
 

 

 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ  ЛИЦ 
 

 

 

Открытое акционерное общество «Московская специализированная типография № 27» 
 

на 16.09.2020  — 30.06.2021 
 

 

 

 

 

Место нахождения: 127282, г. Москва, ул. Полярная, д. 33Б. 
 

 

 

 

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 
 

 

 

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:www.mstn27.ru 
 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор ОАО «МСТ № 27» И.А. Винюков 
 

М.П. 
 

 

 

 

Дата: 30.06.2021 



 

 

 

Коды эмитента 

 

ИНН 7715619088 

ОГРН 5067746967305 

 

 

 

Состав аффилированных  лиц на 16.09.2020  — 30.06.2021 
 

 
 

 

 

 

№ 

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 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу 

обыкновенных акций 

акционерного 

общества, 

% 

 2 3 4 5 6 7 

1 Винюков Игорь Александрович РФ, г.Москва Генеральный директор ОАО 

«МСТ № 27» 

27.01.2020 - - 

2 Цымбалова Ирина Олеговна РФ, г.Москва Советник отдела управления 

Роспечати. Лицо является 

членом Совета директоров 

16.09.2000 - - 

3 Пуля Юрий Сергеевич РФ, г.Москва Начальник Управления 

периодической печати 

книгоиздания и полиграфии 

Роспечати. Лицо является 

членом Совета директоров 

16.09.2000 - - 



 

 

 

4 Конова Дарья Александровна РФ, г.Москва Главный специалист-эксперт 
Территориального управления 
Федерального агентства по 
управлению государственным 
имуществом в городе Москве. 
Лицо является членом Совета 
директоров 

16.09.2000 - - 

5 Яблокова Анастасия 
Александровна 

РФ, г.Москва Ведущий специалист-эксперт 
отдела Территориального 
управления Федерального 
агентства по управлению 
государственным имуществом в 
городе Москве. Лицо является 
членом Совета директоров 

16.09.2000 - - 

6 Жарикова Анна Сергеевна РФ, г.Москва Ведущий специалист-эксперт 
Территориального управления 
Федерального агентства по 
управлению государственным 
имуществом в городе Москве. 
Лицо является членом Совета 
директоров 

16.09.2000 - - 

7 Российская федерация в лице 

Федерального агентства по 

управлению государственным 

имуществом. 

 Лицо имеет право 

распоряжаться 

100 процентами 

голосующих акций общества 

10.10.2006 100 100 

 


