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Приложение 4
к Положению Банка России
от 30 декабря 2014 года № 454-П
“О раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг”

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытое акционерное общество «РОНИН Траст»
(полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента: 0 7 3 2 1 – А
на

3

1

0

3

2

0

1

8

(указывается дата, на которую составлен список
аффилированных лиц акционерного общества)

Адрес эмитента: 105064, г.Москва, ул.Казакова д.23, стр.1
(адрес эмитента – акционерного общества, указанный в едином государственном реестре
юридических лиц, по которому находится орган или представитель 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=1864 ; http://www.ronintrust.ru
(адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Генеральный директор
(наименование должности уполномоченного лица
акционерного общества)

“ 03 ” Апреля

20 18 г.

С.А. Стукалов
(подпись)
М.П.

(И.О. Фамилия)
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Коды эмитента
ИНН
ОГРН

Раздел I. Состав аффилированных лиц на

3

1

№
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)

1

2
Гомин Алексей Евгеньевич

3
-

1

2

3

Стукалов Сергей Александрович

Закрытое акционерное общество
«РОНИН Холдинг» (ЗАО «РОНИН
Холдинг»)

-

105064, г. Москва, ул.
Казакова, д.23., стр.1.

0

3

2

0

1

8

Основание (основания), в силу
которого лицо признается
аффилированным

4
Член Совета директоров ОАО
«РОНИН Траст».

Дата
наступления
основания
(оснований)

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

23.03.2017г.

-

Лицо осуществляет полномочия
единоличного исполнительного
органа ОАО «РОНИН Траст» генеральный директор
ОАО «РОНИН Траст»,

01.04.2017 г.

Лицо принадлежит к той же
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО «РОНИН
Траст»

01.04.2017 г.

Член Совета директоров ОАО
«РОНИН Траст».

23.03.2017 г.

Лицо
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 принадлежит к той же

7709379423
1027739348999

100,00
31.12.2009 г.

31.12.2009 г.

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества, %

7
-

100,00
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группе лиц, к которой
принадлежит ОАО «РОНИН
Траст»

4

Компания «Блодгеттекс Файнанс
Лимитед» (Blodgettex Finance Limited)

Дафнис, 6 Литродонтас,
2565, Никосия, Кипр
(Dafnis,6 Lythrodontas, 2565,
Nicosia, Cyprus)

Ветров Игорь Юрьевич
5

-

6

Лицо 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 принадлежит к той же
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО «РОНИН
Траст»

-

-

-

-

-

-

23.03.2017г.

-

-

23.03.2017г.

-

-

25.12.2009 г.

-

-

30.04.2013г.

25.12.2009 г.

Гаек Андрей Юрьевич

Член Совета директоров ОАО
«РОНИН Траст»
Лицо 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

7

Ощепков Владислав Алексеевич

8

Делендик Артем Иванович

9

Компания Ронин Партнерс Б.В.
(Ronin Partners B.V.)

Член Совета директоров ОАО
«РОНИН Траст»
Член Совета директоров ОАО
«РОНИН Траст»
Кабальвег 21 1014 БА
Лицо принадлежит к той же
Амстердам, Нидерланды
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО «РОНИН
(Kabelweg 21 1014 BA
Amsterdam, the Netherlands) Траст»
-

Лицо имеет право
распоряжаться более чем 20
процентами общего количества
голосов, приходящихся на

23.03.2017г.

30.04.2013г.

30.04.2013г.
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10
РОНИН ПРОДЖЕКТС ЛИМИТЕД
(RONIN PROJECTS LIMITED)

11

Компания НАВИА ИНТЕРНЭШНЛ
ЛИМИТЕД (NAVIA
INTERNATIONAL LIMITED)

голосующие акции, либо
составляющие уставный или
складочный капитал вклады, доли
данного юридического лица
Кеннеди,12, Кеннеди Бизнес Лицо принадлежит к той же
Центр, 2-й этаж, 1087,
группе лиц, к которой
Никосия, Кипр.
принадлежит ОАО «РОНИН
(Kennedy,12, Kennedy Business Траст»
Centre, 2nd floor, P.C. 1087,
Nicosia, Cyprus)
Лицо 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
Пасеа Эстейт, Род Таун,
Лицо принадлежит к той же
Тортола, Британские
группе лиц, к которой
Виргинские острова
принадлежит ОАО «РОНИН
(Pasea Estate, Road Town,
Траст»
Tortola, British Virgin Islands)

29.06.2011 г.

-

-

-

-

30.04.2013г.

30.10.2017

Раздел II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с 0 1
0 1
2 0 1 8 по 3 1
0 3
2 0 1 8
№ п/п

Содержание изменения

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
1
2

Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

3

4

5

6

7

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1
2
3

4

5

6

7

