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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
 

Акционерное общество «Михайловскагропромэнерго» (АО «МАПЭ») 
 

 

 

┌─┬─┬─┬─┬─┐   ┌─┐ 

  Код эмитента│3 0│7 3│3│   │F│ 
└─┴─┴─┴─┴─┘   └─┘ 

 

┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ 

                                               На │3 0│ │0 9│ │2│0│2│0│ 
└─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ 

 

 

Место нахождения эмитента: Россия, Приморский край, Михайловский район, с. Михайловка,  

ул. Гагарина, д.18. 
 

 

Информация, содержащаяся в настоящем списке 

аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

о ценных бумагах 
 

 

Адрес страницы в сети Интернет: http://мапэ.рф/2020/Emitent/al30-09-20.pdf 

 

 

 

Генеральный директор  

АО «МАПЭ»                                        ____________________ В.Н. Копылов 
                                                                     М.П. 

 

Дата «01» октября 2020 г. 
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                                                   ┌───────────-----------──┐ 

                                                   │    Коды эмитента       │ 

                                                   ├───────┬-----------─────┤ 

                                           │ИНН    │  2520000498    │ 

                                                   ├───────┼───-----------──┤ 

                                                   │ОГРН   │1022500863813   │ 
                                                   └───────┴─────-----------┘ 

 

                                    ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ 

I. Состав аффилированных лиц на                                                              │3│0│ │0│9│ │2│0│2│0│ 
                                    └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ 

 

N  
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   
аффилиро
ванно- 
го лица в 
ус-  
тавном 
капита- 
ле 
акционерн
о- 
го 
общества, 
% 

Доля 
принадле- 
жащих 
аффили-  
рованному 
лицу 
обыкновен
ных   
акций 
акцио-   
нерного об-    
щества, %      

1  2         3          4        5      6       7       

1 Анцупов Юрий 
Владимирович 

г. Владивосток Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного 
совета) акционерного общества 

20.03.2020 г. 30% 30% 

2 Горбачевский 
Иван Евгеньевич  

г. Владивосток Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного 
совета) акционерного общества 

20.03.2020 г. 0% 0% 

3 Ворсин Юрий 
Яковлевич  

г. Владивосток Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного 
совета) акционерного общества 

20.03.2020 г. 9% 9% 

4 Ворсин Андрей 
Юрьевич 

г. Владивосток Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного 
совета) акционерного общества 

20.03.2020 г. 20% 20% 

5 Моховиков 
Александр 
Владимирович 

г. Владивосток Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного 
совета) акционерного общества 

20.03.2020 г. 0% 0% 
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6 Копылов  
Владимир 
Николаевич 

г. Владивосток Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа акционерного общества 

04.07.2016 г. 0% 0% 

 

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 
        ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐    ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ 

      с │0│1│ │0│7│ │2│0│2│0│ по │3│0│ │0│9│ │2│0│2│0│ 

        └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘    └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ 

 

N  
п/п 

Содержание изменения  Дата наступления  
изменения     

Дата внесения    
изменения в список 
аффилированных лиц 

    

    

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

N  
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   
аффилиро
ванно- 
го лица в 
ус-  
тавном 
капита- 
ле 
акционерн
о- 
го 
общества, 
% 

Доля 
принадле- 
жащих 
аффили-  
рованному 
лицу 
обыкновен
ных   
акций 
акцио-   
нерного об-    
щества, %      

       

 
 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
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№ 
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 
участи
я   
аффил
ирован
но- 
го 
лица в 
ус-  
тавном 
капита
- 
ле 
акцион
ерно- 
го 
общес
тва, % 

Доля 
принад
ле- 
жащих 
аффил
и-  
рованн
ому 
лицу 
обыкно
венны
х   
акций 
акцио-   
нерног
о об-    
ществ
а, %      

       

 

 


