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

28.07.2017 

 

 

- 

 

 

- 

135.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «Изумрудный город» 

 

Российская Федерация, 127411, г. 

Москва, Дмитровское шоссе, дом 

157, строение 9, этаж 3, кабинет 

129. 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

16.01.2017 

 

 

- 

 

 

- 

136.   

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Специализированный застройщик 

«Солнцево Парк» 

 

Российская Федерация,  

109004, МОСКВА ГОРОД, ПЕРЕУЛОК 

ИЗВЕСТКОВЫЙ, ДОМ 7, СТРОЕНИЕ 

2, ЭТАЖ 1 ПОМ 1-5-2 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

15.12.2016 
 

 

- 

 

 

- 

137.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «ЗемАктив» 

 

Российская Федерация 

МО, г. Балашиха, ул. Трубецкая, д. 

102,пом. 2 (1),ком. 1 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

15.12.2016 
 

 

- 

 

 

- 

138.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «Инфо-С» 

 

Российская Федерация, 

109004, г. Москва, Известковый пер., д. 

7, строение 2, этаж 1, пом 1-4-3 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

15.12.2016 
 

 

- 

 

 

- 

139.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «ХолдСтрой» 

 

Российская Федерация, 111020, город 

Москва, улица Синичкина 2-я, дом 9а, 

строение 4, этаж 3, помещение I, 

комната 4, офис 5. 

 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

15.12.2016 
 

 

- 

 

 

- 
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140.   

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ГлобалСтройТех» 

 

Российская Федерация, 

111116, г.Москва, ул.Авиамоторная, 

дом 6, стр 8, ПОМ/КОМН II/13 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

15.12.2016 
 

 

- 

 

 

- 

141.   

Борисова Татьяна Сергеевна 

 

Информация не предоставляется, 

т.к. не получено согласие лица 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

31.12.2016 

 

 

- 

 

 

- 

142.   

Садыков Сергей Ахметович 

 

Информация не предоставляется, 

т.к. не получено согласие лица 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

31.12.2016 

 

 

- 

 

 

- 

143.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «ПИК-Технологии» 

 

Российская Федерация, 123242, г. 

Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1, 

эт.3 пом. II, пом.8 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 
16.11.2017 

 

 

- 

 

 

- 

144.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «ПИК-

ИНВЕСТПРОЕКТ» 

 

Российская Федерация, 123242, г. 

Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

19.12.2016 
 

 

- 

 

 

- 

145.   

D.H. PRIVATE INVEST TECHNOLOGY 

LIMITED 

 

 

Ampelakion 38, Potamos Germasogeias, 

4046, Limassol, Cyprus 

 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

21.12.2016 
 

 

- 

 

 

- 

146.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «АРХЕКОМ» 

 

Российская Федерация, 111024, г. 

Москва, ул. Авиамоторная, д. 19, оф. 

11. 

 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

22.12.2016 
 

 

- 

 

 

- 

147.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «Граунд» 

 

Российская Федерация, 140082, 

Московская обл., г. Лыткарино, д. 6, 

эт. 2, комн. 8 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

22.12.2016 
 

 

- 

 

 

- 
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148.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «Пальмир» 

 

Российская Федерация, 143421, 

Московская область, п. Ильинское-

Усово, ул. Центральная Усадьба, д  1А, 

комн.27, этаж 2 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

23.12.2016 
 

 

- 

 

 

- 

149.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «Меридиан» 

 

Российская Федерация, 140082, 

Московская обл., г. Лыткарино, д. 6, 

эт. 2, комн. 9 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

23.12.2016 
 

 

- 

 

 

- 

150.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «Меркурий» 

 

 

Российская Федерация, 

108811, г. Москва, г. Московский, ул. 

Московская, дом 3, этаж 1, пом. 1, 

комн. 2, офис 121 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

23.12.2016 
 

 

- 

 

 

- 

151.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «ГрадИнвест» 

 

Российская Федерация, 143900, 

Московская обл., г. Балашиха, м-р/н 

1 Мая, д. 39 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

16.01.2017 

 

 

- 

 

 

- 

152.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «ТеплоГрад» 

Российская Федерация, 

142718, Московская обл., Ленинский район, 

сельское поселение Булатниковское, д. 

Бутово, территория Жилого комплекса 

Бутово-Парк, сооружение № 1, этаж 2, 

помещение 13 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

16.01.2017 

 

 

- 

 

 

- 

153.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «ТермоТрон» 

 

Российская Федерация, 

143441, Московская обл, 

Красногорский р- н, Путилково д, 

Сходненская ул, дом № 4, кабинет 1 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

16.01.2017 

 

 

- 

 

 

- 

154.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «ТехноАльянсИнвест» 

 

Российская Федерация, 

141730, Московская обл., г. Лобня, ул. 

Физкультурная, д. 11, лит. А 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

16.01.2017 

 

 

- 

 

 

- 



Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК» 

Список аффилированных лиц на 30.06.2020 

 

25  

155.   

Общество с ограниченной 

ответственностью ГК «ВМАССИВЕ» 

 

Российская Федерация, 

105120, г.Москва, ул.Нижняя 

Сыромятническая, д. 10, стр.2, пом 

8.8/1 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

02.08.2018 

 

 

- 

 

 

- 

156.   

Акционерное общество 

«МСК Энергосеть» 

 

Российская Федерация, 

141070, Московская обл, Королев г, 

Гагарина ул, дом № 10А, пом. 011 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

16.01.2017 

 

 

- 

 

 

- 

157.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «МВТ Энерго» 

 

Российская Федерация, 

107564, г. Москва, ул. 

Краснобогатырская, д. 2, стр. 1 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

16.01.2017 

 

 

- 

 

 

- 

158.   

Акционерное общество 

«Межрегионоптторг» 

 

Российская Федерация, 

111024, г.Москва, ул.Душинская, д.7, 

стр.1, этаж 1, кабинет 121 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

16.03.2017 

 

 

- 

 

 

- 

159.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «ПАРК-ПРО» 

 

Российская Федерация, 

249091, ОБЛАСТЬ КАЛУЖСКАЯ, 

РАЙОН МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ, 

ГОРОД МАЛОЯРОСЛАВЕЦ, 

УЛИЦА РАДИЩЕВА, ДОМ 8, 

ПОМЕЩЕНИЕ 98 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

04.10.2017 

 

 

- 

 

 

- 

160.   

Акционерное общество 

«СТ-Инжиниринг» 

 

Российская Федерация, 
141021, Московская обл, г. Мытищи, 

ул. Борисовка, дом № 4, помещение X 

Комната 20 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

16.03.2017 

 

 

- 

 

 

- 

161.   

 

Заболотный Вадим Георгиевич 

 

Информация не предоставляется, 

т.к. не получено согласие лица 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

07.03.2017 
 

 

- 

 

 

- 
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162.   

Стрункин Владимир Иванович 

 

Информация не предоставляется, 

т.к. не получено согласие лица 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

07.03.2017 

 

 

- 

 

 

- 

163.   

 

Зиновьев Александр Львович 

 

Информация не предоставляется, 

т.к. не получено согласие лица 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

30.09.2018 

 

 

- 

 

 

- 

164.   

Королева Татьяна Ивановна 

 

Информация не предоставляется, 

т.к. не получено согласие лица 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

07.03.2017 

 

 

- 

 

 

- 

165.   

Сигачева Наталья Ивановна 
Информация не 

предоставляется, т.к. не 

получено согласие лица 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

29.04.2016 

 

- 

 

- 

166.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «ПИК-Стекло» 

 

Российская Федерация, 

121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 

22А, стр. 2, эт. 2, комн. № 201 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

09.10.2017 

 

 

- 

 

 

- 

167.   

Частная компания с ограниченной 

ответственностью «Хорус Ритэил 

Принципал Би.Ви.» 

 

Вестермаркт 2, 1016 ДК, г. 

Амстердам 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

17.12.2015 

 

 

- 

 

 

- 

168.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «ФАКТОР ПЛЮС» 

 

Российская Федерация, 

109472, г. Москва, ул. Ташкентская, 

д. 28, стр. 1, пом. XII, комн. 9. 

 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

14.12.2017 

 

 

- 

 

 

- 
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169.   

Акционерное общество «МЭЛ» 

 

Российская Федерация, 

107497, г. Москва, 2-ой Иртышский 

проезд, дом 11 

 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

14.12.2017 

 

- 

 

- 

170.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «МЭЛ» 

 

Российская Федерация, 

107497, г. Москва, 2-й Иртышский 

проезд, 11, стр. 1, пом. XVI 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

14.12.2017 

 

 

- 

 

 

- 

171.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «Мегаполис» 

 

Российская Федерация, 

109472, г. Москва, ул.Ташкентская, 

дом № 28, стр 1, пом. ХII комн. 9 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

22.12.2017 

 

 

- 

 

 

- 

172.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «Борец» 

 

Российская Федерация, 

143154, Московская область, деревня 

Марьино, Д/О "БОРЕЦ" 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

09.06.2018 

 

 

- 

 

 

- 

173.   

Акционерное общество «ПОРТ-СИТИ» 

 

Российская Федерация, 

121087, г. Москва, ул. Заречная, д. 2/1 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

14.06.2018 

 

 

- 

 

 

- 

174.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «БИЛДЭКСПО» 

 

Российская Федерация, 

109012, г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, 

пом. 40-44, комн. 8 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

14.06.2018 

 

 

- 

 

 

- 

175.   

Заболотный Вадим Георгиевич 
Информация не 

предоставляется, т.к. не 

получено согласие лица 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

26.01.2017 

 

- 

 

- 
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176.   

Открытая акционерная компания с 

ограниченной ответственностью «Хорус 

Фанд ЭС А» 

 

3 рю Бель-Вью, Л-1227, Люксембург 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

28.02.2014 

- - 

177.   

Виллем Йоханнес Реммелинк 

 

 

 

Информация не предоставляется, 

т.к. не получено согласие лица 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

15.01.2015 

- - 

178.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «Специализированный 

застройщик «Чернево» 

 

Российская Федерация, 

143421, Московская область, г. 

Красногорск, пос. Ильинское-Усово, 
ул. Центральная Усадьба, д. 1 А, 

этаж 2, пом. 7. 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

 

01.10.2018 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

179.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «ПИК-

МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

Российская Федерация, 

123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 

19, стр. 1, этаж 1, пом. IХ, ком. 11. 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

 

09.11.2018 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

180.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «ПИК-РЕСУРС» 

 

Российская Федерация, 

123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 

19, стр. 1, этаж 1, пом. VII, часть 

комн. 5. 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

 

28.11.2018 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

181.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «ПИК-ИННОВАЦИИ» 

 

Российская Федерация, 

123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 

19, стр. 1, этаж 1, пом. VII, часть 

комн. 5. 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

28.11.2018 

 

 

- 

 

 

- 

 

182.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «ПИК-ОФИС» 

 

Российская Федерация, 

123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 

19, стр. 1, этаж 1, пом. VII, часть 

комн. 5. 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

28.11.2018 

 

 

- 

 

 

- 
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183.   

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПИК-СТРОЙИНВЕСТ» 

 

Российская Федерация, 

123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 

19, стр. 1, этаж 1, пом. VII, часть 

комн. 5. 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

28.11.2018 

 

 

- 

 

 

- 

 

184.   

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПИК-УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» 

 

Российская Федерация, 

123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 

19, стр. 1, этаж 3, пом. II, ком. 7 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

03.09.2018 

 

 

- 

 

 

- 

 

185.   

 

Частная акционерная компания с 

ограниченной ответственностью 

ЭСАЗИОНЕ КАПИТАЛ ЛТД. 

 

 

Карнава, 2 Эргейтс, 2643, Никосия, 

Кипр 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

29.12.2018 

 

 

- 

 

 

- 

 

186.   

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Генеральный подрядчик-МФС» 

 

Российская Федерация, 

121471, Россия, г. Москва, ул. 

Рябиновая, д. 22А, стр. 2 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

29.12.2018 

 

 

- 

 

 

- 

 

187.   

Карапетян Ерванд Оникович 

 

Информация не предоставляется, 

т.к. не получено согласие лица 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

29.12.2018 

 

 

- 

 

 

- 

 

188.   

Акционерное общество «МИТАПРОМ» 

 

Российская Федерация, 

111024, г.Москва, ул.Душинская, д. 7, 

стр 1, эт/пом 3/340 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

14.11.2018 

 

 

- 

 

 

- 
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189.   

Акционерное общество  

«Корпорация ЭКОПОЛИС» 

 

Российская Федерация, 

109316, г. Москва, Волгоградский 

проспект, д. 42, эт. 10, комн. 8. 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

28.12.2018 

 

 

- 

 

 

- 

 

190.   

Общество с ограниченной 

ответственностью «Специализированный 

застройщик «Столица» 

 

Российская Федерация, 
109004, г. Москва, Известковый 

переулок, д. 7, стр. 2, этаж 1, 

помещение   1-4-2 

 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

28.12.2018 

 

 

- 

 

 

- 

 

191.   

Акционерное общество 

«Специализированный застройщик 

«Волжский парк» 

 

Российская Федерация, 

109518, МОСКВА ГОРОД, ПРОЕЗД 

ГРАЙВОРОНОВСКИЙ 1-Й, 3, 7, 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

23.05.2019 

- - 

192.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Континент» 

Российская Федерация, 

111024, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА 

КАБЕЛЬНАЯ 2-Я, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 

2Б, ЭТ 4 ПОМ XVI КОМ 5 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

26.04.2019 - - 

193.  Акционерное общество 

«Специализированный застройщик 

"Красноказарменная 15» 

                                       111250, г. Москва, 

ул. Красноказарменная, д. 15 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

27.06.2019 - - 

194.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Монументаль» 

 

Российская Федерация, 

1127246, г. Москва, Научный проезд. 

д. 10, этаж 1, офис 558 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

27.06.2019 - - 
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195.  Акционерное общество 

«Межрегиональный процессинговый центр» 

Российская Федерация, 

170100, Тверская обл., г. Тверь, ул. 

Желябова, д. 48, этаж 1, помещение 

09 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

27.06.2019 - - 

196.  Акционерное общество 

«ДОСФЛОТА» 

Российская Федерация, 

125364, г. Москва, проезд Досфлота, д. 

4, корп. 1 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

25.06.2019 - - 

197.  Акционерное общество 

«САММИТ» 

Российская Федерация, 

111024, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА 

АВИАМОТОРНАЯ, ДОМ 19, ЭТ 2 

КОМН 29 ЧАСТЬ 2 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

25.06.2019 - - 

198.  Акционерное общество 

«Галактион» 

Российская Федерация, 111024, 

ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 

ДУШИНСКАЯ, ДОМ 7, СТРОЕНИЕ 

1, ЭТАЖ 4 КАБ 408 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

26.04.2019 - - 

199.   

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«БиоТехИнжиниринг» 

 

Российская Федерация, 

111250, г. Москва, ул. 

Красноказарменная, д. 14А, корп. 2, 

пом. №VI ком. 8-16,18-21, 23 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

16.01.2017 

- - 

200.   

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Специализированный застройщик 

«М-Строй» 

 

Российская Федерация, 

109004, г. Москва, Известковый 

переулок, д. 5, стр. 2, пом. 6-1 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

01.08.2019 
- - 



Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК» 

Список аффилированных лиц на 30.06.2020 

 

32  

201.   

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ГЛОБУС" 

 

Российская Федерация, 

144000, Московская область, 

г.Электросталь, ул.Первомайская, 

дом 15, стр 3 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

28.12.2018 
- - 

202.   

 

Публичное акционерное общество 

"ЭЮТСК" 

 

Российская Федерация, 

144000, Московская область, 

г.Электросталь, ул.Первомайская, 

д.13, стр.3 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

28.12.2018 

- - 

203.   

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Специализированный застройщик 

«Волоколамское шоссе 24» 

 

Российская Федерация, 

109004, МОСКВА ГОРОД, 

ПЕРЕУЛОК ИЗВЕСТКОВЫЙ, ДОМ 

5, СТРОЕНИЕ 2, ПОМ 6-2 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

25.09.2019 

- - 

204.   

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"М-Бетон" 

Российская Федерация, 

142701, Московская обл., р-н. 

Ленинский, гор. Видное, проспект 

Ленинского Комсомола, д. 35, пом. 3 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

21.09.2018 

- - 

205.   

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ПИК-РЕМОНТ" 

 

Российская Федерация, 

105082, г.Москва, ул.Б.Почтовая, дом 

26 В, стр 2, комн 24 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

28.03.2018 

- - 

206.   

 

Акционерное общество 

"НОВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ" 

Российская Федерация, 

119361, г.Москва, ул.Озёрная, д.44, 

стр.2, эт.2, ком.27 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

25.11.2019 

- - 
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207.   

 

Акционерное общество 

«Специализированный застройщик 

«Кунцево-Инвест» 

 

Российская Федерация, 

111024, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 

ДУШИНСКАЯ, ДОМ 7, СТРОЕНИЕ 

1, ПОМ 13 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

26.12.2019 

- - 

208.   

 

Акционерное общество 

"Галактик Инвест" 

 

Российская Федерация, 

109004, ГОРОД МОСКВА, 

ПЕРЕУЛОК ИЗВЕСТКОВЫЙ, ДОМ 

5, СТРОЕНИЕ 2 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

03.07.2019 

- - 

209.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Специализированный застройщик 

Часовая" 

Российская Федерация, 

111024, г.Москва, ул.Душинская, д.7, 

стр 1,эт 3 каб 18 

 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

03.07.2019 

- - 

210.   

Акционерное общество 

"Билдинговая компания" 

 

Российская Федерация, 

109004, г.Москва, Известковый пер, 

дом 7, стр 2, этаж/пом 1/1-5-5 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

03.07.2019 

- - 

211.   

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Специализированный застройщик 

«Большая Очаковская» 

 

Российская Федерация, 

119361, г. Москва, ул. Б. Очаковская, 

д. 2 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

18.06.2019 

- - 

212.   

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ДРСУ-34» 

 

Российская Федерация, 

109316, г.Москва, проезд Дубровский 

1-Й, дом 78/14, стр 1, комн 4 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

18.06.2019 

- - 
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213.   

Акционерное общество 

«Специализированный застройщик 

«ФИЛИТ» 

 

Российская Федерация, 

109004, ГОРОД МОСКВА, 

ПЕРЕУЛОК ИЗВЕСТКОВЫЙ, ДОМ 

5, СТРОЕНИЕ 2, ЭТ ЦОК КОМ 0-3 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

02.10.2019 

- - 

214.   

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Нева Информ" 

 

Российская Федерация, 

119361, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА 

ОЗЁРНАЯ, ДОМ 46, КОРПУС 2, 

ЭТАЖ 2 ОФИС 223-1 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

18.12.2019 

- - 

215.   

Акционерное общество 

«Экстра ком» 

 

Российская Федерация, 

109202, МОСКВА ГОРОД, ШОССЕ 

ПЕРОВСКОЕ, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 

15, ЭТ 2 ПОМ I КОМ 4 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

04.12.2019 

- - 

216.   

Акционерное общество 

"Автокомбинат №42" 

 

Российская Федерация, 

119361, г.Москва, ул.Озёрная, д.46, 

корп. 2 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

04.12.2019 

- - 

217.   

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Метроном» 

 

Российская Федерация, 

123242, г. Москва, ул. Баррикадная, 

д.19, стр.1, этаж 1, пом. VII, комн. 

22 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

16.01.2019 

- - 

218.   

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ПИК.ПРО" 

 

Российская Федерация, 

123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 

19, стр. 1, эт. 1, пом. IX, ком. 9 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

 

17.04.2019 

- - 
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219.   

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«КО:МАРКЕТ» 

 

Российская Федерация, 

119049, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА 

ДОНСКАЯ, ДОМ 6, СТРОЕНИЕ 1, ЭТ 

ПОДВАЛ ПОМ 1 ОФ 4Б 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

09.01.2019 

- - 

220.   

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Дела» 

 

Российская Федерация, 

119180, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА 

ПОЛЯНКА Б., ДОМ 51А/9, 

Э/ПОМ/К/ОФ 8 ПОМ I К 1 ОФ АЗС 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

09.07.2019 

- - 

221.   

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ГрандМаркет» 

 

Российская Федерация, 

121069, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА 

ПОВАРСКАЯ, ДОМ 31/29, Э ПОДВАЛ 

ПОМ VI К 3 ОФ 50 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

29.04.2019 

- - 

222.   

 

ЭСАЗИОНЕ КАПИТАЛ ЛТД 

 

 

Никосия, Кипр 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

01.01.2017 

- - 

223.   

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ГП-ТРАНССТРОЙ" 

 

Российская Федерация, 

11024, г. Москва, ул. Душинская, д. 7, 

стр. 1, этаж антресоль, часть 

кабинета 137 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

06.07.2019 

- - 

224.   

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПИК-ФРАНШИЗА» 

 

Российская Федерация, 

123022, ГОРОД МОСКВА, 

ПЕРЕУЛОК СТОЛЯРНЫЙ, ДОМ 3, 

КОРПУС 14, ЭТ 4 ПОМ I ЧК 3 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

15.07.2019 

- - 
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225.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Специализированный застройщик  

ПИК-САХАЛИН" 

 

Российская Федерация, 

693004, Сахалинская область, г. 

Южно-Сахалинск, Территория ТОР 

"Горный воздух" 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

27.11.2019 

- - 

226.   

 

PSILOMENI LIMITED 

 

 

Никосия, Кипр 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

01.01.2017 

- - 

227.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Электросистема" 

 

Российская Федерация, 

107497 , г.Москва проезд Иртышский 

2-Й 11 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

14.12.2017 

- - 

228.   

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"МЭЛ-ПЕНЗА" 

 

Российская Федерация, 

440028 Пензенская область, г.Пенза, 

ул.Воровского,д. 42, 11 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

14.12.2017 

- - 

229.   

VENELIOR HOLDINGS LIMITED/ 

ВЕНЕЛИОР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД 

John Kennedy, 28, STYLIANIDES 

BUILDING, 4th floor, Flat/Office 401, 

1087, Nicosia, Cyprus/ Джон Кеннеди, 

28, СТИЛИАНИДЕС БИЛДИНГ, 4й 

этаж, Квартира/Офис 401, 1087, 

Никосия, Кипр 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

31.12.2019 

- - 

230.   

O.P.H.L. OPENPROSPECT HOLDINGS 

LIMITED/ ОУ.ПИ.ЭЙЧ.ЭЛ. 

ОУПЕНПРОСПЕКТ ХОЛДИНГС 

ЛИМИТЕД 

John Kennedy, 28, STYLIANIDES 

BUILDING, 4th floor, Flat/Office 401, 

1087, Nicosia, Cyprus/ Джон Кеннеди, 

28, СТИЛИАНИДЕС БИЛДИНГ, 4й 

этаж, Квартира/Офис 401, 1087, 

Никосия, Кипр 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

31.12.2019 

- - 
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231.   

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ПИК АРЕНДА 

ФАКТОРИНГ" 

 

Российская Федерация, 

127051, г.Москва, ул.Садовая-

Каретная, д.20, стр.2, эт 3, пом II, 

оф 23 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

31.12.2019 

- - 

232.   

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ПИК АРЕНДА" 

 

Российская Федерация, 

119002, г.Москва, ул.Арбат, д.36/2, 

стр.3, пом 1 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

31.12.2019 

- - 

233.   

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ЛОВИТЕЛ" 

 

Российская Федерация, 

109240, г.Москва, 

ул.Верх.Радищевская, д.4, стр.3 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

01.01.2018 

- - 

234.   

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"РУБЕТЕК ТРЕЙД" 

 

Российская Федерация, 

115114, г.Москва, Дербеневская наб. 

д.7, стр.12, эт 3, пом I, ком. 1 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

27.03.2019 

- - 

235.   

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"РУБЕТЕК РУС" 

 

Российская Федерация, 

143026, г.Москва,территория 

Сколково Инновационного центра, 

ул.Большой бульвар, д.42, стр.1, эт. 1 

, пом 334, раб 31 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

27.03.2019 

- - 

236.   

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"РУБЕТЕК ПРОДУКТ" 

 

Российская Федерация, 

302040 Орловская область, г.Орёл, 

пер.Ипподромный, д.9, пом.24, офис 

10 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

 

27.03.2019 
- - 
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237.   

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Специализированный застройщик 

«Движение» 

 

 

Российская Федерация, 

140011, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, 

ГОРОД ЛЮБЕРЦЫ, ШОССЕ 

НОВОРЯЗАНСКОЕ, ДОМ 1Б, ЛИТ. 

Б,Б1, КОМНАТА 307 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

05.03.2020 - - 

238.   

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Делис-Инвест» 

 

 

Российская Федерация, 

111398, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА 

КУСКОВСКАЯ, ДОМ 12, КОРПУС 11, 

ПОМ VIII КОМ 6 ЭТ 3 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

27.02.2020 

- - 

239.   

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Ритейл Стандарт-Пятигорск» 

 

 

Российская Федерация, 

109472, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА 

ТАШКЕНТСКАЯ, ДОМ 28, 

СТРОЕНИЕ 1, ПОМ. XII КОМ. 9 

(ЧАСТЬ) 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

27.02.2020 

- - 

240.   

Акционерное общество 

«Перовское» 

 

 

Российская Федерация, 

111398, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА 

КУСКОВСКАЯ, ДОМ 12, СТРОЕНИЕ 

11, ПОМ/КОМ/ЭТ VII/5/2 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

27.02.2020 

- - 

241.   

Открытое акционерное общество 

«Институт по монтажным и 

специальным строительным работам» 

 
Российская Федерация, 

111141, МОСКВА ГОРОД, ПРОЕЗД 

ПЕРОВА ПОЛЯ 2-Й, 9 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

14.01.2020 - - 

242.   

Акционерное общество 

«Специализированный застройщик 

«Пресненский Вал 27» 

 

 

Российская Федерация, 

123557, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА 

ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ, 27, СТР.11 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

05.03.2020 

 

 

- 

 

 

- 
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243.   

 

Акционерное общество 

 «Автобаза МСХ» 

 

 

Российская Федерация, 

109382, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА 

СОВХОЗНАЯ, ДОМ 10А 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

11.03.2020 

 

 

- 

 

 

- 

244.   

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«ПИК Мебель» 

 

 

Российская Федерация, 

119361, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 

ОЗЁРНАЯ, ДОМ 46, КОРПУС 2, 

ЭТАЖ 4 ОФИС 407 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

23.03.2020 

 

 

- 

 

 

- 

245.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«РОО АПАРТАМЕНТ» 

 

Российская Федерация, 

115035, ГОРОД МОСКВА, 

НАБЕРЕЖНАЯ 

КОСМОДАМИАНСКАЯ, ДОМ 4/22, 

КОРПУС Б, ПОМ VIII КОМ 3 ОФИС 
42 ЭТАЖ 1 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

13.01.2020 

 

 

- 

 

 

- 

246.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Специализированный застройщик 

«Лихоборы» 

 

 

Российская Федерация, 

127238, ГОРОД МОСКВА, ПРОЕЗД 

НИЖНЕЛИХОБОРСКИЙ 3-Й 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

19.02.2020 

 

 

- 

 

 

- 

247.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Юстина» 

 

 

Российская Федерация, 

127055, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА 

ПАЛИХА, ДОМ 7-9, КОРПУС 4, 

ПОМЕЩ I КОМ 1А 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

05.03.2020 

 

 

- 

 

 

- 

248.   

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВМАССИВЕ. КВАЛИФИКАЦИЯ» 

 

Российская Федерация, 

115230, МОСКВА ГОРОД, ШОССЕ 

КАШИРСКОЕ, ДОМ 3, КОРП/СТР 

2/12, ЭТ/КОМ 5/ 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

18.02.2020 

 

 

- 

 

 

- 

https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
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249.   

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Восточные холмы» 

 

 

Российская Федерация, 

109202, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ 

ПЕРОВСКОЕ, ДОМ 2, СТР 15, 

ЭТ/ПОМ/КОМ 2/I/33 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

20.04.2020 

 

 

- 

 

 

- 

250.   

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Альтес» 

 

 

Российская Федерация, 

109202, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ 

ПЕРОВСКОЕ, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 15, 

ЭТ/ПОМ/КОМ 2/I/2 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

20.04.2020 

 

 

- 

 

 

- 

251.   

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Комплекс» 

 

 

Российская Федерация, 

109202, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ 

ПЕРОВСКОЕ, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 15, 

ЭТ 2 ПОМ I КОМ 31 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

20.04.2020 

 

 

- 

 

 

- 

252.   

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Конструктив» 

 

 

Российская Федерация, 

109202, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ 

ПЕРОВСКОЕ, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 15, 

ОФИС 12 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

20.04.2020 

 

 

- 

 

 

- 

253.   

Акционерное общество  

«Фабрика Прачечная № 11» 

 

 

Российская Федерация, 

109052, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 

НОВОХОХЛОВСКАЯ, 15 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

20.04.2020 

 

 

- 

 

 

- 

254.   

Акционерное общество  

«Перовский дворик» 

 

 

Российская Федерация, 

109202, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ 

ПЕРОВСКОЕ, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 15 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

20.04.2020 

 

 

- 

 

 

- 
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255.   

Акционерное общество 

«Специализированный застройщик 

«Ижорская» 

 

Российская Федерация, 

125599, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 

ИЖОРСКАЯ, 6, 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

06.05.2020 

 

 

- 

 

 

- 

256.   

 

Акционерное общество  

«Инвест-Сервис-Котельники» 

 

Российская Федерация, 

140053, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, 

ГОРОД КОТЕЛЬНИКИ, ПРОЕЗД 

ЯНИЧКИН, ДОМ 2, ОФИС ПОМ 19 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

26.06.2020 

 

 

- 

 

 

- 

257.   

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПИК.Прекаст» 

 

 

Российская Федерация, 

119530, ГОРОД МОСКВА, ПРОЕЗД 

СТРОЙКОМБИНАТА, ВЛАДЕНИЕ 1, 

СТРОЕНИЕ 61, ПОМ XVII КАБ 4 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

30.06.2020 

 

 

- 

 

 

- 

258.   

Общество с ограниченной 

ответственностью "СМАРТ" 

 

Российская Федерация, 

111033, ГОРОД МОСКВА, 

ПЕРЕУЛОК СЛОБОДСКОЙ, ДОМ 6, 

СТРОЕНИЕ 11, ЭТ 2 ПОМ I КОМ 6 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

22.06.2020 

 

 

- 

 

 

- 

259.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Ларус» 

 

Российская Федерация, 

142702, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, 

РАЙОН ЛЕНИНСКИЙ, СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ БУЛАТНИКОВСКОЕ, 

ДЕРЕВНЯ СУХАНОВО, ЖК 

"СУХАНОВО ПАРК", 8, КОМНАТА 

46 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

06.05.2020 

- - 

260.   

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«ФИНАНСОВЫЙ ПОДХОД" 

 

Российская Федерация, 

119002, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 

АРБАТ, ДОМ 36/2, СТРОЕНИЕ 3, 

ПОМЕЩЕНИЕ I 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

30.06.2020 

- - 
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261.   

 

Серенков Геннадий Геннадьевич 

 

 

Информация не предоставляется, 

т.к. не получено согласие лица 

 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

06.03.2020 

 

 

 

- 

 

 

- 

262.   

 

Суриков Сергей Павлович 

 

Информация не предоставляется, 

т.к. не получено согласие лица 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

31.12.2019 - - 

263.   

 

Лобанов Максим Борисович 

 

Информация не предоставляется, 

т.к. не получено согласие лица 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

31.12.2019 - - 

264.   

 

Лебедев Алексей Анатольевич 

 

Информация не предоставляется, 

т.к. не получено согласие лица 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

31.12.2019 - - 

265.   

 

Бокова Евгения Валерьевна 

 

Информация не предоставляется, 

т.к. не получено согласие лица 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

31.12.2019 - - 

266.   

 

Шумский Илья Николаевич 

 

Информация не предоставляется, 

т.к. не получено согласие лица 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

31.12.2019 - - 

267.   

 

Стологорова Ирина Евгеньевна 

 

Информация не предоставляется, 

т.к. не получено согласие лица 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

31.12.2019 - - 



Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК» 

Список аффилированных лиц на 30.06.2020 

 

43  

268.   

 

Бондаренко Маргарита Сергеевна 

 

Информация не предоставляется, 

т.к. не получено согласие лица 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

31.12.2019 - - 

269.   

 

Матус Илья Александрович 

 

Информация не предоставляется, 

т.к. не получено согласие лица 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

31.12.2019 - - 

270.   

 

Мазунин Андрей Феликсович 

 

Информация не предоставляется, 

т.к. не получено согласие лица 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

31.12.2019 - - 

271.   

 

Шорох Анна Андреевна 

 

Информация не предоставляется, 

т.к. не получено согласие лица 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

31.12.2019 - - 

272.   

 

Кузнецов Денис Александрович 

 

Информация не предоставляется, 

т.к. не получено согласие лица 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

31.12.2019 - - 

273.   

 

Югай Александр Олегович 

 

Информация не предоставляется, 

т.к. не получено согласие лица 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

31.12.2019 - - 

274.   

 

Меньшиков Олег Евгеньевич 

 

Информация не предоставляется, 

т.к. не получено согласие лица 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

31.12.2019 - - 
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275.   

 

Свининников Дмитрий Александрович 

 

Информация не предоставляется, 

т.к. не получено согласие лица 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

31.12.2019 - - 

276.   

 

Антипов Антон Викторович 

 

Информация не предоставляется, 

т.к. не получено согласие лица 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

31.12.2019 - - 

277.   

 

Подоляк Андрей Владимирович 

Информация не предоставляется, 

т.к. не получено согласие лица 
 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

31.12.2019 - - 

278.   

 

Климкина Елена Анатольевна 

 

Информация не предоставляется, 

т.к. не получено согласие лица 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

31.12.2019 - - 

279.   

 

Рыжков Сергей Дмитриевич 

 

Информация не предоставляется, 

т.к. не получено согласие лица 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

31.12.2019 - - 

280.   

 

Евстафьева Дарья Игоревна 

 

Информация не предоставляется, 

т.к. не получено согласие лица 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

31.12.2019 - - 

281.   

 

Трусов Дмитрий Олегович 

 

Информация не предоставляется, 

т.к. не получено согласие лица 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

31.12.2019 - - 
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282.   

 

Коровина Дарья Дмитриевна 

 

Информация не предоставляется, 

т.к. не получено согласие лица 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

31.12.2019 - - 

283.   

 

Яковлев Константин Николаевич 

 

Информация не предоставляется, 

т.к. не получено согласие лица 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

31.12.2019 - - 

284.   

 

Иткин Игорь Леонидович 

 

Информация не предоставляется, 

т.к. не получено согласие лица 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

31.12.2019 - - 

285.   

 

Рулев Игорь Сергеевич 

 

Информация не предоставляется, 

т.к. не получено согласие лица 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

31.12.2019 - - 

286.   

 

Климов Александр Олегович 

 

Информация не предоставляется, 

т.к. не получено согласие лица 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

31.12.2019 - - 

287.   

 

Комаров Никита Кириллович 

 

Информация не предоставляется, 

т.к. не получено согласие лица 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

31.12.2019 - - 

288.   

 

Коваль Константин Леонидович 

 

Информация не предоставляется, 

т.к. не получено согласие лица 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

31.12.2019 - - 
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289.   

 

Верижников Александр Юрьевич 

 

Информация не предоставляется, 

т.к. не получено согласие лица 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

31.12.2019 - - 

290.   

 

Исаев Михаил Сергеевич 

 

Информация не предоставляется, 

т.к. не получено согласие лица 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

31.12.2019 - - 

291.   

 

Куровский Алексей Иванович 

 

Информация не предоставляется, 

т.к. не получено согласие лица 

 

Лицо, принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

31.12.2019 - - 

292.   

 

Щуров Алексей Васильевич 

 

Информация не предоставляется, 

т.к. не получено согласие лица 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

31.12.2019 - - 

293.   

 

Котельников Андрей Жоржевич 

 

Информация не предоставляется, 

т.к. не получено согласие лица 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

31.12.2019 - - 

294.   

 

Романов Максим Сергеевич 

 

Информация не предоставляется, 

т.к. не получено согласие лица 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

31.12.2019 - - 

295.   

 

Фигин Георгий Олегович 

 

Информация не предоставляется, 

т.к. не получено согласие лица 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

13.11.2019 
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296.   

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«МАЯК» 

 

 

Российская Федерация, 

115230, г. Москва, Каширское шоссе, 

д. 3, корп. 2, стр. 12 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

297.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «УК «РемЖилСервис» 

 

Российская Федерация, 

394068, Воронежская обл., г. 

Воронеж, пр. Московский, д. 114, 

пом. II 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

298.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Ремонтник» 

 

Российская Федерация, 

142200, Московская обл., г. Серпухов, 

ул. Ворошилова, 130А 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

299.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «Ремсервис» 

 

Российская Федерация, 

640004, Курганская обл., г. Курган, 

ул. Чехова, д. 11, оф. 5 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

300.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«УК Русь» 

 

Российская Федерация, 

460024, Оренбургская обл., г. 

Оренбург, ул. Чкалова, д. 16/2 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

301.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «УК РЭК № 22» 

 

Российская Федерация, 

394062, Воронежская обл., г. 

Воронеж, ул. Краснозвездная, д. 8, 

пом. III 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

302.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 УК «РЭП-101» 

 

Российская Федерация, 

394068, Воронежская обл., г. 

Воронеж, пр. Московский, д. 116А, 

пом. VI 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 
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303.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «УК «Светлый край» 

 

Российская Федерация, 

141282, Московская обл., г. 

Ивантеевка, пр. Советский, 15 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

304.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Свой дом» 

 

Российская Федерация, 

143403, Московская обл., г. 

Красногорск, ул. Речная, д. 20, корп. 

2, пом. 46 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

305. во

сх

од 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «УК «СервисКомфорт» 

 

Российская Федерация, 

394014, Воронежская обл., г. 

Воронеж, ул. Менделеева, д. 13, 

комн. 12, 13 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

306.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

УК «Сервис-Эксперт» 

 

Российская Федерация, 

394030, Воронежская обл., г. 

Воронеж, ул. Пограничная, д. 2, пом. 

13 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

307.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«УК Синьково» 

 

Российская Федерация, 

423832, респ. Татарстан, г. 

Набережные Челны, пр. Дружбы 

народов, д. 52/41А, эт. 1, пом. 8 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

308.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «Сириус» 

 

Российская Федерация, 

141830, Московская обл., р-н. 

Дмитровский, пос. Новосиньково, д. 

32, оф. 223 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

309.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «УК Сириус» 

 

Российская Федерация, 

129626, г. Москва, пр. Мира, д. 108, 

кв. 262 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 
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310.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «СКС УК» 

 

Российская Федерация, 

123458, г. Москва, ул. Маршала 

Катукова, д. 24, корп. 5, ком. 16 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

311.   

 

Акционерное общество  

«УК Советского района» 

 

Российская Федерация, 

394062, Воронежская обл., г. 

Воронеж, ул. Антокольского, д. 2, 

пом. 7 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

312.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «УК м. р-н «Соколиная гора» 

 

Российская Федерация, 

105118, г. Москва, ул. Соколиной 

горы 5-я, д. 25А, пом. IV, ком. 6 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

313.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Солидарность» 

 

Российская Федерация, 

142200, Московская обл., г. Серпухов, 

ул. Ворошилова, дом 130А, этаж 7, 

часть помещения II 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

314.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «Союз-Московский» 

 

Российская Федерация, 

108811, г. Москва, посел. 

Московский, г. Московский, ул. 

Радужная, д. 27, пом. VI, каб. 2 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

315.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «УК «Стандарт Сити» 

 

Российская Федерация, 

394068, обл. Воронежская, г. 

Воронеж, пр. Московский, д. 114, 

пом. II 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

316.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

УК «Сфера-ЖКХ» 

 

Российская Федерация, 

394042, Воронежская обл., г. 

Воронеж, ул. Минская, д. 5А, оф. 5 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 
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317.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «Домоуправление «Технофф» 

 

Российская Федерация, 

142200, Московская обл., г. Серпухов, 

ул. Ворошилова, дом 130А, этаж 7, 

часть помещения II 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

318.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «ТПС Эксплуатация» 

 

Российская Федерация, 

143985, Московская обл., г. 

Балашиха, ул. Саввинская (Саввино 

мкр.), д. 17Б, пом. 4 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

319.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «УК 1-го микрорайона «Уютный Дом» 

 

Российская Федерация, 

108811, г. Москва, посел. 

Московский, г. Московский, мкр. 1-й, 

д. 8Д, эт. 1, пом. 11 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

320.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 УК «Фрегат» 

 

Российская Федерация, 

г. Серпухов, ул. Ворошилова, дом 

130А, этаж 7, часть помещения II 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

321.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«ХаусМастер24» 

 

Российская Федерация, 

108817, г. Москва, посел. Внуковское, 

ул. Авиаконструктора Петлякова, 

д. 13, корп. 1 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

322.   

Акционерное общество  

 «Центральная Управляющая Компания» 

 

Российская Федерация, 

153006, Ивановская обл., г. Иваново, 

ул. 6-я Меланжевая, д. 1, оф. 3 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

323.   

 

Акционерное общество  

«УК Центрального района» 

 

Российская Федерация, 

394036, Воронежская обл., г. 

Воронеж, ул. Никитинская, д. 16А, 

пом. VI 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

 

17.12.2019 

- - 
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324.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «РЭК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» 

 

Российская Федерация, 

394036, Воронежская обл., г. 

Воронеж, ул. Никитинская, д. 16А, 

пом. VI 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

325.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «Чистый Город» 

 

Российская Федерация, 

115088, г. Москва, ул. 

Машиностроения 2-я, д. 25, стр. 5 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

326.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «Эксжил» 

 

Российская Федерация, 

105118, г. Москва, ул. 5-я Соколиной 

горы, дом 25А, этаж 2, помещение 

VI, часть комнаты 15 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

 

17.12.2019 

- - 

327.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «УК «ЭлитСервис» 

 

Российская Федерация, 

142700, Московская обл., Ленинский 

р-н., г. Видное, ул. Завидная, д. 1, эт. 

1, пом. 3 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

328.   

 

Акционерное общество  

 «ЭнергоИнвест» 

 

Российская Федерация, 

119634, г. Москва, ул. Лукинская, д. 

14, пом. XII, комн. 10 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

329.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «УК ВИТЯЗЬ» 

 

Российская Федерация, 

117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 

17Б, этаж 2, помещение XI, 

комната 60ж, офис 28 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

330.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«УК «Альтаир» 

 

Российская Федерация, 

123112, г.Москва, Пресненская 

набережная, д.12, помещ. 3, офис 

4402, этаж 44 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 
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331.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «УК «Капелла» 

 

Российская Федерация, 

105066, г.Москва, ул. 

Спартаковская, д.19, стр. 3А, 

помещ. 118, этаж 1, офис 4Н 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

332.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «Апика» 

 

Российская Федерация, 

620075, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Тургенева, д.18, 

офис 601 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

333.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Управляющая компания «Спрут» 

 

Российская Федерация, 

115230, г. Москва, Каширское ш., д. 

3, корп. 2, стр. 12, эт. 3, помещ. 

VIIполярис 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

334.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «УК «23 микрорайон» 

 

Российская Федерация, 

460001, Оренбургская область, город 

Оренбург, ул. Чкалова, 59 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

335.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «УК «Алькор» 

 

Российская Федерация, 

115230, г. Москва, Каширское шоссе, 

д. 3, корп. 2, стр. 12, эт. 13, ком. 12 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

336.   

 

Акционерное общество  

 «Арктика» 

 

Российская Федерация, 

123242, г. Москва, ул. Баррикадная, 

дом 19, строение 1, этаж 3, 

помещение II, часть комнаты 

8ПЛК 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

337.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «УК Бескудниковский» 

 

Российская Федерация, 

127486, г. Москва, Дмитровское 

шоссе, 91, стр. 1 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 
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338.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Вектор» 

 

Российская Федерация, 

153000, Ивановская область, г. 

Иваново, ул. Красной Армии, д. 1, 

эт. 4, пом. 10, 10А 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

339.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «Вертикаль» 

 

Российская Федерация, 

600001, Владимирская обл., г. 

Владимир, ул. Студеная гора, д. 36А, 

эт. 12, пом. 1225 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

340.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Владимирская управляющая компания» 

 

Российская Федерация, 

600020, Владимирская обл, г. 

Владимир, ул. Каманина, д. 18. эт. 1, 

пом. 6 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

341.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «Возрождение» 

 

Российская Федерация, 

153000, Ивановская обл., г. Иваново, 

пер. Конспиративный, д. 11, литер 

А, пом. 1008 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

342.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «Восток-Юнион» 

 

Российская Федерация, 

140000, Московская обл., г. Люберцы, 

пр. Победы, д. 9/20, пом. 19 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

343.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

УЖФ «Восточная» 

 

Российская Федерация, 

460034, Оренбургская обл., г. 

Оренбург, ул. Чехова, 84 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

344.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 УК «Гамма» 

 

Российская Федерация, 

460052, Оренбургская обл., ул. 

Дружбы, д. 3/1А 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 
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345.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

УК «Городок» 

 

Российская Федерация, 

394005, Воронежская обл., г. 

Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 

59/1, пом. 13 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

346.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «Генеральный подрядчик № 1» 

 

Российская Федерация, 

115230, г. Москва, Каширское шоссе, 

д. 3, корп. 2, стр. 12, пом. VIII 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

347.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «УКЖФ «Дельта» 

 

Российская Федерация, 

460045, Оренбургская обл., г. 

Оренбург, ул. Беляевская, д. 49 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

348.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «Диалог» 

 

 

153 Российская Федерация,013, 

Ивановская обл., г. Иваново, ул. 

Куконковых, д. 145 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

349.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «Дмитровская Управляющая Компания» 

 

Российская Федерация, 

141800, Московская обл., г. 

Дмитров, ул. Профессиональная, д. 

7, оф. 303 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

350.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «УК «Домсервис-Балашиха» 

 

Российская Федерация, 

143981, Московская обл., г. 

Балашиха, ул. Речная (Кучино мкр.), 

д. 7, пом. 8 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

351.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «ДомСтройГарант» 

 

 

1961 Российская Федерация, 

35, г. Санкт-Петербург, ул. 

Ленсовета, д. 8А, пом. 17Н 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 
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352.   

 

Акционерное общество  

 «ЕИРЦ» 

 

Российская Федерация, 

117405, г. Москва, Варшавское 

шоссе, д. 141, корп. 12, пом. 7 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

353.   

 

Акционерное общество  

 «ЕИРЦ» 

 

Российская Федерация, 

115230, г. Москва, Каширское шоссе, 

д. 3, корп. 2, стр. 1, эт. 1, ком. 1 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

354.   

 

Акционерное общество  

 «ЕРЦ» 

 

Российская Федерация, 

115230, г. Москва, Каширское шоссе, 

д. 3, корп. 2, стр. 12, пом. 1, ком. 12 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

355.   

 

Акционерное общество  

 «УК Железнодорожного района» 

 

Российская Федерация, 

394042, Воронежская обл., г. 

Воронеж, ул. Минская, д. 5А, оф. 1 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

356.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 УК «ЖилГрад» 

 

Российская Федерация, 

394068, Воронежская обл., г. 

Воронеж, пр. Московский, д. 116А, 

пом. VI 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

357.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «Жилищник» 

 

 

2 Российская Федерация, 

49185, Калужская обл.. р-н 

Жуковский, г. Кременки, ул. Лесная, 

д. 4 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

358.   

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «РЭК Жилищное Единство» 

Коминтерновского района г. Воронежа 

 

Российская Федерация, 

394077, Воронежская обл., г. 

Воронеж, бульвар Победы, д. 6, оф. 1 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 
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359.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «РЭК Содружество» 

 

Российская Федерация, 

394068, Воронежская обл., г. 

Воронеж, пр. Московский, д. 116А, 

пом. VI, комната 11 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

360.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«УК «ЖилКомСервис-Долгопрудный» 

 

Российская Федерация, 

141707, Московская обл., г. 

Долгопрудный, ул. Железнякова, дом 

12, этаж 1 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

 

17.12.2019 

- - 

361.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 УК «ЖилУют» 

 

Российская Федерация, 

394062, Воронежская обл., г. 

Воронеж, ул. Антокольского, д. 2, 

пом. 8 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

362.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «ЖКС № 2 Невского района» 

 

Российская Федерация, 

192174, г. Санкт-Петербург, ул. 

Шелгунова, д. 16 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

363.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «ЖКУ» 

 

Российская Федерация, 

249030, Калужская обл.. г. Обнинск, 

пр. Маркса, д. 85, пом. 128 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

 

17.12.2019 

- - 

364.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Управляющая компания ЖКХ» 

 

Российская Федерация, 

141800, Московская обл., г. 

Дмитров, ул. Профессиональная, д. 

22, корп. 1, пом. 52 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

365.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «ЖРЭП №8» 

 

Российская Федерация, 

600028, Владимирская обл., г. 

Владимир, ул. Балакирева, д. 51А, 

эт. 2, пом. 13, 13А 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 
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366.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «Жилищно-сервисная служба» 

 

Российская Федерация, 

153000, Ивановская обл., г. Иваново, 

пер. Конспиративный, д. 11, литер 

А, пом. 1008 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

367.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «Зет Сервис» 

 

Российская Федерация, 

143922, Московская обл., г. 

Балашиха, ул. Гагарина, 1 (Заря 

мкр.) 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

368.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «Эксплуатационное предприятие №4 г.о. 

Ивантеевка» 

 

Российская Федерация, 

141730, Московская обл., г. Лобня, 

ул. Физкультурная, д. 14, кв. 4 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

369.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «УК «Катюшки» 

 

Российская Федерация, 

141730, Московская обл. г. Лобня, ул. 

Физкультурная, д. 14, кв. 4 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

370.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «УК городского округа Кашира» 

 

Российская Федерация, 

142902, Московская обл., г. Кашира, 

ул. Мира, д. 22 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

371.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

УК «КБУ» 

 

Российская Федерация, 

394068, Воронежская обл., г. 

Воронеж, пр. Московский, д. 116А, 

пом. VI 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

372.   

 

Акционерное общество  

 «УК Коминтерновского района» 

 

Российская Федерация, 

394068, Воронежская обл., г. 

Воронеж, пр. Московский, д. 116А, 

оф. 12 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 
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373.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «Комсервис» 

 

Российская Федерация, 

640023, Курганская обл., г. Курган, 

мкр. 6А, д. 11/I 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

374.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 УК «КомСервис» 

 

Российская Федерация, 

396310, Воронежская обл., р-н. 

Новоусманский, с. Новая Усмань, ул. 

Юбилейная, д. 6А, оф. 4 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

375.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «РЭК Комфорт» Коминтерновского р-на г. 

Воронежа 

 

Российская Федерация, 

394068, Воронежская обл., г. 

Воронеж, пр. Московский, д. 116А, 

пом. VI 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

376.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «УК ЖКХ «микрорайона Купелинка» 

 

Российская Федерация, 

142701, Московская обл., р-н. 

Ленинский, дер. Сапроново, кв. 

Северный (Купелинка мкр.), д. 4, 

пом. 6 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

377.   

 

Акционерное общество  

 «УК Левобережного района» 

 

Российская Федерация, 

394004, Воронежская обл., г. 

Воронеж, пр. Ленинский, д. 43А 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

378.   

 

Акционерное общество  

«УК Ленинского района» 

 

Российская Федерация, 

394006, Воронежская обл., г. 

Воронеж, ул. Челюскинцев, д. 149, 

пом. часть 48 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

379.   

 

Акционерное общество  

 «Лидер» 

 

Российская Федерация, 

153000, Ивановская обл., г. Иваново, 

ул. Красной Армии, д. 1, эт. 4, пом. 

10А 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 
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380.   

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«УК «Мальково» 

 

Российская Федерация, 

143306, Московская обл., г. Наро-

Фоминск, ул. Карла Маркса, 18А 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

381.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «УК МАСТЕР» 

 

Российская Федерация, 

394068, Воронежская обл., г. 

Воронеж, пр. Московский, д. 116А, 

пом. VI 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

382.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Управляющая компания «Махалля» 

 

Российская Федерация, 

423832, респ. Татарстан, г. 

Набережные Челны, пр. Дружбы 

народов, д. 52/41 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

383.   

 

Акционерное общество  

 «МКС-Томск» 

 

Российская Федерация, 

634034, Томская обл., г. Томск, ул. 

Котовского, 19 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

384.   

 

Акционерное общество  

 «МКС-Улан-Удэ» 

 

Российская Федерация, 

670009, респ. Бурятия, г. Улад-Удэ, 

ул. Столичная, 2А 

 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

385.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«МЭК» 

 

Российская Федерация, 

640003, Курганская обл., г. Курган, 

ул. Тимофея Невежина, д. 3, корп. 26 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

386.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«УК ЖКХ «Нара» 

 

Российская Федерация, 

143306, Московская обл., г. Наро-

Фоминск, ул. Карла Маркса, 18А 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 
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387.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «УК г.о. Кохма «Народная+» 

 

Российская Федерация, 

153510, Ивановская обл., р-н. 

Ивановский, г. Кохма, пл. 

Октябрьская, д. 8, каб. 5, 8 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

388.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «Новая Волна Курган» 

 

Российская Федерация, 

640003, Курганская обл., г. Курган, 

ул. Тимофея Невежина, д. 3, корп. 26 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

389.   

 

Акционерное общество  

«Управляющая компания «ОПОРА» 

 

Российская Федерация, 

153006, Ивановская обл., г. Иваново, 

ул. 6-я Меланжевая, д. 1, оф. 1 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

390.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «ПИК-Комфорт» 

 

Российская Федерация, 

119634, г. Москва, ул. Лукинская, д. 

14 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

391.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«ПИК-Комфорт Томск» 

 

Российская Федерация, 

634009, Томская обл., г. Томск, пр. 

Ленина, д. 147, оф. 65 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

392.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «ПЛК» 

 

Российская Федерация, 

123242, г. Москва, ул. Баррикадная, 

дом 19, строение 1, этаж 3, 

помещение II, часть комнаты 7 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

393.   

 

Акционерное общество  

 «Подмосковье» 

 

Российская Федерация, 

143362, Московская обл., р-н. Наро-

Фоминский, г. Апрелевка, ул. 

Парковая, д. 7, корп. 2, пом. 5 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 
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394.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «УК «Полярис» 

 

 

Российская Федерация, 

119634, г. Москва, ул. Лукинская, дом 

14, этаж 1, помещение XII, часть 

комнаты 17 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

395.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «УК г.о. Иваново «Прогресс» 

 

Российская Федерация, 

153022, Ивановская обл., г. Иваново, 

ул. Богдана Хмельницкого, д. 44, 

пом. 1029 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

 

17.12.2019 

- - 

396.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «ПроТех» 

 

 

Российская Федерация, 

115230, г. Москва, Каширское шоссе, 

дом 3, корп. 2, стр. 12, пом. VIII 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

397.   

 

Акционерное общество  

 «Развитие» 

 

Российская Федерация, 

143306, Московская обл., г. Наро-

Фоминск, ул. Карла Маркса, 18А 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

398.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «УК «Развитие» 

 

Российская Федерация, 

396901, Воронежская обл., р-н. 

Семилукский, г. Семилуки, ул. 25 

лет октября, д. 104Ж 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

 

17.12.2019 

- - 

399.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «УК РайДЕЗ ЖКХ Железнодорожного 

района» 

 

Российская Федерация, 

394042, Воронежская обл., г. 

Воронеж, ул. Минская, д. 5А, оф. 2 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

400.   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Регион-Строй» 

 

Российская Федерация, 

143911, Московская обл., г. 

Балашиха, мкр. 1 мая, д. 28, пом. X 

лит А 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 



Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК» 

Список аффилированных лиц на 30.06.2020 

 

62  

401.   

АО «Жилкомсервис-Лобня» 

Российская Федерация, 

141732, Московская обл., г. Лобня, 

ул. Физкультурная, дом 14, этаж 1, 

помещение 4, часть комнаты 3 

 

Лицо, принадлежащее к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

 

17.12.2019 

- - 



Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК» 

Список аффилированных лиц на 30.06.2020 

 

63  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 
 

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 

с 0 1 . 0 4 . 2 0 2 0 по 3 0 . 0 6 . 2 0 2 0 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

№ п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

 

    1. 

Внесение изменений в пункт списка аффилированных лиц, посвященного Акционерному обществу 

«Первая Ипотечная Компания - Регион». 

Дата, в которую ПАО «Группа Компаний ПИК» узнало о произошедших изменениях: «21» апреля 2020 

года 

 

 

21.04.2020 

 

 

 

 

30.06.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ДО изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

 

Акционерное общество 

«Первая Ипотечная Компания - 

Регион» 

 

Российская Федерация, 

141800, Московская область, г. 

Дмитров, ул. Профессиональная, д.4 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

 

 

28.12.2005 

 

 

 

 

 

 

 

07.05.2015 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ПОСЛЕ изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

 

Акционерное общество 

«Специализированный застройщик 

Первая Ипотечная Компания - Регион» 

 

Российская Федерация, 

141800, Московская область, г. 

Дмитров, ул. Профессиональная, д.4 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

 

 

28.12.2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

-  
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№ п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

 

    2. 

Внесение изменений в пункт списка аффилированных лиц, посвященного Обществу с ограниченной 

ответственностью «Спеццветмед - Инвест». 

Дата, в которую ПАО «Группа Компаний ПИК» узнало о произошедших изменениях: «11» июня 2020 

года 

 

 

11.06.2020 

 

 

 

 

30.06.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ДО изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Спеццветмед - Инвест» ПИК-

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

Российская Федерация, 

115191, г. Москва, Холодильный пер., 

д.3, корпус 1, строение 4, подъезд 3, 

этаж 2, помещение VII, комната 35 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

18.10.2007 

 

 

 

 

 

 

 

18.10.2007 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ПОСЛЕ изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПИК-СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ» 

 

 

Российская Федерация, 

115191, г. Москва, Холодильный пер., 

д.3, корпус 1, строение 4, подъезд 3, 

этаж 2, помещение VII, комната 35 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

18.10.2007 

 

 

 

 

 

 

 

18.10.2007 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

-  
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№ п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

 

    2. 

Внесение изменений в пункт списка аффилированных лиц, посвященного Обществу с ограниченной 

ответственностью «ПИК-Проект». 

Дата, в которую ПАО «Группа Компаний ПИК» узнало о произошедших изменениях: «30» июня 2020 

года 

 

 

30.06.2020 

 

 

 

 

30.06.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ДО изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПИК-Проект» 

 

 

Российская Федерация, 

123022, Москва г, Красная Пресня ул, 

дом № 24, этаж 5, пом. I, комната 60 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

 

 

15.09.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ПОСЛЕ изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПИК-Проект» 

 

123022, МОСКВА ГОРОД, 

ПЕРЕУЛОК СТОЛЯРНЫЙ, ДОМ 3, 

КОРПУС 16, Э 4 ПОМ I ЧК 3 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

15.09.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

-  
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№ п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

 

    3. 

Внесение изменений в пункт списка аффилированных лиц, посвященного Обществу с ограниченной 

ответственностью «Центр развития «МОРТОН». 

Дата, в которую ПАО «Группа Компаний ПИК» узнало о произошедших изменениях: «11» июня 2020 

года 

 

 

11.06.2020 

 

 

 

 

30.06.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ДО изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр развития 

«МОРТОН» 

 

Российская Федерация, 111024, г. 

Москва, ул. Авиамоторная, д. 19, эт. 2, 

к. 23, оф. 8 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

15.12.2016 

 

 

- 

 

 

- 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ПОСЛЕ изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

развития «МОРТОН» 

 

Российская Федерация,  

111116, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 

АВИАМОТОРНАЯ, ДОМ 6, 

СТРОЕНИЕ 8, ЭТ/ПОМ/КОМ 

2/II/5/1 

 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

 

15.12.2016 

 

 

 

- 

 

 

 

- 
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№ п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

 

    4. 

Внесение изменений в пункт списка аффилированных лиц, посвященного Обществу с ограниченной 

ответственностью «РусСтройГарант». 

Дата, в которую ПАО «Группа Компаний ПИК» узнало о произошедших изменениях: «05» июня 2020 

года 

 

 

05.06.2020 

 

 

 

 

30.06.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ДО изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РусСтройГарант» 

 

Российская Федерация, 140011, 

Московская обл, г. Люберцы, ул. 

Авиаторов, дом № 2, корп 1, 

Эт/пом/Ком 1/015/1 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

15.12.2016 

 

 

- 

 

 

- 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ПОСЛЕ изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РусСтройГарант» 

 

Российская Федерация,  

111024, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 

ДУШИНСКАЯ, ДОМ 7, СТРОЕНИЕ 

1, ЭТАЖ/КАБ 4/430 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

15.12.2016 

 

 

- 

 

 

- 
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№ п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

 

    5. 

Внесение изменений в пункт списка аффилированных лиц, посвященного Обществу с ограниченной 

ответственностью «СтройАктив». 

Дата, в которую ПАО «Группа Компаний ПИК» узнало о произошедших изменениях: «06» апреля 

2020 года 

 

 

06.04.2020 

 

 

 

 

30.06.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ДО изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«СтройАктив» 

 

Российская Федерация, 129090, г. 

Москва, Малая Сухаревская площадь, 

д. 3, антресоль 1, пом. III, комн. 5, 

офис 6 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

15.12.2016 

 

 

- 

 

 

- 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ПОСЛЕ изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«СтройАктив» 

 

Российская Федерация, 

109004, ГОРОД МОСКВА, 

ПЕРЕУЛОК ИЗВЕСТКОВЫЙ, ДОМ 5, 

СТРОЕНИЕ 2,Э/КОМ ЦОК/0-6 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

15.12.2016 

 

 

- 

 

 

- 
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№ п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

 

    6. 

Исключение из списка аффилированных лиц, пункта посвященного Научно-исследовательской 

проектно-производственной ассоциации «Народное домостроение» (Некоммерческая организация). 

Дата, в которую ПАО «Группа Компаний ПИК» узнало о произошедших изменениях: «30» июня 2020 

года 

 

 

30.06.2020 

 

 

 

 

30.06.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ДО изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

Научно-исследовательская проектно-

производственная ассоциация 

«Народное домостроение» 

(Некоммерческая организация) 

 

Российская Федерация, 109316, 

Москва г, Талалихина ул, дом № 41, 

строение 8, комн.122 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

07.03.2017 

 

 

- 

 

 

- 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ПОСЛЕ изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 
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№ п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

 

    7. 

Исключение из списка аффилированных лиц, пункта посвященного Обществу с ограниченной 

ответственностью «Слаботочные системы». 

Дата, в которую ПАО «Группа Компаний ПИК» узнало о произошедших изменениях: «29» мая 2020 

года 

 

 

29.05.2020 

 

 

 

 

30.06.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ДО изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Слаботочные системы» 

 

Российская Федерация, 111024, г. 

Москва, ул. Авиамоторная, д. 19, комн. 

20 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

24.08.2017 

 

 

- 

 

 

- 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ПОСЛЕ изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 
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№ п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

 

    8. 

Исключение из списка аффилированных лиц, пункта посвященного Акционерному обществу 

«ЖКХ «Регион-Девелопмент». 

Дата, в которую ПАО «Группа Компаний ПИК» узнало о произошедших изменениях: «28» мая 2020 

года 

 

 

28.05.2020 

 

 

 

 

30.06.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ДО изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

Акционерное общество 

«ЖКХ «Регион-Девелопмент» 

Российская Федерация, 

119180, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА 

ПОЛЯНКА Б., ДОМ 51А/9, 

Э/П/КОМ/ОФ 8/I/1/185 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

05.07.2017 

 

 

- 

 

 

- 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ПОСЛЕ изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 
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№ п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

 

    9. 

Внесение изменений в пункт списка аффилированных лиц, посвященного Акционерному обществу 

«Лосиноостровский завод строительных материалов и конструкций». 

Дата, в которую ПАО «Группа Компаний ПИК» узнало о произошедших изменениях: «30» июня 2020 

года 

 

 

30.06.2020 

 

 

 

 

30.06.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ДО изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

Акционерное общество 

«Лосиноостровский завод 

строительных материалов и 

конструкций» 

 

 

Российская Федерация,127081, г. 

Москва, ул. Полярная, дом 25 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

16.01.2017 

 

 

- 

 

 

- 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ПОСЛЕ изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

Акционерное общество 

«Специализированный застройщик 

«Лосиноостровский завод 

строительных материалов и 

конструкций» 

 

 

Российская Федерация,127081, 

г.Москва, ул. Полярная, дом 25 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

16.01.2017 

 

 

- 

 

 

- 
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№ п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

 

    10. 
Внесение изменений в пункт списка аффилированных лиц, посвященного Обществу с ограниченной 

ответственностью «Столица». 

Дата, в которую ПАО «Группа Компаний ПИК» узнало о произошедших изменениях: «19» июня 2020 

года 

 

 

19.06.2020 

 

 

 

 

30.06.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ДО изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Столица» 

 

Российская Федерация, 
109004, г. Москва, Известковый 

переулок, д. 7, стр. 2, этаж 1, 

помещение   1-4-2 

 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

28.12.2018 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ПОСЛЕ изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Специализированный застройщик 

«Столица» 

 

Российская Федерация, 
109004, г. Москва, Известковый 

переулок, д. 7, стр. 2, этаж 1, 

помещение   1-4-2 

 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

28.12.2018 

 

 

- 

 

 

- 
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№ п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

 

    11. 
Внесение изменений в пункт списка аффилированных лиц, посвященного Акционерному обществу 

«Хлебозавод 12». 

Дата, в которую ПАО «Группа Компаний ПИК» узнало о произошедших изменениях: «28» мая 2020 

года 

 

 

28.05.2020 

 

 

 

 

30.06.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ДО изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

2 3 4 5 6 7 

Акционерное общество 

«Хлебозавод 12» 

                                       111250, г. Москва, 

ул. Красноказарменная, д. 15 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

27.06.2019 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ПОСЛЕ изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

Акционерное общество 

«Специализированный застройщик 

"Красноказарменная 15» 

                                       111250, г. Москва, 

ул. Красноказарменная, д. 15 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

27.06.2019 - - 

 

 

 

 



Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК» 

Список аффилированных лиц на 30.06.2020 

 

75  

 

 

№ п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

 

    12. 
Внесение изменений в пункт списка аффилированных лиц, посвященного Общество с ограниченной 

ответственностью «Фонтанка». 

Дата, в которую ПАО «Группа Компаний ПИК» узнало о произошедших изменениях: «20» мая 2020 

года 

 

 

20.05.2020 

 

 

 

 

30.06.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ДО изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Фонтанка" 

Российская Федерация, 

111024, г.Москва, ул.Душинская, д.7, 

стр 1,эт 3 каб 18 

 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

03.07.2019 

- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ПОСЛЕ изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Специализированный застройщик 

Часовая" 

Российская Федерация, 

111024, г.Москва, ул.Душинская, д.7, 

стр 1,эт 3 каб 18 

 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

03.07.2019 

- - 
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№ п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

 

    13. 

Внесение изменений в пункт списка аффилированных лиц, посвященного Акционерному обществу 

"Кунцево-Инвест". 

Дата, в которую ПАО «Группа Компаний ПИК» узнало о произошедших изменениях: «30» июня 2020 

года 

 

 

30.06.2020 

 

 

 

 

30.06.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ДО изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

 

Акционерное общество 

"Кунцево-Инвест" 

 

Российская Федерация, 

111024, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 

ДУШИНСКАЯ, ДОМ 7, СТРОЕНИЕ 1, 

ПОМ 13 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

26.12.2019 

- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ПОСЛЕ изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

 

Акционерное общество 

«Специализированный застройщик 

«Кунцево-Инвест» 

 

Российская Федерация, 

111024, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 

ДУШИНСКАЯ, ДОМ 7, СТРОЕНИЕ 1, 

ПОМ 13 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

26.12.2019 

- - 
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№ п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

 

    14. 

Внесение изменений в пункт списка аффилированных лиц, посвященного Акционерному обществу 

«Специализированный застройщик «ФИЛИТ». 

Дата, в которую ПАО «Группа Компаний ПИК» узнало о произошедших изменениях: «20» апреля 2020 

года 

 

 

20.04.2020 

 

 

 

 

30.06.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ДО изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

Акционерное общество 

«Специализированный застройщик 

«ФИЛИТ» 

 

Российская Федерация, 

121087, г. Москва, ул. Барклая, дом 6, 

строение 2 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

02.10.2019 

- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ПОСЛЕ изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

Акционерное общество 

«Специализированный застройщик 

«ФИЛИТ» 

 

Российская Федерация, 

109004, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК 

ИЗВЕСТКОВЫЙ, ДОМ 5, СТРОЕНИЕ 

2, ЭТ ЦОК КОМ 0-3 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

02.10.2019 

- - 
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№ п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

 

    15. 

Внесение изменений в пункт списка аффилированных лиц, посвященного Акционерному обществу 

«Экстра ком» 

Дата, в которую ПАО «Группа Компаний ПИК» узнало о произошедших изменениях: «30» июня 2020 

года 

 

 

30.06.2020 

 

 

 

 

30.06.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ДО изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

Акционерное общество 

«Экстра ком» 

 

Российская Федерация, 

109202, г. Москва, моапалихоборы 

шоссе, д.2, стр.15, эт.2, пом. I, ком.4 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

04.12.2019 

- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ПОСЛЕ изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

Акционерное общество 

«Экстра ком» 

 

Российская Федерация, 

109202, МОСКВА ГОРОД, ШОССЕ 

ПЕРОВСКОЕ, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 15, 

ЭТ 2 ПОМ I КОМ 4 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

04.12.2019 

- - 
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№ п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

 

    16. 

Исключение из списка аффилированных лиц, пункта посвященного Обществу с ограниченной 

ответственностью «Генеральный подрядчик-Инфраструктурные проекты». 

Дата, в которую ПАО «Группа Компаний ПИК» узнало о произошедших изменениях: «30» июня 2020 

года 

 

 

30.06.2020 

 

 

 

 

30.06.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ДО изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Генеральный подрядчик-

Инфраструктурные проекты» 

 

Российская Федерация, 

140053, Московская область, 

г.Котельники, Яничкин проезд, д.2, 

кабинет 18 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

26.04.2019 

- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ПОСЛЕ изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 
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№ п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

 

    17. 

Внесение изменений в пункт списка аффилированных лиц, посвященного Обществу с ограниченной 

ответственностью «ПИК-ФРАНШИЗА». 

Дата, в которую ПАО «Группа Компаний ПИК» узнало о произошедших изменениях: «06» апреля 2020 

года 

 

 

06.04.2020 

 

 

 

 

30.06.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ДО изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПИК-ФРАНШИЗА» 

 

Российская Федерация, 

123376, г. Москва, ул. Красная 

Пресня, д. 24, 

Этаж 6, комн. 32,3 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

15.07.2019 

- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ПОСЛЕ изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПИК-ФРАНШИЗА» 

 

Российская Федерация, 

123022, ГОРОД МОСКВА, 

ПЕРЕУЛОК СТОЛЯРНЫЙ, ДОМ 3, 

КОРПУС 14, ЭТ 4 ПОМ I ЧК 3 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

15.07.2019 

- - 
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№ п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

 

    18. 

Внесение изменений в пункт списка аффилированных лиц, посвященного Обществу с ограниченной 

ответственностью «Движение». 

Дата, в которую ПАО «Группа Компаний ПИК» узнало о произошедших изменениях: «29» мая 2020 

года 

 

 

29.05.2020 

 

 

 

 

30.06.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ДО изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Движение» 

 

 

Российская Федерация, 

140011, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, 

ГОРОД ЛЮБЕРЦЫ, ШОССЕ 

НОВОРЯЗАНСКОЕ, ДОМ 1Б, ЛИТ. 

Б,Б1, КОМНАТА 307 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

05.03.2020 

- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ПОСЛЕ изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Специализированный застройщик 

«Движение» 

 

 

Российская Федерация, 

140011, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, 

ГОРОД ЛЮБЕРЦЫ, ШОССЕ 

НОВОРЯЗАНСКОЕ, ДОМ 1Б, ЛИТ. 

Б,Б1, КОМНАТА 307 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

05.03.2020 

- - 
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№ п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

 

    19. 

Внесение изменений в пункт списка аффилированных лиц, посвященного Открытому акционерному 

обществу «Перовское». 

Дата, в которую ПАО «Группа Компаний ПИК» узнало о произошедших изменениях: «25» июня 2020 

года 

 

 

25.06.2020 

 

 

 

 

30.06.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ДО изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

Открытое акционерное общество 

«Перовское» 

 

 

Российская Федерация, 

111398, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА 

КУСКОВСКАЯ, ДОМ 12, СТРОЕНИЕ 

11, ПОМ/КОМ/ЭТ VII/5/2 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

27.02.2020 

- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ПОСЛЕ изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

Акционерное общество 

«Перовское» 

 

 

Российская Федерация, 

111398, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА 

КУСКОВСКАЯ, ДОМ 12, СТРОЕНИЕ 

11, ПОМ/КОМ/ЭТ VII/5/2 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

27.02.2020 

- - 
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№ п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

 

    20. 

Исключение из списка аффилированных лиц, пункта посвященного Мамошину Сергею Юрьевичу. 

Дата, в которую ПАО «Группа Компаний ПИК» узнало о произошедших изменениях: «30» июня 2020 

года 

 

 

30.06.2020 

 

 

 

 

30.06.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ДО изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

 

Мамошин Сергей Юрьевич 

 

Информация не предоставляется, 

т.к. не получено согласие лица 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

31.12.2019 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ПОСЛЕ изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 
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№ п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

 

    21. 

Исключение из списка аффилированных лиц, пункта посвященного Костромицкому Сергею 

Николаевичу. 

Дата, в которую ПАО «Группа Компаний ПИК» узнало о произошедших изменениях: «30» июня 2020 

года 

 

 

30.06.2020 

 

 

 

 

30.06.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ДО изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

 

Костромицкий Сергей Николаевич 

 

Информация не предоставляется, 

т.к. не получено согласие лица 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

31.12.2019 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ПОСЛЕ изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 
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№ п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

 

    22. 

Исключение из списка аффилированных лиц, пункта посвященного Галичину Владимиру Николаевичу. 

Дата, в которую ПАО «Группа Компаний ПИК» узнало о произошедших изменениях: «30» июня 2020 

года 

 

 

30.06.2020 

 

 

 

 

30.06.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ДО изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

 

Галичин Владимир Николаевич 

 

Информация не предоставляется, 

т.к. не получено согласие лица 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

31.12.2019 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ПОСЛЕ изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 
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№ п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

 

23. 

Добавление в список аффилированных лиц пункта, посвященного Обществу с ограниченной 

ответственностью «Восточные холмы». 

Дата, в которую ПАО «Группа Компаний ПИК» узнало о произошедших изменениях: «20» апреля 2020 

года 

 

 

20.04.2020 

 

 

 

30.06.2020 г. 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ДО изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - 

- 

- 

-- 
 

Содержание сведений об аффилированном лице ПОСЛЕ изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Восточные холмы» 

 

 

Российская Федерация, 

109202, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ 

ПЕРОВСКОЕ, ДОМ 2, СТР 15, 

ЭТ/ПОМ/КОМ 2/I/33 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

20.04.2020 

 

 

- 

 

 

- 
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№ п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

 

24. 

Добавление в список аффилированных лиц пункта, посвященного Обществу с ограниченной 

ответственностью «Альтес». 

Дата, в которую ПАО «Группа Компаний ПИК» узнало о произошедших изменениях: «20» апреля 2020 

года 

 

 

20.04.2020 

 

 

30.06.2020 г. 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ДО изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - 

- 

- 

-- 
 

Содержание сведений об аффилированном лице ПОСЛЕ изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Альтес» 

 

 

Российская Федерация, 

109202, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ 

ПЕРОВСКОЕ, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 15, 

ЭТ/ПОМ/КОМ 2/I/2 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

20.04.2020 

 

 

- 

 

 

- 
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№ п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

 

25. 

Добавление в список аффилированных лиц пункта, посвященного Обществу с ограниченной 

ответственностью «Комплекс». 

Дата, в которую ПАО «Группа Компаний ПИК» узнало о произошедших изменениях: «20» апреля2019 

года 

 

 

20.04.2020 

 

 

 

30.06.2020  

 

Содержание сведений об аффилированном лице ДО изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - 

- 

- 

-- 
 

Содержание сведений об аффилированном лице ПОСЛЕ изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Комплекс» 

 

 

Российская Федерация, 

109202, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ 

ПЕРОВСКОЕ, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 15, 

ЭТ 2 ПОМ I КОМ 31 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

20.04.2020 

 

 

- 

 

 

- 
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№ п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

 

26. 

Добавление в список аффилированных лиц пункта, посвященного Общество с ограниченной 

ответственностью «Конструктив». 

Дата, в которую ПАО «Группа Компаний ПИК» узнало о произошедших изменениях: «20» апреля 2020 

года 

 

 

20.04.2020 

 

 

30.06.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ДО изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - 

- 

- 

-- 
 

Содержание сведений об аффилированном лице ПОСЛЕ изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Конструктив» 

 

 

Российская Федерация, 

109202, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ 

ПЕРОВСКОЕ, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 15, 

ОФИС 12 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

20.04.2020 

 

 

- 

 

 

- 
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№ п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

 

27. 

Добавление в список аффилированных лиц пункта, посвященного Акционерному обществу «Фабрика 

Прачечная № 11». 

Дата, в которую ПАО «Группа Компаний ПИК» узнало о произошедших изменениях: «20» апреля 2020 

года 

 

 

20.04.2020 

 

 

30.06.2020  

 

Содержание сведений об аффилированном лице ДО изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - 

- 

- 

-- 
 

Содержание сведений об аффилированном лице ПОСЛЕ изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

Акционерное общество  

«Фабрика Прачечная № 11» 

 

 

Российская Федерация, 

109052, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 

НОВОХОХЛОВСКАЯ, 15 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

20.04.2020 

 

 

- 

 

 

- 
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№ п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

 

28. 

Добавление в список аффилированных лиц пункта, посвященного Акционерному обществу «Перовский 

дворик» 

Дата, в которую ПАО «Группа Компаний ПИК» узнало о произошедших изменениях: «20» апреля 2020 

года 

 

20.04.2020 
 

30.06.2020  

 

Содержание сведений об аффилированном лице ДО изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - 

- 

- 

-- 
 

Содержание сведений об аффилированном лице ПОСЛЕ изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

Акционерное общество  

«Перовский дворик» 

 

 

Российская Федерация, 

109202, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ 

ПЕРОВСКОЕ, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 15 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

20.04.2020 

 

 

- 

 

 

- 
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№ п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

 

29. 

Добавление в список аффилированных лиц пункта, посвященного Акционерному обществу 

«Специализированный застройщик «Ижорская» 

Дата, в которую ПАО «Группа Компаний ПИК» узнало о произошедших изменениях: «06» мая 2020 

года 

 

 

06.05.2020 

 

 

30.06.2020  

 

Содержание сведений об аффилированном лице ДО изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - 

- 

- 

-- 
 

Содержание сведений об аффилированном лице ПОСЛЕ изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

Акционерное общество 

«Специализированный застройщик 

«Ижорская» 

 

Российская Федерация, 

125599, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 

ИЖОРСКАЯ, 6, 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

09.04.2020 

 

 

- 

 

 

- 
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№ п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

 

30. 

Добавление в список аффилированных лиц пункта, посвященного Акционерному обществу  

«Инвест-Сервис-Котельники». 

Дата, в которую ПАО «Группа Компаний ПИК» узнало о произошедших изменениях: «26» июля 2020 

года 

 

 

26.06.2020 

 

 

30.06.2020 г. 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ДО изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - 

- 

- 

-- 
 

Содержание сведений об аффилированном лице ПОСЛЕ изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

 

Акционерное общество  

«Инвест-Сервис-Котельники» 

 

Российская Федерация, 

140053, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, 

ГОРОД КОТЕЛЬНИКИ, ПРОЕЗД 

ЯНИЧКИН, ДОМ 2, ОФИС ПОМ 19 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

26.06.2020 

 

 

- 

 

 

- 
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№ п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

 

31. 

Добавление в список аффилированных лиц пункта, посвященного Обществу с ограниченной 

ответственностью «ПИК.Прекаст». 

Дата, в которую ПАО «Группа Компаний ПИК» узнало о произошедших изменениях: «30» июня 2020 

года 

 

 

30.06.2020 

 

 

30.06.2020  

 

Содержание сведений об аффилированном лице ДО изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - 

- 

- 

-- 
 

Содержание сведений об аффилированном лице ПОСЛЕ изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПИК.Прекаст» 

 

 

Российская Федерация, 

119530, ГОРОД МОСКВА, ПРОЕЗД 

СТРОЙКОМБИНАТА, ВЛАДЕНИЕ 1, 

СТРОЕНИЕ 61, ПОМ XVII КАБ 4 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

30.06.2020 

 

 

- 

 

 

- 
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№ п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

 

32. 
Добавление в список аффилированных лиц пункта, посвященного Обществу с ограниченной 

ответственностью "СМАРТ". 

Дата, в которую ПАО «Группа Компаний ПИК» узнало о произошедших изменениях: «22» июня 2019 

года 

 

22.06.2020 

 

 

30.06.2020  

 

Содержание сведений об аффилированном лице ДО изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - 

- 

- 

-- 
 

Содержание сведений об аффилированном лице ПОСЛЕ изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

Общества с ограниченной 

ответственностью "СМАРТ" 

 

Российская Федерация, 

111033, ГОРОД МОСКВА, 

ПЕРЕУЛОК СЛОБОДСКОЙ, ДОМ 6, 

СТРОЕНИЕ 11, ЭТ 2 ПОМ I КОМ 6 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

22.06.2020 

 

 

- 

 

 

- 
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№ п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

 

33. 
Добавление в список аффилированных лиц пункта, посвященного Обществу с ограниченной 

ответственностью «Ларус». 

Дата, в которую ПАО «Группа Компаний ПИК» узнало о произошедших изменениях: «06» мая 2020 

года 

 

 

06.05.2020 

 

 

 

30.06.2020  

 

Содержание сведений об аффилированном лице ДО изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - 

- 

- 

-- 
 

Содержание сведений об аффилированном лице ПОСЛЕ изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

 

Общества с ограниченной 

ответственностью «Ларус» 

 

Российская Федерация, 

142702, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, 

РАЙОН ЛЕНИНСКИЙ, СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ БУЛАТНИКОВСКОЕ, 

ДЕРЕВНЯ СУХАНОВО, ЖК 

"СУХАНОВО ПАРК", 8, КОМНАТА 

46 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

06.05.2020 

- - 
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№ п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

 

34. 

Исключение из списка аффилированных лиц пункта, посвященного Обществу с ограниченной 

ответственностью «Северный ветер». 

Дата, в которую ПАО «Группа Компаний ПИК» узнало о произошедших изменениях: «13» мая 2020 

года 

 

 

13.05.2020 

 

 

 

30.06.2020  

 

Содержание сведений об аффилированном лице ДО изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «Северный ветер» 

 

Российская Федерация, 

143922, Московская обл., г. Балашиха, 

ул. Гагарина, 1 (Заря мкр.), д. 4, эт. 1, 

пом. 1, ком. 11 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ПОСЛЕ изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

- - - - --  
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№ п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

 

35. 

Исключение из списка аффилированных лиц пункта, посвященного Обществу с ограниченной 

ответственностью «МКД-Эксплуатация». 

Дата, в которую ПАО «Группа Компаний ПИК» узнало о произошедших изменениях: «25» июня 2020 

года 

 

 

25.06.2020 

 

 

 

30.06.2020  

 

Содержание сведений об аффилированном лице ДО изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «МКД-Эксплуатация» 

 

Российская Федерация, 

143989, Московская обл., г. Балашиха, 

ул. Струве (Железнодорожный мкр.), 

д. 3, корп. 1, пом. II 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ПОСЛЕ изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

- - - - --  

 

 

 

 

 

 

 



Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК» 

Список аффилированных лиц на 30.06.2020 

 

99  

№ п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

 

36. 

Исключение из списка аффилированных лиц пункта, посвященного Обществу с ограниченной 

ответственностью «Восход». 

Дата, в которую ПАО «Группа Компаний ПИК» узнало о произошедших изменениях: «18» мая 2020 

года 

 

 

18.05.2020 

 

 

 

30.06.2020  

 

Содержание сведений об аффилированном лице ДО изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Восход» 

 

Российская Федерация, 

115230, г. Москва, Каширское шоссе, 

д. 3, корп. 2, стр. 12, ком. 7 

 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ПОСЛЕ изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

- - - - --  
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№ п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

 

37. 

Исключение из списка аффилированных лиц пункта, посвященного Обществу с ограниченной 

ответственностью «КУРС-Электроугли». 

Дата, в которую ПАО «Группа Компаний ПИК» узнало о произошедших изменениях: «13» мая 2020 

года 

 

 

13.05.2020 

 

 

 

30.06.2020  

 

Содержание сведений об аффилированном лице ДО изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «КУРС-Электроугли» 

 

Российская Федерация, 

142455, Московская обл., р-н. 

Ногинский, г. Электроугли, ул. 

Школьная, 53 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ПОСЛЕ изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

- - - - --  
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№ п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

 

    38. 

Внесение изменений в пункт списка аффилированных лиц, посвященного Обществу с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания «Спрут». 

Дата, в которую ПАО «Группа Компаний ПИК» узнало о произошедших изменениях: «24» апреля 2020 

года 

 

 

24.04.2020 

 

 

 

30.06.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ДО изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Управляющая компания «Спрут» 

 

Российская Федерация, 

117418, г. Москва, ул. Профсоюзная, 

д.29, корп.1, кв.40 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ПОСЛЕ изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Управляющая компания «Спрут» 

 

Российская Федерация, 

115230, г. Москва, Каширское ш., д. 3, 

корп. 2, стр. 12, эт. 3, помещ. VII. 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

17.12.2019 

- - 
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№ п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

 

    39. 

Внесение изменений в пункт списка аффилированных лиц, посвященного Обществу с ограниченной 

ответственностью «УК «Полярис». 

Дата, в которую ПАО «Группа Компаний ПИК» узнало о произошедших изменениях: «10» июня 2020 

года 

 

 

10.06.2020 

 

 

30.06.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ДО изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «УК «Полярис» 

 

 

Российская Федерация, 

115230, г. Москва, Каширское шоссе, 

д. 3, корп. 2, стр. 1, эт. 1, ком. 12 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ПОСЛЕ изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«УК «Полярис» 

 

Российская Федерация, 

119634, г. Москва, ул. Лукинская, дом 

14, этаж 1, помещение XII, часть 

комнаты 17 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

17.12.2019 

- - 
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№ п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

 

    40. 

Внесение изменений в пункт списка аффилированных лиц, посвященного Обществу с ограниченной 

ответственностью «Эксжил». 

Дата, в которую ПАО «Группа Компаний ПИК» узнало о произошедших изменениях: «11» июня 2020 

года 

 

 

11.06.2020 

 

 

30.06.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ДО изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «Эксжил» 

 

Российская Федерация, 

109469, г. Москва, Перервинский б-р., 

д. 25, эт. 1 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

 

17.12.2019 

- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ПОСЛЕ изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «Эксжил» 

 

Российская Федерация, 

105118, г. Москва, ул. 5-я Соколиной 

горы, дом 25А, этаж 2, помещение VI, 

часть комнаты 15 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

 

17.12.2019 

- - 
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№ п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

 

   41. 

Внесение изменений в пункт списка аффилированных лиц, посвященного Обществу с ограниченной 

ответственностью «УК «ЖилКомСервис-Долгопрудный». 

Дата, в которую ПАО «Группа Компаний ПИК» узнало о произошедших изменениях: «11» июня 2020 

года 

 

 

11.06.2020 

 

 

30.06.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ДО изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«УК «ЖилКомСервис-Долгопрудный» 

 

Российская Федерация, 

141730, Московская обл., г. Лобня, ул. 

Чайковского, д. 15 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

 

17.12.2019 

- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ПОСЛЕ изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«УК «ЖилКомСервис-Долгопрудный» 

 

Российская Федерация, 

141707, Московская обл., г. 

Долгопрудный, ул. Железнякова, дом 

12, этаж 1, помещение литер А 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

 

17.12.2019 

- - 
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№ п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

 

   42. 

Внесение изменений в пункт списка аффилированных лиц, посвященного Обществу с ограниченной 

ответственностью «Арктика». 

Дата, в которую ПАО «Группа Компаний ПИК» узнало о произошедших изменениях: «16» июня 2020 

года 

 

 

16.06.2020 

 

 

30.06.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ДО изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

 

Акционерное общество  

 «Арктика» 

 

Российская Федерация, 

115230, г. Москва, Каширское шоссе, 

д. 3, корп. 2, стр. 12, пом. VIII, ком. 10 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ПОСЛЕ изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

 

Акционерное общество 

«Арктика» 

 

Российская Федерация, 

123242, г. Москва, ул. Баррикадная, 

дом 19, строение 1, этаж 3, 

помещение II, часть комнаты 8 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

17.12.2019 

- - 
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№ п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

 

   43. 

Внесение изменений в пункт списка аффилированных лиц, посвященного Обществу с ограниченной 

ответственностью «ПЛК». 

Дата, в которую ПАО «Группа Компаний ПИК» узнало о произошедших изменениях: «16» июня 2020 

года 

 

 

16.06.2020 

 

 

30.06.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ДО изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «ПЛК» 

 

Российская Федерация, 

115230, г. Москва, Каширское шоссе, 

д. 3, корп. 2, стр. 12, пом. VIII 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ПОСЛЕ изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «ПЛК» 

 

Российская Федерация, 

 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, 

дом 19, строение 1, этаж 3, 

помещение II, часть комнаты 7 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

17.12.2019 

- - 
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№ п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

 

   44. 

Внесение изменений в пункт списка аффилированных лиц, посвященного Обществу с ограниченной 

ответственностью УК «Фрегат». 

Дата, в которую ПАО «Группа Компаний ПИК» узнало о произошедших изменениях: «19» июня 2020 

года 

 

 

19.06.2020 

 

 

30.06.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ДО изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 УК «Фрегат» 

 

Российская Федерация, 

142214, Московская обл., г. Серпухов, 

ул. Подольская, д. 113 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ПОСЛЕ изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 УК «Фрегат» 

 

Российская Федерация, 

142200, Московская обл., г. Серпухов, 

ул. Ворошилова, дом 130А, этаж 7, 

часть помещения II 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

17.12.2019 

- - 
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№ п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

 

   45. 

Внесение изменений в пункт списка аффилированных лиц, посвященного Обществу с ограниченной 

ответственностью «Домоуправление «Технофф». 

Дата, в которую ПАО «Группа Компаний ПИК» узнало о произошедших изменениях: «19» июня 2020 

года 

 

 

19.06.2020 

 

 

30.06.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ДО изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «Домоуправление «Технофф» 

 

Российская Федерация, 

142204, Московская обл., г. Серпухов, 

ул. Новая, д. 1/1 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ПОСЛЕ изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «Домоуправление «Технофф» 

 

Российская Федерация, 

142200, Московская обл., г. Серпухов, 

ул. Ворошилова, дом 130А, этаж 7, 

часть помещения II 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

17.12.2019 

- - 
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№ п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

 

   46. 

Внесение изменений в пункт списка аффилированных лиц, посвященного Обществу с ограниченной 

ответственностью «Солидарность». 

Дата, в которую ПАО «Группа Компаний ПИК» узнало о произошедших изменениях: «19» июня 2020 

года 

 

 

19.06.2020 

 

 

30.06.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ДО изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Солидарность» 

 

Российская Федерация, 

142200, Московская обл., г. Серпухов, 

ул. Луначарского, д. 32, корп. 24, 

секция 3, пом. 33, 34, 35 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ПОСЛЕ изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Солидарность» 

 

Российская Федерация, 

г. Серпухов, ул. Ворошилова, дом 130А, 

этаж 7, часть помещения II 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

17.12.2019 

- - 
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№ п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

 

   47. 

Добавление в список аффилированных лиц, пункта посвященного Акционерному обществу 

 «Жилкомсервис-Лобня». 

Дата, в которую ПАО «Группа Компаний ПИК» узнало о произошедших изменениях: «19» июня 2020 

года. 

 

 

19.06.2020 

 

 

30.06.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ДО изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ПОСЛЕ изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

Акционерное общество 

 «Жилкомсервис-Лобня» 

Российская Федерация, 

141732, Московская обл., г. Лобня, ул. 

Физкультурная, дом 14, этаж 1, 

помещение 4, часть комнаты 3 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

17.12.2019 

- - 

 

 

 



Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК» 

Список аффилированных лиц на 30.06.2020 

 

111  

 

 

№ п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

 

   48. 

Добавление в список аффилированных лиц, пункта посвященного Общество с ограниченной 

ответственностью «ФИНАНСОВЫЙ ПОДХОД". 

Дата, в которую ПАО «Группа Компаний ПИК» узнало о произошедших изменениях: «30» июня 2020 

года. 

 

 

30.06.2020 

 

 

30.06.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ДО изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице ПОСЛЕ изменения: 

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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«ФИНАНСОВЫЙ ПОДХОД" 

 

Российская Федерация, 

119002, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 

АРБАТ, ДОМ 36/2, СТРОЕНИЕ 3, 

ПОМЕЩЕНИЕ I 

 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к 

которой принадлежит Акционерное 

общество 

 

 

30.06.2020 

- - 

 

 

 


