
 У Т В Е Р Ж Д Е Н 

Начальником Управления финансов  

администрации города Байконур 

Н.К. Куранцовой 

10 октября 2022 г. 

 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

Управление финансов администрации города Байконур 
(указывается полное фирменное наименование хозяйствующего субъекта) 

на 1 0  1 0  2 0 2 2 

(указывается дата, на которую составлен 

список аффилированных лиц) 

Место нахождения:       468320, г. Байконур, проспект академика Королева, дом 33 
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного 

органа хозяйствующего субъекта (иного лица, имеющего право действовать от его 

имени без доверенности))) 

 

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит 

раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Адрес страницы в сети Интернет: www.upravlenie-finansov-baikonur.ru 

(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия 

информации) 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Управления финансов 

администрации города Байконур    Н.К. Куранцова  
 (наименование должности уполномоченного 

лица хозяйствующего субъекта) 

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

Дата “ 10 ” октября 20 22 г. М.П.  
        

 



2 
 

Содержание списка аффилированных лиц хозяйствующего субъекта 

ИНН 9901000027 

ОГРН 1029900508990 

I. Состав аффилированных лиц на 1 0  1 0  2 0 2 2 

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 

с           по           

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 8 

       

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 8 

       

 

№ 

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) 

(дата 

поступления 

на работу) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу 

обыкновенных 

акций  

акционерного 

общества % 

1 2 3 4 5 6  

1. 

Ибраева  

Елена 

Анатольевна 

Согласие не 

получено 

ст. 10, 11 ФЗ-273  

от 25.12.2008 г.   

 «О противодействии 

коррупции» 

03.06.2019  

 

2. 

Куранцова  

Нина 

Константиновна 

Согласие не 

получено 

ст. 10, 11 ФЗ-273  

от 25.12.2008 г.   

 «О противодействии 

коррупции» 

17.02.2021  

 

3. 

Лебедева 

Надежда 

Юрьевна 

Согласие не 

получено 

ст. 10, 11 ФЗ-273  

от 25.12.2008 г.   

 «О противодействии 

коррупции» 

01.02.2018  

 

4. 

Стефанова 

Анастасия 

Станиславовна 

Согласие не 

получено 

ст. 10, 11 ФЗ-273  

от 25.12.2008 г.   

 «О противодействии 

коррупции» 

02.11.2020  

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата 

наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилированных лиц 

    


