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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

Государственное бюджетное учреждение «Редакция городской газеты «Байконур 

Код 
эмитента*  

 -  -  -  

 
на  0 1  0 9  2 0 2 2 

  

Место нахождения эмитента:      468320, г.Байконур, пр-т Королёва, 8А  

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 

Адрес страницы в сети Интернет: http://gazetabaikonur.ru/ 

  

  

  

 
 

Главный редактор  
ГБУ «Медиа «Байконур»                                                    

 Дата «01» сентября 2022 г. 

 
__________________________   А.Д. Кадышева                                              

подпись                                          (ФИО) 
          

       М.П. 

http://www.krd.ffms.ru/SAL.php#kod#kod
http://www.krd.ffms.ru/SAL.php#kod#kod


 

   

  

№ 
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) 

1 2 3 4 5 
1. Денисова Наталья Николаевна г.Байконур Главный редактор 26.10.2018 г. 
2. Суттибаева Гульмира Канатбаевна г.Байконур Главный бухгалтер 27.07.2019 г. 

3. 
 
Коваленко Эльвира Леонидовна 
 

г.Байконур 
Заместитель главного 

редактора 03.02.2020 г. 

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

 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения 
изменения в список 

аффилированных лиц 
1. Сменился главный бухгалтер 01.09.2022 01.09.2022 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное наименование 
(наименование для 

Место нахождения 
юридического лица или место 

Основание (основания), в 
силу которого лицо 

Дата 
наступления 

Коды эмитента 
ИНН  9901000281 
ОГРН  029900507713 I. Состав аффилированных 

лиц   на  
0 3  0 2  2 0 2 0 

с 0 3  0 2  2 0 2 0 по 0 1  0 9  2 0 2 2 



некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество 
аффилированного лица 

жительства физического лица 
(указывается только с согласия 

физического лица) 

признается 
аффилированным 

основания 
(оснований) 

1 2 3 4 5 
1. Суттибаева Гульмира Канатбаевна г.Байконур Главный бухгалтер 27.07.2019 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ 
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) 

1 2 3 4 5 
1. Калдыбаева Жанар Тегельбаевна г.Байконур Главный бухгалтер 01.09.2022 
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