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№ 

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, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  
Акционерное общество «Первая 

Грузовая Компания» 

105066, Россия, г. Москва, ул. 

Новорязанская, д. 24 

Лицо является 

учредителем  

акционерного общества 

21.10.2014г. 99,9996% 99,9996% Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

2.  Акционерное общество "СтальТранс" 

150054, Ярославская обл., г. 

Ярославль, ул. Багдановича, д. 

20А, оф. 2 

Лицо является 

учредителем  

акционерного общества 

16.08.2019г. 0,0004% 0,0004% Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

3.  Гончаров Сергей Евгеньевич 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Председатель Совета 

директоров акционерного 

общества 

08.07.2015г. - - 

4.  Залужный Тарас Владимирович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

30.06.2015г. - - 

5.  Оганов Арчил Шамилович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

30.06.2015г. - - 

6.  Шпак Евгения Святославовна 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

30.06.2015г. - - 

Коды эмитента 

ИНН 4802012537 

ОГРН 1104802000137 

I. Состав аффилированных лиц на 3 0  0 9  2 0 1 9 
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7.  Некрасова Анна Борисовна 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

28.08.2017г. - - 

8.  Жемерикин Валерий Николаевич 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

28.06.2019г.   

9.  Каратаев Сергей Михайлович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

21.09.2018г. - - 

10.  Панагушина Галина Александровна 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

21.09.2018г.   

11.  Осинцев Александр Васильевич 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо осуществляет 

полномочия единоличного 

исполнительного органа  

30.09.2016г. - - 

12.  Багрин Олег Владимрович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

21.06.2018г. - - 

13.  Батырев Антон Искандерович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

26.06.2017г. - - 

14.  Букин Олег Юрьевич 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

26.06.2017г. - - 

15.  Волошин Александр Стальевич 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

26.06.2017г. - - 

16.  Кирюханцев Павел Анатольевич 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

21.06.2018г. - - 

17.  Лисин  Дмитрий Владимирович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

26.06.2017г. - - 

18.  Окес-Войсей Марк Дэвид Александер 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

26.06.2017г. - - 
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19.  Федоров Игорь Петрович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

26.06.2017г. - - 

20.  Притула Дмитрий Владимирович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

24.08.2016г. - - 

21.  Рыженков Андрей Васильевич 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

24.08.2016г. - - 

22.  UCL Rail B.V. (ЮСиЛ Рэил Б.В.) 

Стравинскилаан 3051, 3-й 

этаж, 1077ZX, Амстердам, 

Нидерланды 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

26.05.2011г. - - 

23.  
UNIVERSAL CARGO LOGISTICS 

HOLDING B.V. (ЮНИВЕРСАЛ КАРГО 

ЛОГИСТИКС ХОЛДИНГ Б.В.)                                                       

Стравинскилаан 3051, 3-й 

этаж, 1077ZX, Амстердам, 

Нидерланды 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

30.03.2010г. - - 

24.  
Публичное акционерное общество 

"Новолипецкий металлургический 

комбинат" (ПАО "НЛМК") 

398040, Российская Федерация, 

г. Липецк, пл. Металлургов, 2 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

25.  

FLETCHER GROUP HOLDINGS  

LIMITED                                                                    

(ФЛЭТЧЕР ГРУП ХОЛДИНГЗ 

ЛИМИТЕД) 

28  Oktovriou, 365, VASHIOTIS  

SEAFRONT  BUILDING,  

Flat/Office 201, Neapoli, 3107,  

Limassol, Cyprus 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

30.03.2010г. - - 

26.  
NLMK Pennsylvania LLC                           

(НЛМК Пенсильвания ЛЛС) 

15 Roemer Blvd. Farrell, PA 16121 

USA 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2011г. - - 

27.  

Общество с ограниченной 

ответственностью "Торговый дом 

НЛМК"  (ООО "Торговый дом 

НЛМК") 

Россия, г. Москва      

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

28.  
NLMK International B.V.                            

(НЛМК Интернэшнл Б.В.) 

World Trade Center Amsterdam 

Strawinskylaan 1331, Tower B, 

1077 XX Amsterdam 

The Netherlands 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

29.  
NLMK DanSteel A/S                                                       

(НЛМК ДанСтил А/С) 

Havnevej 33, 3300 Frederiksværk, 

Denmark 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

30.  
Общество с ограниченной 

ответственностью "ВИЗ-Сталь"                                                                           

(ООО "ВИЗ-Сталь") 

620219, г Российская Федерация, 

Екатеринбург ул. Кирова, д. 28, 

ГСП-714 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 
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31.  
Акционерное общество 

"Туапсетранссервис"                                                                  

(АО "Туапсетранссервис") 

352800, Российская Федерация, 

Краснодарский край,  г. Туапсе, 

ул. Бондаренко, 14 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

32.  
Общество с ограниченной 

ответственностью "ВИЗ-Брокер"                                                                  

(ООО "ВИЗ-Брокер") 

Российская Федерация, 

г. Екатеринбург, ул. Толедова, 

43, оф. 238 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

33.  

Общество с ограниченной 

ответственностью "Вторчермет 

НЛМК"                                                  

(ООО "Вторчермет НЛМК") 

620024, Российская Федерация, 

г. Екатеринбург, ул. Новинская, 

д. 3.      

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

34.  

Общество с ограниченной 

ответственностью "Вторчермет 

НЛМК Западная Сибирь" (ООО 

"Вторчермет НЛМК Западная 

Сибирь") 

Российская Федерация, 

Тюменская область, г. Тюмень 

ул. Щербакова, д. 180 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

35.  
Акционерное общество "Стойленский 

горно-обогатительный комбинат" 

(АО "Стойленский ГОК") 

Россия, Белгородская область,   

г. Старый Оскол 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

36.  

Общество с ограниченной 

ответственностью "Вторчермет 

НЛМК Юг" (ООО "Вторчермет 

НЛМК Юг") 

Российская Федерация, 

г. Пенза,  пос. Монтажный 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

37.  

Открытое акционерное общество 

"Верх-Исетский металлургический 

завод"                                                                

(ОАО "ВИЗ") 

620219, Российская Федерация, 

г. Екатеринбург, ГСП-715  

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

38.  
Открытое акционерное общество 

"Алтай-Кокс" (ОАО "Алтай-Кокс") 

659107, Российская Федерация, 

Алтайский край, г. Заринск,  

ул. Притаежная, 2 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

39.  
Акционерное общество "Доломит"   

(АО "Доломит") 

Россия, Липецкая область, г. 

Данков 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

40.  
Акционерное общество "Туапсинский 

морской торговый порт"                                                                    

(АО "ТМТП") 

352800, Россия, Краснадарский 

край, г. Туапсе, ул. Морской 

бульвар, 2 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

41.  
Открытое акционерное общество  

"Туапсегражданстрой" (ОАО "ТГС") 

352800, Российская Федерация, 

г. Туапсе, ул. Гагарина, 12 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

42.  
Общество с ограниченной 

ответственностью "Каравелла"                                                                  

(ООО "Каравелла") 

352800, Российская Федерация, 

г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

31.03.2010г. - - 
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акционерное общество 

43.  

Общество с ограниченной 

ответственностью фирма "Нафта 

(Т)"                                                     

(ООО "Нафта (Т)") 

352800, Российская Федерация,  

г. Туапсе, ул. Максима Горького, 

2 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

44.  
Акционерное общество "Северная 

Нефтегазовая Компания"                                                                  

(АО "Севернефтегаз") 

Россия, г. Москва 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

45.  
Акционерное общество «НЛМК – 

Инжиниринг»  

(АО «НЛМК – Инжиниринг») 

Россия,  г. Липецк, ул. 

Калинина,  

1, офис 205 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

46.  

Общество с ограниченной 

ответственностью "Новолипецкая 

металлобаза"                                                 

(ООО "Новолипецкая металлобаза") 

Российская Федерация, 

 г. Липецк, ул. Алмазная, 8 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

47.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Солидо»  

(ООО «Солидо») 

123242, Российская Федерация, 

г. Москва, ул. Зоологическая, д. 4 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

48.  
Акционерное общество 

"Вторчермет" (АО "Вторчермет") 
Россия, Липецкая обл., г. Елец 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

30.09.2014г. - - 

49.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

"Универсальный Экспедитор"                               

(ООО "Универсальный Экспедитор") 

Российская Федерация, 105066, г 

Москва, ул. Новорязанская, д.24, 

этаж 4, пом I, офис 4-23, часть  

офиса 4-01.2 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

50.  
Общество с ограниченной 

ответственностью "Морское 

кадровое агентство" (ООО "МКА") 

198035, Российская Федерация, 

Санкт-Петербург, Межевой 

канал, 5 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

51.  Общество с ограниченной 

ответственностью  

«НЛМК-Урал Сервис» (OOO «НЛМК-

Урал Сервис») 

Россия, Свердловская область, 

г. Ревда 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

22.10.2013г. - - 

52.  Общество с ограниченной 

ответственностью "НЛМК Оверсиз 

Холдингс" (ООО "НЛМК Оверсиз 

Холдингc")  

Россия, г. Липецк 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

09.03.2011г. - - 

53.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Вторчермет  

НЛМК Башкортостан" (ООО 

"Вторчермет  НЛМК 

Башкортостан") 

Россия, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, 

Оржоникидзевский р-н, 

ул. Зеленая роща, д. 4 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

22.10.2013г. - - 
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54.  
Общество с ограниченной 

ответственностью "НЛМК-Метиз" 

(ООО "НЛМК-Метиз")  

623704, Российская Федерация, 

Свердловская область,  

г. Березовский, ул. Кольцевая, 5 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.08.2011г. - - 

55.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Гостиничный 

комплекс "Металлург"                                                                     

(ООО "ГК "Металлург") 

398020, Российская Федерация, 

г. Липецк, ул. Ленина, 36 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

09.04.2010г. - - 

56.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Уралвторчермет" (ООО 

"Уралвторчермет") 

Россия, Свердловская область,  

г. Екатеринбург, ул. Новинская, 

д. 3, ком. 501 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

22.10.2013г. - - 

57.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Вторчермет  

НЛМК Пермь" (ООО "Вторчермет  

НЛМК Пермь") 

Российская Федерация, 

Пермский край, г. Пермь, ул. 

Соликамская, д. 283 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

58.  

Акционерное общество "Северо-

Западный Флот" (АО "СЗФ") 
Россия, г. Санкт-Петербург 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

59.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Производственное объединение 

Татвторчермет"                                                               

(ООО "ПО Татвторчермет")    

Российская Федерация, 

Республика Татарстан, г. 

Казань,  

ул. Техническая, 54 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

60.  Акционерное общество "Вознесенская 

ремонтно-эксплуатационная база 

флота"                                       (АО 

"Вознесенская РЭБ флота")  

Россия, Ленинградская обл., 

Подпорожский р-н,  

п. Вознесенье, ул. Молодежная, 

7 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

61.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Вторчермет 

НЛМК Сибирь" (ООО "Вторчермет 

НЛМК Сибирь") 

Российская Федерация, 

Новосибирская область,   

г. Новосибирск,   

ул. Станционная, 82 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

62.  

Акционерное общество «НЛМК-Урал» 

(АO «НЛМК-Урал») 

Россия, Свердловская область, 

г. Ревда, ул. Карла Либкнехта,  

д. 3 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

22.10.2013г. - - 

63.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Уральская 

здравница "Нижние Серги" (ООО УЗ 

"НСерги")  

Россия, Свердловская область,  

г. Нижние Серги    

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

64.  

Sharon Coating LLC                                                  

(Шэрон Коатинг ЭЛЭЛСИ) 

277 N. Sharpsville Avenue 

Sharon, PA 16146 USA 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2011г. - - 

65.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Туапсеспецгидрострой"   

352800,  Российская Федерация, 

Краснодарский край, 

Туапсинский район, Туапсе,  

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

31.03.2010г. - - 
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 (ООО "ТСГС") ул. Гагарина, д. 12 акционерное общество 

66.  Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Центр корпоративных решений» 

(ООО «Центр корпоративных 

решений») 

Россия, г. Липецк 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

28.12.2010г. - - 

67.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Вторчермет  

НЛМК Урал" (ООО "Вторчермет  

НЛМК Урал") 

Российская Федерация, 

Свердловская область,  

г. Екатеринбург, ул. Новинская, 

д. 3 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

68.  
Общество с ограниченной 

ответственностью "Газобетон 48"  

(ООО "Газобетон 48") 

Россия, г. Липецк  

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

10.05.2011г. - - 

69.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Вторчермет 

НЛМК Север" (ООО "Вторчермет 

НЛМК Север")                 

Россия, г. Ярославль, 

ул. Полушкина роща, д.16 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

70.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Вторчермет 

НЛМК Восток" (ООО "Вторчермет 

НЛМК  Восток") 

Российская Федерация, 

Удмуртская республика, 

 г. Ижевск, ул. Восьмая,  д. 15  

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

71.  
Акционерное общество 

"Чувашвтормет"                                                                  

(АО "Чувашвтормет") 

Россия, Чувашская Республика,   

г. Чебоксары 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

72.  
Закрытое акционерное общество 

"Порт Инвест" (ЗАО "Порт 

Инвест") 

352800, Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Туапсе,  

ул. Гагарина, д.25, ком.5 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

73.  
Общество с ограниченной 

ответственностью "Л+С Райт"                                                                                 

(ООО "Л+С Райт") 

127238, Российская Федерация, 

г. Москва,  

3-й Нижнелихоборский проезд, 

д.1А, стр.6 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

74.  
Акционерное общество "Таганрогский 

морской торговый порт"                                                          

(АО "ТМТП") 

Россия, 347900, г. Таганрог,  

ул. Комсомольский спуск, 2 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

75.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Вторчермет  

НЛМК Республика" (ООО 

"Вторчермет  НЛМК Республика") 

Российская Федерация, 

Чувашская республика,  

г. Чебоксары, проезд 

Гремячевский, д. 5, кор. "А" 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

76.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Вторчермет  

НЛМК Поволжье" (ООО 

"Вторчермет  НЛМК Поволжье") 

Российская Федерация, 

Самарская область, г. Самара, 

проспект Кирова, д. 6 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 
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77.  
Общество с ограниченной 

ответственностью "Вторчермет  

НЛМК Запад"  (ООО "Вторчермет  

НЛМК Запад") 

300911, Российская Федерация, 

Тульская область, г. Тула, 

Центральный район, поселок 

Скуратовский, ул. Киреевская, 

43 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

78.  

NLMK Singapore Sales Ptе. Ltd.                                              

(НЛМК Сингапур Сейлс Пте. Лтд.) 

No.7500A Beach Road 09-320, 

The Plaza, Singapore 199591 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.08.2011г. - - 

79.  
Общество с ограниченной 

ответственностью "Игнатово-1"                                   

(ООО "Игнатово-1")  

Россия, Московская область, 

Дмитровский район, г/п 

Дмитров 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

04.08.2010г. - - 

80.  
Общество с ограниченной 

ответственностью "Игнатово-2"                                              

(ООО "Игнатово-2")  

Россия, Московская область, 

Дмитровский район, г/п 

Дмитров 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

04.08.2010г. - - 

81.  Общество с ограниченной 

ответственностью                              

"Вторчермет НЛМК Волга"                                                                   

(ООО "Вторчермет НЛМК Волга") 

Россия, Нижегородская 

область, г. Нижний Новгород 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

29.10.2010г. - - 

82.  
Акционерное общество "Морской 

порт Санкт - Петербург" (АО 

"Морпорт СПб") 

Россия, 198035, г. Санкт- 

Петербург, Межевой канал,  д. 

5,  

лит.А-А1, офис 203 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

83.  

UCL Port B.V.  (ЮСиЛ Порт Б.В.) 
Strawinskylaan 3051, 3e verdiepi, 

1077ZX Amsterdam 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.07.2011г. - - 

84.  
Закрытое акционерное общество 

"Контейнерный терминал Санкт-

Петербург" (ЗАО "КТСП") 

198096, Российская Федерация,  

г. Санкт-Петербург, Угольная 

гавань, Элеваторная площадка,  

д. 22 литера "Щ" 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

85.  Акционерное общество 

"Телекоммуникационная компания 

"Конвей Плюс" (АО ТК "Конвей 

Плюс") 

Россия, Санкт-Петербург,  

Межевой канал, дом 5, Литер 

А-А1, офис 221 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

86.  

NLMK Trading SA 

Riva Paradiso 2, Palazzo  

Mantegazza, 6902 Lugano- 

Paradiso, Switzerland 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

87.  Иностранное предприятие закрытое 

акционерное общество 

"Молодечненский трубопрокатный 

завод" 

222310, Республика Беларусь,                                 

г. Молодечно, ул. Элеваторная, 

1 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

88.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Лисья нора» 

(ООО «Лисья нора»)                   

Россия, Московская область, 

Дмитровский район, г/п 

Дмитров 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

22.10.2013г. - - 
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акционерное общество 

89.  
SP CONTAINER TERMINAL LIMITED                                                   

(СП КОНТЕЙНЕР ТЕРМИНАЛ 

ЛИМИТЕД) 

29 A Аннис Комнинис стрит, 

Никосия,  Кипр 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

90.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Новолипецкий 

печатный дом» (ООО «НПД»)                                                                     

Россия, г.Липецк 

 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

03.08.2010г. - - 

91.  

Novexco (Cyprus) Limited                    

(Новекско (Сайпрэс) Лимитед) 

1, Demofontos Steet, office 501 

1075 Nicosia, Cyprus 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

92.  
Общество с ограниченной 

ответственностью "НЛМК-Сорт"                                                                               

(ООО "НЛМК-Сорт") 

 620024, Российская Федерация, 

г. Екатеринбург, ул. Новинская, 

д. 3. 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

93.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Строительно-

монтажный трест НЛМК"                                           

(ООО "СМТ НЛМК") 

398017, Российская Федерация, 

г. Липецк, ул. Фанерная, д.2 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

94.  
GRT INVESTMENTS LIMITED                

(ДЖИЭРТИ ИНВЕСТМЕНТС 

ЛИМИТЕД) 

15 Agiou Pavlou, LEDRA HOUSE 

1105 Agios Andreas, Nicosia, 

Cyprus 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

95.  
Акционерное общество 

"Черноморнефтегаз"   

(АО "Черноморнефтегаз") 

Россия, Краснодарский край,   

г. Геленджик 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

96.  

NLMK USA, INC (НЛМК ЮСА, ИНК) 
1209 Orange street, city of  

Wilmington, Delaware 19801 USA 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

97.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Управление 

транспортными активами"                                     

(ООО "Управление транспортными 

активами") 

119049, Российская Федерация, 

г. Москва, 4-й Добрынинский 

переулок, 8 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

98.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  "Универсальный 

перегрузочный комплекс" (ООО 

"УПК")                                                             

Россия, 188477,  Ленинградская  

область, Кингисеппский  

муниципальный район,  

Вистинское сельское поселение,  

Морской торговый порт Усть- 

Луга, Универсальный  

перегрузочный 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 
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99.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Балтийская 

оздоровительная компания"  

(ООО "БОК")                      

Россия, 198035, г. Санкт-

Петербург, Межевой канла, д. 5, 

литера АХ, офис 255 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

100.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Вторчермет 

НЛМК Черноземье" (ООО 

"Вторчермет НЛМК  Черноземье")                                           

Российская Федерация, 

Орловская область,  г. Орел, 

Кромское шоссе, д. 8, 

помещение 20, 21 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

101.  

NLMK Indiana LLC 

(НЛМК Индиана ЭЛЭЛСИ)                                                                          

6500 South Boundary Rd, Portage, 

IN 46368 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

102.  
Общество с ограниченной 

ответственностью "Блиновское"      

(ООО "Блиновское")  

659141, Российская Федерация, 

Алтайский край, Заринский 

район, с. Яново, ул. 

Центральная, д. 25 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

103.  UNIVERSAL FORWARDING 

COMPANY (UFC) LIMITED 

(ЮНИВЕРСАЛ ФОРВАРДИНГ 

КОМПАНИ (ЮФК) ЛИМИТЕД) 

Иоанни Стилиану, 6, 2 этаж, 

квартира/офис 202, индекс 2003, 

Никосия, Кипр 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

104.  
Volgo-Balt Transport Holding Limited                                                                     

(Волго-Балт Транспорт Холдинг 

Лимитед)  

Themistokli Dervi, 20 MYRNA  

HOUSE, 1st floor, flat/office 1,  

1066, Nicosia, Cyprus 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

105.  
Акционерное общество "Судоходная 

компания "Волжское пароходство"  

(АО "Волга-Флот")                                                         

603001, Россия, 

г. Нижний Новгород, площадь 

Маркина, д. 15А        

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

22.10.2013г. - - 

106.  
Публичное акционерное общество 

"Северо-Западное пароходство"   

(ПАО "СЗП") 

Россия, 190000, Санкт-

Петербург, пер. Пирогова, д. 3, 

лит. А, пом. 1-Н 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

22.10.2013г. - - 

107.  

Акционерное общество 

"Борремфлот" (АО "Борремфлот")                                                     

Россия, 606480, Нижегородская 

область, город Бор,  

п. Октябрьский 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

108.  Акционерное общество 

"Судоремонтный завод "Память 

Парижской Коммуны"                                        

(АО "СРЗ "Память Парижской 

Коммуны")  

Россия, 606488, Нижегородская 

область, город областного 

значения Бор, сельский поселок 

Память Парижской Коммуны, 

ул. Ленина, д. 1 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

109.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Волго-Балтик 

Логистик" (ООО "Волго-Балтик 

Логистик")                                                           

Россия, 190000, Санкт-

Петербург, переулок Пирогова, 

дом 3, литер А, офис 504 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

110.  
Акционерное общество "Окская 

судоверфь" (АО "Окская судоверфь")  

607100, Россия, Нижегородская 

область, пос. Навашино, 

ул. Проезжая, д.4/14 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

22.10.2013г. - - 
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акционерное общество 

111.  Steel Invest & Finance (Luxembourg) 

S.A.                                                              

(Стил Инвест & Файненс 

(Люксембург) С.А.) 

L-8011 Strassen, 283, route 

d'Arlon 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2011г. - - 

112.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Кадровое 

агентство "Докер" (ООО "Кадровое 

агентство "Докер") 

198035, Российская Федерация, 

г. Санкт-Петербург, ул. 

Двинская, 13, литер А 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

30.09.2011г. - - 

113.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Вторчермет 

НЛМК Центр» (OOO «Вторчермет 

НЛМК Центр») 

Россия, 

Московская обл., 

Мытищинский р-н., г. Мытищи 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

22.10.2013г. - - 

114.  
NLMK North America Plates LLC 

(НЛМК Норс Америка Плэйт 

ЭЛЭЛСИ) 

1209 Orange street, city of 

Wilmington, county of New Castle 

19801 USA 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

01.07.2011г. - - 

115.  
NLMK India Service Center Pvt Ltd 

(НЛМК Индия Сервис Центр Пвт 

Лтд) 

Unit No. 236 A South Court  

Building, District Centre Saket,  

New Delhi, South Delhi, Delhi,  

110017, India 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.10.2011г. - - 

116.  Общество с ограниченной 

ответственностью «НЛМК - 

Информационные технологии» 

(ООО «НЛМК - Информационные 

технологии») 

Россия, г. Липецк 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

15.08.2012г. - - 

117.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «НЛМК-Калуга» 

(ООО «НЛМК-Калуга») 

Россия, Калужская область, 

Боровский район, село Ворсино 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

118.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Горно – 

обогатительный комплекс 

«Усинский-3» (ООО «ГОК «Усинский-

3») 

Российская Федерация, 

г. Сыктывкар, 

ул. Коммунистическая, 30 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

23.10.2012г. - - 

119.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Горно – 

обогатительный комплекс 

«Жерновский-1»  

(ООО «ГОК «Жерновский-1») 

Российская Федерация, 

Кемеровская обл.,  

г. Новокузнецк, ул. Павловского, 

д. 11А, офис 501-512 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

29.10.2012г. - - 

120.  

UCL Depot Limited 

(ЮСиЛ Депо Лимитед) 

Ioanni Stylianou, 6 2nd floor, 

flat/office 202, 2003, Nicosia, 

Cyprus 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2012г. - - 

121.  Открытое акционерное общество 

«Студеновская акционерная 

горнодобывающая компания»  

(ОАО «Стагдок») 

398507, Российская Федерация, 

Липецкая обл., 

Липецкий р-н, сельское 

поселение Введенский 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 
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сельсовет, Студеновская 

промплощадка 

122.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Первая 

вагоноремонтная компания»  

 (ООО «ПВРК») 

105064, Российская Федерация, 

г. Москва, ул. Старая 

Басманная, д. 12, стр. 1 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.01.2013г. - - 

123.  
Volga-Baltic Shipholding Limited 

(Волго-Балтик Шипхолдинг 

Лимитед) 

POSEIDONOS, 1 LEDRA 

BUSINESS CENTRE, EGKOMI, 

2406, NICOSIA, CYPRUS 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

22.10.2013г. - - 

124.  

Акционерное общество «СтальТранс» 

(АО «СтальТранс») 

Россия, 150054, Ярославская 

обл., г. Ярославль, 

ул. Богдановича, д. 20А офис 2. 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

30.09.2013г. - - 

125.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Игнатово-3»  

(ООО «Игнатово-3») 

Россия, Московская область, 

Дмитровский район, г/п 

Дмитров 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.12.2013г. - - 

126.  

NLMK Plate Baltic SIA  

(НЛМК Плэйт Балтик СИА) 
Balta iela 3/9, Riga, LV 1055 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.12.2013г. - - 

127.  Товарищество с ограниченной 

ответственностью «ПГК – 

Центральная Азия» (ТОО «ПГК-

Центральная Азия») 

Республика Казахстан, город  

Нур-Султан, район Есиль,  

проспект Кабанбай Батыр, 

здание 15А 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2014г. - - 

128.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Пул докеров»  

(ООО «Пул докеров») 

Россия, 198035, г. Санкт-

Петербург, ул. Двинская, д. 13, 

литер А 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2014г. - - 

129.  NLMK South America Sales (NLMK 

South  

America Comercio de Aco Ltda.) (НЛМК 

Саус  

Америка Сейлс) 

Avenida Luis Dumont Villares  

1160, 12o. andar, salas 124, 125 e  

126, Sao Paolo, State of Sao Paulo, 

Brasil 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2014г. - - 

130.  

ASGUARD Limited  

(АСГУАРД Лимитед) 

Suite 1004, 10th Flour, Bank of 

America Tower 12, Harcourt 

Road, Central, Hong Kong 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2014г. - - 

131.  

Freight One Scandinavia Ltd 

(Фрейт Уан Скандинавиа ЭлтЭдЭ) 

Mäkitorpantie 3b, 00620 Helsinki, 

FINLAND 

 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

01.04.2015г. - - 

132.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «РУМЕДИА» 

(ООО «РУМЕДИА») 

Россия, 127287, г. Москва, ул. 2-

ая Хуторская, д. 38А, стр. 23, 

пом. 5 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2015г. - - 
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133.  Общество с ограниченной 

ответственностью  

«РУМЕЛКО-АГРО» (ООО 

"РУМЕЛКО-АГРО") 

Россия, Тверская область, город  

Кашин, деревня Маслятка 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2015г. - - 

134.  

Participations Forets S.a.r.l. 

(Патисипэйшн Форетс С.а.р.л.) 

11 Boulevard Joseph II, L-1640 

Luxembourg 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2015г. - - 

135.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Радио Рокс-

Липецк» 

(ООО «Радио Рокс-Липецк») 

Россия, 398001, г. Липецк, пл. 

Победы, д. 8, оф. 407    

 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2015г. - - 

136.  

Акционерное общество «Радио 

Арманс» (АО «Радио Арманс»)  

Россия, г. Липецк,  

пл. Победы, д. 8 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2015г. - - 

137.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Троицкая 

слобода» 

(ООО "Троицкая слобода") 

Россия, Московская обл., г. 

Наро-Фоминск, ул. Маршала 

Жукова,  

д. 13, пом. №5 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2015г. - - 

138.  Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Телекомпания ТВК»  

(ООО «Телекомпания ТВК») 

Россия, г. Липецк, пл. Победы,   

д. 8, офис 410 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2015г. - - 

139.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «ТВК-РАДИО» 

(ООО «ТВК-РАДИО») 

Россия, г. Липецк, пл. Победа,  

д. 8, офис 405 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2015г. - - 

140.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «ТВК» (ООО 

«ТВК») 

Россия, г. Липецк, пл. Победы,  

д. 8, офис 410 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2015г. - - 

141.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Гражданские 

припасы» (ООО "Гражданские 

припасы») 

Россия, 399071, Липецкая обл., 

Грязинский район, село 

Казинка, тер. ОЭЗ ППТ 

"Липецк", здание № 31 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2015г. - - 

142.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая 

компания «Румелко-Патрон» 

(ООО "УК "Румелко-Патрон") 

Россия, 127473, г. Москва, 

Щемиловский пер., д. 4 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2015г. - - 

143.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Объединенные 

Медиа» (ООО "Объединенные Медиа") 

Россия, 127287, г. Москва, 2-ая  

Хуторская ул., д. 38А, стр. 23 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2015г. - - 

144.  Общество с ограниченной 

ответственностью «РУМЕДИА 

Менеджмент» 

(ООО "РУМЕДИА Менеджмент") 

Россия, 127287, г. Москва,  

ул. 2-ая Хуторская, д. 38А, стр. 

23, пом. 6 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2015г. - - 
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145.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Медиа новости» 

(ООО "Медиа новости") 

Россия, 127287, г. Москва,  

ул. 2-ая Хуторская, д. 38А, стр. 

23 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2015г. - - 

146.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «БФМ.РУ» 

(ООО "БФМ.РУ") 

Россия, 127287, г. Москва,  

ул. 2-ая Хуторская, д. 38А, стр. 

23 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2015г. - - 

147.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Перспектива-

М» 

(ООО "Перспектива-М") 

Россия, 127287, г. Москва,  

ул. 2-ая Хуторская, д. 38А, стр. 

23, пом. 56 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2015г. - - 

148.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ТД 

Уфаоптмаркет» 

(ООО "ТД "Уфаоптмаркет") 

Россия, Республика 

Башкортостан, г. Уфа,  

ул. Менделеева 134/7, 

помещение 147 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2015г. - - 

149.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Бизнес ФМ» 

(ООО "Бизнес ФМ") 

Россия, 127287, г. Москва, 

 ул. 2-ая Хуторская, д. 38А, стр. 

23, пом. 7 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2015г. - - 

150.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Рекламное 

агентство «Объединенные Медиа» 

(ООО РА "ОМ") 

Россия, 127287, г. Москва, 

 ул. 2-ая Хуторская, д. 38А, стр. 

23, пом. 23 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2015г. - - 

151.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Радиоград» 

(ООО «Радиоград») 

Россия, г. Санкт-Петербург, 

Малый проспект В.О., д. 22, 

лит. А, пом. №98 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2015г. - - 

152.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Радио 

Приволжье» 

(ООО «Радио Приволжье») 

Россия, 603000, г. Нижний 

Новгород, ул. Белинского, д. 32, 

офис 705 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2015г. - - 

153.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Радиоэфир» 

(ООО «Радиоэфир») 

Россия, 620144, Свердловская 

обл, г. Екатеринбург,  

ул. Хохрякова, д. 104, к. 517 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2015г. - - 

154.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Радиус» 

(ООО «Радиус») 

Россия, г. Новосибирск,  

ул. Линейная, д.114/1, оф.21 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2015г. - - 

155.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «ИнСервисПлюс» 

(ООО «ИнСервисПлюс») 

Россия, 398001, г. Липецк,  

пл. Победы, 8, оф.411 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2015г. - - 

156.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Прайд Медиа» 

(ООО «Прайд Медиа») 

Россия, г. Липецк,  

пл. Победы, 8, оф. 405 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2015г. - - 
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157.  
Societe Immobiliere de l`Ouest S.A.S 

(Сосьете иммобильер де льКвест 

С.А.С) 

Pavillon de la Forêt, 35130 

Rannée, France 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2015г. - - 

158.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «РУМЕЛКО» 

(ООО «РУМЕЛКО») 

Россия, г. Москва 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2015г. - - 

159.  
Общество с ограниченной 

ответственностью "Альфа Транс"  

(ООО "Альфа Транс") 

Россия, Краснодарский край, 

352800, г. Туапсе,  

ул. Бондаренко, 14 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

30.09.2015г. - - 

160.  
Общество с ограниченной 

ответственностью "Бетта Транс"  

(ООО "Бетта Транс") 

Россия, Краснодарский край, 

352800, г. Туапсе,  

ул. Бондаренко, 14 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

30.09.2015г. - - 

161.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «НЛМК-Связь» 

(ООО «НЛМК-Связь») 

Россия, г. Липецк 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.12.2015г. - - 

162.  

NLMK Peru S.A.C. (НЛМК Перу 

С.А.Ц.) 
Arias Araguez 250, Lima 18, Peru 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.12.2016г. - - 

163.  

Акционерное общество "Туапсинский 

зерновой терминал" (АО "ТЗТ") 

Россия, Краснодарский край, 

352800, г. Туапсе, Морской 

бульвар, 2 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.12.2016г. - - 

164.  Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Орфей-Казань» (ООО «Орфей-

Казань») 

Россия, Республика Татарстан,   

г. Казань, ул. Салиха 

Сайдашева, 

д. 12, пом. 187 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.12.2016г. - - 

165.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Тартиб» (ООО «Тартиб») 

Россия, Республика Татарстан,   

г. Казань, ул. Салиха 

Сайдашева,  

д. 12, пом. 190 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.12.2016г. - - 

166.  
Акционерное общество «Фирма 

Техника»  

(АО «Фирма Техника») 

Россия, Республика Татарстан,   

г. Казань, ул. Салиха 

Сайдашева, 

д. 12, пом. 191 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.12.2016г. - - 

167.  

Volgо-Balt Shipping Ltd. 

(Волго-Балт Шиппинг Лтд.) 

171, Old Bakery Street, Valletta, 

Malta 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2017г. - - 

168.  
NLMK (Turkey) Steel Trade A.S.  

(НЛМК (Турция) Стил Трейд А.С.) 

Esentepe Mh. Harman 1 Sk.  

Nidakule Levent No:7-9 K:21 D:63 

Sisli 34394 Istanbul, Turkey 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

30.09.2017г. - - 
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169.  

Universal Asia Capital Limited 

Office A, 16/F, Heng Shan Center, 

145 Queen’s Road East, Wan 

Chai, Hong Kong 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2018г. - - 

170.  
Общество с ограниченной 

ответственностью "РУМЕДИА 

Казань" 

Россия, 420021, Республика 

Татарстан, город Казань, улица 

Салиха Сайдашева, дом 12, 

помещение № 205 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2018г. - - 

171.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Подразделение 

Транспортной Безопасности 

"Морской Порт" (ООО "ПТБ 

"Морской Порт") 

Россия, г. Санкт-Петербург, 

ул. Двинская, д. 13, лит Б, 

помещение 7-Н 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2018г. - - 

172.  Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Служба поддержки бизнеса» (ООО 

«СПБ») 

394006, Российская Федерация, 

г. Воронеж, ул. Кирова, д. 4, 

пом. I, II. 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

05.06.2018г. - - 

173.  

NLMK South Africa (PTY) LTD 

31 Wadeville Road, Wadeville,  

Germiston, 1422, Republic of 

South  

Africa 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

30.09.2018г. - - 

174.  Общество с ограниченной 

ответственность  

«Заринская вагоноремонтная 

компания»   

(ООО «ЗВРК») 

659100, Край Алтайский,   

г. Заринск, ул. Промышленная,  

д. 20 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

11.12.2018г. - - 

175.  NLMK India Electrical Steel Private  

Limited (НЛМК Индия Электрикал 

Стил  

Прайвет Лимитед) 

Unit  No. 236 A South Court  

Building , District Centre Saket,  

New Delhi, South Delhi, Delhi,  

India 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2019г. - - 

176.  

Акционерное общество "Первая 

Портовая Компания" (АО "ППК") 

105066, г. Москва,   

ул. Новорязаснкая, д. 24, пом. 1,  

этаж 4, офис 406 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

30.09.2019г. - - 

177.  

Валов Владислав Иванович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2016г. - - 

178.  

Остроумов Андрей Юрьевич 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2016г. - - 

179.  

Кононов Илья Борисович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2016г. - - 
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180.  

Казмирук Вадим Степанович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2016г. - - 

181.  

Мещерякова Нелли Николаевна 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2016г. - - 

182.  

Зименков Александр Сергеевич 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2016г. - - 

183.  

Невров Юрий Николаевич 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2016г. - - 

184.  

Федоров Александр Константинович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2016г. - - 

185.  

Ерков Дмитрий Дмитриевич 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2016г. - - 

186.  

Шостко Михаил Викторович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2016г. - - 

187.  

Глумов Иван Федорович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2016г. - - 

188.  

Курбангалиев Альберт Хашимович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2016г. - - 

189.  

Давидян Ирина Евгеньевна 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2016г. - - 

190.  

Нелюбин Игорь Алексеевич 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2016г. - - 

191.  

Макарова Ирина Николаевна 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2016г. - - 
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192.  

Лизогуб Павел Владимирович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2016г. - - 

193.  

Копцев Евгений Иванович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2016г. - - 

194.  

Шаляев Сергей Васильевич 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2016г. - - 

195.  

Симонов Алексей Вячеславович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2016г. - - 

196.  

Булгаков Николай Викторович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2016г. - - 

197.  

Пушнов Лев Робертович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2016г. - - 

198.  

Сапрыкин Константин Геннадьевич 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2016г. - - 

199.  

Мартынов Павел Владимирович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2016г. - - 

200.  

Овчаров Сергей Александрович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2016г. - - 

201.  

Михалев Андрей Вячеславович  

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2016г. - - 

202.  

Гольдин Евгений Геннадьевич 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2016г. - - 

203.  

Ситников Владимир Александрович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2016г. - - 
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204.  

Бакушин Михаил Николаевич 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2016г. - - 

205.  

Софронов Александр Борисович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2016г. - - 

206.  

Пермяков Олег Александрович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2016г. - - 

207.  

Шифрин Юрий Аронович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2016г. - - 

208.  

Куликов Владимир Павлович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2016г. - - 

209.  

Охняков Сергей Александрович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2016г. - - 

210.  

Соколов Сергей Викторович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2016г. - - 

211.  

Хмелева Ольга Григорьевна 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2016г. - - 

212.  

Трофимов Евгений Александрович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2016г. - - 

213.  

Емельянов Иван Владимирович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2016г. - - 

214.  

Ковалишин Роман Петрович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2016г. - - 

215.  

Медведев Владимир Валентинович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2016г. - - 
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216.  

Лисин Владимир Сергеевич 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2016г. - - 

217.  

Ряжских Андрей Васильевич 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2016г. - - 

218.  

Баева Тамара Валентиновна 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2016г. - - 

219.  

Нехаев Валерий Алексеевич 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2016г. - - 

220.  

Семененков Роман Владимирович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2016г. - - 

221.  

Акопян Наталья Александровна 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2016г. - - 

222.  

Кокин Александр Анатольевич 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2016г. - - 

223.  

Напольских Сергей Александрович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2016г. - - 

224.  

Семененков Роман Владимирович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

30.09.2016г. - - 

225.  

Челнынцев Станислав Валерьевич 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

30.09.2016г. - - 

226.  

Доплер Андрей Андреевич 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.12.2016г. - - 

227.  

Герасименко Владимир Викторович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.12.2016г. - - 
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228.  

Большебородов Александр Юрьевич 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2017г. - - 

229.  

Стопкевич Дмитрий Владимирович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2017г. - - 

230.  

Никифоров Сергей Олегович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2017г. - - 

231.  

Шапошников Алексей Васильевич 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2017г. - - 

232.  

Овчинников Игорь Юрьевич 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2017г. - - 

233.  

Архипов Виктор Александрович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2017г. - - 

234.  

Мирошников Павел Викторович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

30.09.2017г. - - 

235.  

Обрящиков Роман Анатольевич 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.12.2017г. - - 

236.  

Ваталев Глеб Геннадьевич 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.12.2017г. - - 

237.  

Залесский Сергей Викторович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.12.2017г. - - 

238.  

Федорошин Григорий Витальевич 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2018г. - - 

239.  

Доронин Евгений Сергеевич 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2018г. - - 
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240.  

Матыцин Сергей Анатольевич 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2018г. - - 

241.  

Ким Сергей Станиславович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2018г. - - 

242.  

Тертычная Светлана Викторовна 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2018г. - - 

243.  

Сергаков Игорь Викторович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2018г. - - 

244.  

Фурманов Дмитрий Валерьевич 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

30.09.2018г. - - 

245.  

Тевс Максим Валентинович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

30.09.2018г. - - 

246.  

Шолохов Алексей Николаевич 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

30.09.2018г. - - 

247.  

Долженко Евгений Геннадьевич 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

11.12.2018г. - - 

248.  

Александрова Ольга Васильевна 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.12.2018г. - - 

249.  

Соколовский Константин Евгеньевич 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.12.2018г. - - 

250.  

Никулин Владимир Валентинович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.12.2018г. - - 

251.  

Мамуков Павел Петрович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2019г. - - 
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252.  

Ольков Станислав Александрович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2019г. - - 

253.  

Соколкин Сергей Германович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2019г. - - 

254.  

Исаков Николай Николаевич 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2019г. - - 

255.  

Ваничкин Михаил Витальевич 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2019г. - - 

256.  

Орешников Игорь Владимирович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2019г. - - 

257.  

Лунев Роман Владимирович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2019г. - - 

258.  

Меньшикова Людмила Юрьевна 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2019г. - - 

259.  

Тратьяков Сергей Александрович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

30.09.2019г. - - 

 

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

 

с 0 1  0 7  2 0 1 9 по 3 0  0 9  2 0 1 9 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Акционерное общество «Первая Грузовая 

Компания» 

105066, Россия, г. Москва, ул. 

Новорязанская, д. 24 

Лицо является 

учредителем  

акционерного общества 

21.10.2014г. 100% 100% Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

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

Акционерное общество «Первая Грузовая 

Компания» 

105066, Россия, г. Москва, ул. 

Новорязанская, д. 24 

Лицо является 

акционером общества 

21.10.2014г. 99,9996% 99,9996% 
Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Акционерное общество "СтальТранс" 

150054, Ярославская обл., г. 

Ярославль, ул. Багдановича, д. 

20А, оф. 2 

Лицо является 

акционером общества 

16.08.2019г. 0,0004% 0,0004% 
Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

30.06.2016г. - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Беленко Максим Валерьевич 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

30.06.2016г. - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Л+С Лефт"                                                                      

127238, Российская Федерация, 

г. Москва, 3-й 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 
31.03.20110г. - - 
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(ООО "Л+С  Лефт") Нижнелихоборский проезд, 

 д. 1А, стр. 6 

которой принадлежит 

акционерное общество 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Железцова Екатерина Николаевна 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2016г. - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Л+С Мидл"                                                                         

(ООО "Л+С Мидл") 

127238, Российская Федерация, 

г. Москва,   

3-й Нижнелихоборский проезд,  

д. 1А, стр. 6 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Аляутдинова Ирина Игоревна 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.12.2018г. - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Технологии и Индустрия "Интерпром"                                

(ООО "Технологии и Индустрия 

"Интерпром") 

127238, Российская Федерация, 

г. Москва, 3-й  

Нижнелихоборский проезд, д. 

1А, стр. 6 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
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- - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Клочкова Светлана Александровна 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2016г. - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Лот Интернэшнл"                                                             

(ООО "Лот Интернэшнл") 

127238, Российская Федерация, 

г. Москва,  3-й 

Нижнелихоборский проезд,  

д. 1А, стр. 6 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Transhipment Universal Services Ltd. 

(Траншипмент Юниверсал Сервисиз Лтд.) 

Trident Chambers P.O. Box 146 

Road Town, Tortola, British virgin 

Islands 

- 29.02.2012г. - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Акционерное общество "Первая Портовая 

Компания" (АО "ППК") 

105066, г. Москва,   

ул. Новорязаснкая, д. 24, пом. 1,  

этаж 4, офис 406 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

30.09.2019г. - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Тратьяков Сергей Александрович 

Информация не 

представляется в связи с 

отсутствием согласия лица на 

ее представление 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

30.09.2019г. - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Открытое акционерное общество 

"Стойленский горно-обогатительный 

комбинат" (ОАО "Стойленский ГОК") 

309500, Российская  Федерация, 

Белгородская область,     

г. Старый   Оскол, Юго-

западный  промрайон,  

площадка  Фабричная,  проезд - 

4 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Акционерное общество "Стойленский горно-

обогатительный комбинат" (АО 

"Стойленский ГОК") 

Россия, Белгородская область,   

г. Старый Оскол 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Открытое акционерное общество "Доломит" 

(ОАО "Доломит") 

399854, Российская Федерация, 

Липецкая область, г. Данков,  

ул. Свердлова, д.1 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Акционерное общество "Доломит"   

(АО "Доломит") 

Россия, Липецкая область, г. 

Данков  

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество  

31.03.2010г. - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Открытое акционерное общество 

"Вторчермет" (ОАО "Вторчермет") 

399740, Российская Федерация, 

Липецкая обл., г. Елец,  

ул. Рязано-Уральская,  д. 7 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

30.09.2014г. - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Акционерное общество "Вторчермет"   

(АО "Вторчермет") 
Россия, Липецкая обл., г. Елец 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

30.09.2014г. - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

 Открытое акционерное общество 

"Чувашвтормет"                                                                 

(ОАО "Чувашвтормет")      

428003, Российская Федерация, 

Чувашская Республика,  

г. Чебоксары, Гремячевский 

проезд, дом 5, корпус «А» 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Акционерное общество "Чувашвтормет"                                                                  

(АО "Чувашвтормет") 

Россия, Чувашская Республика,   

г. Чебоксары 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Акционерное общество 

"Телекоммуникационная компания "Конвей 

Плюс" (АО ТК "Конвей Плюс")                                                            

198035, Россия, 

г. Санкт-Петербург, Межевой 

канал,   д. 5   

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Акционерное общество 

"Телекоммуникационная компания "Конвей 

Плюс" (АО ТК "Конвей Плюс")  

Россия, Санкт-Петербург,  

Межевой канал, дом 5, Литер 

А-А1, офис 221 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Товарищество с ограниченной 

ответственностью «ПГК – Центральная 

Азия» (ТОО «ПГК-Центральная Азия») 

КАЗАХСТАН, Г.АСТАНА, район 

Есиль, Проспект КАБАНБАЙ 

БАТЫРА, дом 15-А, блок А кв. 

этаж 5, почтовый индекс 

010000 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2014г. - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Товарищество с ограниченной 

ответственностью «ПГК – Центральная 

Азия» (ТОО «ПГК-Центральная Азия») 

Республика Казахстан, город  

Нур-Султан, район Есиль,  

проспект Кабанбай Батыр, 

здание 15А 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2014г. - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
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NLMK India Service Center Pvt Ltd 

(НЛМК Индия Сервис Центр Пвт Лтд) 

Plot no L-9, MIDC, Taloja 

Industrial Area, District Raigarh – 

410208, Maharashtra, India 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.10.2011г. - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

NLMK India Service Center Pvt Ltd 

(НЛМК Индия Сервис Центр Пвт Лтд) 

Unit No. 236 A South Court  

Building, District Centre Saket,  

New Delhi, South Delhi, Delhi,  

110017, India 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.10.2011г. - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

NLMK USA, INC (НЛМК ЮСА, ИНК) 

32 West Loockerman Street, Suite 

201, City of Dover, County of Kent 

19904, State of Delaware, USA 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

NLMK USA, INC (НЛМК ЮСА, ИНК) 
1209 Orange street, city of  

Wilmington, Delaware 19801 USA 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2010г. - - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной ответственностью                              

"Вторчермет НЛМК Волга"                                                                   

(ООО "Вторчермет НЛМК Волга") 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Городецкий район, г. Заволжье, 

ул. Привокзальная, д. 4 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

29.10.2010г. - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной ответственностью       

"Вторчермет НЛМК Волга"                                    

(ООО "Вторчермет НЛМК Волга") 

Россия, Нижегородская 

область, г. Нижний Новгород 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

29.10.2010г. - - 

 


