
СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
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(наименование должностного уполномоченного лица) (Личная подпись)                                                        (Расшифровка личной подписи) 

«07» декабря 2020 г. МП 



Раздел I. Содержание списка аффилированных лиц на 07.12.2020 

1.1. Состав аффилированных лиц ГБ ПОУ «БЭРТТ» 

№ 

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 

1 2 3 4 5 6 

1. Пак Наталья Эдуардовна г. Байконур, ул. Ленина, дом. 7, кв. 10 Лицо, имеющее право 

распоряжаться денежными 

средствами бюджетного 

учреждения  

13.09.2004 0 

2. Саушкина Лариса Владимировна г. Байконур, 5 мкр., д. 7, кв. 17 Лицо, имеющее право 

распоряжаться денежными 

средствами бюджетного 

учреждения; Лицо, 

принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

физическое лицо 

15.02.2011 0 

3. Иванова Марина Михайловна г. Байконур, ул. Глушко, д. 4, кв. 22 Лицо, имеющее право 

распоряжаться денежными 

средствами бюджетного 

учреждения; Лицо, 

принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

физическое лицо 

14.11.1992 0 

4. Ерачин Иван Григорьевич г. Байконур, 6 мкр., д. 8, кв. 58 Лицо, имеющее право 

распоряжаться денежными 

средствами бюджетного 

учреждения; Лицо, 

принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

01.03.2011 0 



принадлежит данное 

физическое лицо 

5. Кайгородова Светлана 

Александровна 

г. Байконур, ул. Горького, д. 12, кв. 18 Лицо, имеющее право 

распоряжаться денежными 

средствами бюджетного 

учреждения; Лицо, 

принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

физическое лицо 

01.09.1997 0 

6. Какорина Роза Абдикаликовна г. Байконур, ул. Ниточкина, д. 3, кв. 

40 

Лицо, имеющее право 

распоряжаться денежными 

средствами бюджетного 

учреждения; Лицо, 

принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

физическое лицо 

27.01.1998 0 

7 Дмитриев Владимир Сергеевич Г. Байконур, 5 МКР, дом 15, кв. 22 Лицо, имеющее право 

распоряжаться денежными 

средствами бюджетного 

учреждения; Лицо, 

принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

физическое лицо 

13.02.2019 0 

8. Нургалиева Света Оразалиевна г. Байконур, МКР 5, дом 3, кв. 47/48 Лицо, имеющее право 

распоряжаться денежными 

средствами бюджетного 

учреждения; Лицо, 

принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

физическое лицо 

21.05.2020 0 



9. Шаброва Светлана Срегеенва г. Байконур, ул. Неделина, дом. 4, кв. 

28 

Лицо, имеющее право 

распоряжаться денежными 

средствами бюджетного 

учреждения; Лицо, 

принадлежащее к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

физическое лицо 

01.07.2020 0 

 

Раздел II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, 

з а  п е р и о д  с  2 9  0 5  2 0 1 9 п о 0 7  1 2  2 0 2 0 

 

№ 

п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

 Шаброва Светлана Сергеевна 01.07.2020 07.12.2020 

    

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Шаброва Светлана Сергеевна г. Байконур И.о. директора  

по ВР  

ГБ ПОУ «БЭРТТ» 

01.11.2019 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Шаброва Светлана Сергеевна г. Байконур Заместитель 

директора по ВР 

01.07.2020 - - 

 

Причиной зависимости одного самостоятельного субъекта предпринимательской деятельности от другого с точки 

зрения законодательства могут быть отношения различного рода: 

- имущественные, основанные на преобладающем участии в уставном капитале хозяйственного общества; 

- договорные, основанные на наличии договорных обязательств, позволяющих одной стороне определять условия 



ведения предпринимательской деятельности другой стороной (например, договор кредита с залогом имущества); 

- организационно-управленческие, в частности, основанные на участии физических лиц в органах управления 

юридических лиц; 

- родственные. 

Законодатель отдельно выделяет аффилированных лиц юридического и физического лица. 

Аффилированными лицами юридического лица в соответствии с положениями Закона о конкуренции являются: 

- член его совета директоров или иного коллегиального органа управления, член его коллегиального исполнительного 

органа, а также лицо, осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа; 

- лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо; 

- лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие 

акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица; 

- юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего 

количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, 

доли данного юридического лица. 

Аффилированными лицами физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, являются: 

- лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное физическое лицо; 

- юридическое лицо, в котором данное физическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного 

юридического лица. 


