Сведения
об аффилированных лицах ЗАО «Центр сертификации и испытаний «Огнестойкость»,
на базе которого основан Орган по сертификации «Огнестойкость»
ОГРН 1105018003936
ИНН/КПП 5018145380 / 501801001

Раздел 1. Юридические лица, по отношению к которым ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость» является
дочерним или признается зависимым обществом (юридические лица, созданные в форме
хозяйственного общества)

№
п/п

1

Доля участия
Полное фирменное
Место нахождения
аффилированного
наименование
юридического лица или
Основание
лица в уставном
(наименование для
место жительства
(основания), в
Дата наступления
капитале
некоммерческой
физического лица
силу которого
основания
юридического лица,
организации) или
(указывается только
лицо признается
(оснований)
на базе которого
фамилия, имя, отчество с согласия физического аффилированным
основан орган по
аффилированного лица
лица)
сертификации, %
2
3
4
5
6
Отсутствуют

Раздел 2. Юридические лица, которые являются дочерними или признается зависимыми по
отношению к ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость» (юридические лица, созданные в форме
хозяйственного общества)

№
п/п

1

Доля участия
Полное фирменное
Место нахождения
аффилированного
наименование
юридического лица или
Основание
лица в уставном
(наименование для
место жительства
(основания), в
Дата наступления
капитале
некоммерческой
физического лица
силу которого
основания
юридического лица,
организации) или
(указывается только
лицо признается
(оснований)
на базе которого
фамилия, имя, отчество с согласия физического аффилированным
основан орган по
аффилированного лица
лица)
сертификации, %
2
3
4
5
6
Отсутствуют

Раздел 3. Юридические лица, являющиеся участниками хозяйственной группы, в состав
которой входит ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость»

№
п/п

1

Доля участия
Полное фирменное
Место нахождения
аффилированного
наименование
юридического лица или
Основание
лица в уставном
(наименование для
место жительства
(основания), в
Дата наступления
капитале
некоммерческой
физического лица
силу которого
основания
юридического лица,
организации) или
(указывается только
лицо признается
(оснований)
на базе которого
фамилия, имя, отчество с согласия физического аффилированным
основан орган по
аффилированного лица
лица)
сертификации, %
2
3
4
5
6
Отсутствуют

Раздел 4. Юридические лица, имеющие право распоряжаться долями в уставном капитале ЗАО
«ЦСИ «Огнестойкость» в размере двадцати и более процентов (юридические лица, созданные в
организационно-правовых формах иных, нежели хозяйственное общество)

№
п/п

1

Доля участия
Полное фирменное
Место нахождения
аффилированного
наименование
юридического лица или
Основание
лица в уставном
(наименование для
место жительства
(основания), в
Дата наступления
капитале
некоммерческой
физического лица
силу которого
основания
юридического лица,
организации) или
(указывается только
лицо признается
(оснований)
на базе которого
фамилия, имя, отчество с согласия физического аффилированным
основан орган по
аффилированного лица
лица)
сертификации, %
2
3
4
5
6
Отсутствуют

Раздел 5. Члены коллегиальных органов управления юридических лиц, являющихся
аффилированными лицами ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость», физические лица, осуществляющие
полномочия единоличных исполнительных органов этих юридических лиц

№
п/п

1

Доля участия
Полное фирменное
Место нахождения
аффилированного
наименование
юридического лица или
Основание
лица в уставном
(наименование для
место жительства
(основания), в
Дата наступления
капитале
некоммерческой
физического лица
силу которого
основания
юридического лица,
организации) или
(указывается только
лицо признается
(оснований)
на базе которого
фамилия, имя, отчество с согласия физического аффилированным
основан орган по
аффилированного лица
лица)
сертификации, %
2
3
4
5
6
Отсутствуют
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