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 Коды эмитента 

 ИНН 7801075160 

 ОГРН 1034700559189 

 

 

I. Состав аффилированных лиц на: 3 1  0 3  2 0 2 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) 

Основание 

(основания), в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированно

му лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Акционерное общество 

"РОСНАНО" 

117036, город Москва, 

проспект 60-летия Октября, 

дом 10А. 

Лицо имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентами 

общего количества 

голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

данного 

акционерного 

общества 

30.05.2013 36.58 36.58 

2 Прилежаев Ефим Александрович РФ Лицо является 

единоличным 

исполнительным 

органом 

акционерного 

общества 

 

18.03.2020 

 

 

 

 

 

 

0 0 
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Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

18.03.2020 

 

 

3 Генкин Дмитрий Дмитриевич РФ Член Совета 

директоров 

акционерного 

общества 

22.09.2020 0.00017 0.00017 

4 Шверикас Вячеслав Николаевич РФ Член Совета 

директоров 

акционерного 

общества 

22.09.2020 0 0 

5 Горелик Стивен Ярослав США Член Совета 

директоров 

акционерного 

общества 

22.09.2020 0 0 

6 Путилов Андрей Александрович РФ Член Совета 

директоров 

акционерного 

общества 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

22.09.2020 

 

 

 

19.11.2020 

0 0 

7 Подколзина Нина Владимировна РФ Член Совета 

директоров 

акционерного 

общества 

22.09.2020 0 0 

8 Майоров Кирилл Владимирович РФ  Член Совета 

директоров 

акционерного 

общества 

22.09.2020 0 0 
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9 Запорожцев Александр 

Александрович 

Эстония Член Совета 

директоров 

акционерного 

общества 

22.09.2020 0 0 

10 Акционерное общество 

«Кевельт» (Aktsiaselts KEVELT) 

Эстония, 12618 Таллинн, 

Теадуспарги, 3/1 

Юридическое лицо, в 

котором данное 

акционерное 

общество имеет 

право распоряжаться 

более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

либо составляющие 

уставный или 

складочный капитал 

вкладов, долей 

данного 

юридического лица 

 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

30.03.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.03.2011 

0 0 

11 Ахтлоо Аллан Cогласие физического лица 

не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

30.03.2011 0 0 

12 Сирош Максим Владимирович Cогласие физического лица 

не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

04.02.2020 

24.12.2020 

28.12.2020 

0 0 
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общество 

13 ЛАЙФБио Лабораториз ЭлЭлСи 

(LIFEBio Laboratories LLC) 

341 Равен Серкл, Графство 

Кент, 19934, Вайоминг, 

Дэлавер, США (341 Raven 

Circle, Kent County, 

Wyoming, 19934, Delaware, 

USA) 

 

Юридическое лицо, в 

котором данное 

акционерное 

общество имеет 

право распоряжаться 

более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

либо составляющие 

уставный или 

складочный капитал 

вкладов, долей 

данного 

юридического лица 

 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

09.07.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.07.2012 

0 0 

14 Guardum Pharmaceuticals, LLC 

(Гардум Фармасьютикалз ЛЛС) 

4400 Biscayne Boulevard 

Miami, Florida, 33137 

 

Юридическое лицо, в 

котором данное 

акционерное 

общество имеет 

право распоряжаться 

более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

либо составляющие 

уставный или 

складочный капитал 

17.04.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 0 
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вкладов, долей 

данного 

юридического лица 

 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

 

17.04.2013 

15 Локшин Куртис Cогласие физического лица 

не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

14.05.2013 0 0 

16 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПраймСинтез» 

Республика Беларусь, 

220141, г. Минск, ул. акад. 

Купревича, д.2, помещение 

309 

Юридическое лицо, в 

котором данное 

акционерное 

общество имеет 

право распоряжаться 

более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

либо составляющие 

уставный или 

складочный капитал 

вкладов, долей 

данного 

юридического лица 

 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

09.07.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.07.2014 

0 0 



7 

17 Kevelt Pharmaceuticals Oy 

(Акционерное общество Кевельт 

Фармасьютикалз Ой) 

Кэрэйэмэентие 6, 14300 

Ренко, Финляндия 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

12.10.2011 0 0 

18 Общество с ограниченной 

ответственностью «Торговый 

Дом Фармсинтез» 

Российская Федерация, 

197110, г. Санкт-Петербург, 

ул. Корпусная, д.9, литер А, 

, помещение  50-Н, офис № 

8, этаж 1 

Юридическое лицо, в 

котором данное 

акционерное 

общество имеет 

право распоряжаться 

более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

либо составляющие 

уставный или 

складочный капитал 

вкладов, долей 

данного 

юридического лица 

 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

14.04.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.04.2016 

0 0 

19 Зубрицкая Светлана Сергеевна Cогласие физического лица 

не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

07.07.2020 0 0 

20 Общество с ограниченной 

ответственностью «СинБио» 

119296, г. Москва, ул. 

Молодёжная, д. 3, этаж 1, 
Юридическое лицо, в 

котором данное 

19.10.2016 

 

0 0 
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помещение XVII, офис 1, 

комната 17 

 

акционерное 

общество имеет 

право распоряжаться 

более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

либо составляющие 

уставный или 

складочный капитал 

вкладов, долей 

данного 

юридического лица 

 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.10.2016 

21 Акционерное общество 

«Вакцины» 

Российская Федерация, 

109044, г. Москва, ул. 

Воронцовская, д. 20, 

эт./пом/ком 2/I/6 

Юридическое лицо, в 

котором данное 

акционерное 

общество имеет 

право распоряжаться 

более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

либо составляющие 

уставный или 

складочный капитал 

вкладов, долей 

данного 

юридического лица 

 

19.11.2020 0 0 
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Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

22 Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

разработки персонализированных 

фармацевтических технологий» 

Российская 

Федерация,117997, г. 

Москва, ул. 

Миклухо-Маклая, д.16/10, 

корп.12 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

19.10.2016 0 0 

 

 


