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Часть I. Титульный лист списка аффилированных лиц акционерного общества 

 

 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

 
Акционерного общества «Вагоноремотное предприятие «Грязи» 

(полное фирменное наименование акционерного общества) 

 

Код эмитента: 43753-А 
(уникальный код эмитента) 

 

за 2 полугодие 2021 года 
 

Адрес акционерного общества: 399050, Липецкая область, Грязинский район,  город Грязи, улица Вагонная, дом 2 
(адрес акционерного общества, указанный в едином государственном реестре юридических лиц) 

 

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об акционерных обществах. 
 

Адрес страницы в сети Интернет:  https://e-disclosure.azipi.ru/organization/1873049/ 
(адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

 

 

Генеральный директор АО «ВРП «Грязи» 
(наименование должности уполномоченного лица 

акционерного общества)  

 

____________ 

(подпись) 

 

С.С. Клыков 
(И.О. Фамилия) 

     "13" января 2021 г.   
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Часть II. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 

ИНН 4802012537 

ОГРН 1104802000137 

 

Раздел 1. Состав аффилированных лиц на 3 1  1 2  2 0 2 1 

 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество (последнее 

при наличии) аффилированного 

лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер - в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ИНН физического 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  

Рубцов Михаил Юрьевич 

- 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

15.11.2021 0 

 

0 

2.  

Агапкин Алексей Николаевич 

- 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

15.11.2021  

0 

 

0 

3.  

Оганов Арчил Шамилович 

- 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

15.11.2021  

0 

 

0 

4.  Алпатов Дмитрий Владимирович - 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

15.11.2021  

0 

 

0 

5.  Шпак Евгения Святославовна - 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

15.11.2021  

0 

 

0 

6.  Клыков Сергей Сергеевич  

Лицо, осуществляющее 

полномочия единоличного 

исполнительного органа 

акционерного общества 

 

30.07.2021 

 

 

0 

 

0 

7.  

Публичное акционерное общество 

«Первая Грузовая Компания» 

 (ПАО «ПГК») 

1137746982856 Лицо является 

учредителем акционерного 

общества 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

21.10.2014 99,9996% 99,9996% 
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8.  

Акционерное общество «СтальТранс» 1133528006930 Лицо является 

учредителем акционерного 

общества 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

16.08.2019 0,0004% 0,0004% 

9.  

Публичное акционерное общество 

"Новолипецкий металлургический 

комбинат" (ПАО "НЛМК") 

1024800823123 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010 

 

0 

 

0 

10.  

FLETCHER GROUP HOLDINGS  

LIMITED (ФЛЕТЧЕР ГРУП 

ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД) 

HE90278 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010 

 

0 

 

0 

11.  

NLMK Pennsylvania LLC                           

(НЛМК Пенсильвания ЛЛС) 

25-1822919 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

01.07.2011 

 

0 

 

0 

12.  

Общество с ограниченной 

ответственностью "Торговый дом 

НЛМК"  (ООО "Торговый дом НЛМК") 

1047796479400 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010 

 

0 

 

0 

13.  

NLMK International B.V.                            

(НЛМК Интернэшнл Б.В.) 

34261788 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

31.03.2010 

 

0 

 

0 

14.  

NLMK DanSteel A/S                                                       

(НЛМК ДанСтил А/С) 

10 09 29 22 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

31.03.2010 

 

0 

 

0 

15.  

Общество с ограниченной 

ответственностью "ВИЗ-Сталь"                                                                           

(ООО "ВИЗ-Сталь") 

1026602312923 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

31.03.2010 

 

0 

 

0 

16.  

Акционерное общество 

"Туапсетранссервис" (АО "ТТС") 

1022303280097 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

31.03.2010 

 

0 

 

0 

17.  

Общество с ограниченной 

ответственностью "ВИЗ-Брокер"                                                                  

(ООО "ВИЗ-Брокер") 

1026602348981 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

31.03.2010 

 

0 

 

0 
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18.  

Общество с ограниченной 

ответственностью "Вторчермет НЛМК"                                                  

(ООО "Вторчермет НЛМК") 

1095029006159 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

31.03.2010 

 

0 

 

0 

19.  

Общество с ограниченной 

ответственностью "Вторчермет НЛМК 

Западная Сибирь" (ООО "Вторчермет 

НЛМК Западная Сибирь") 

1097232031082 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

31.03.2010 

 

0 

 

0 

20.  

Акционерное общество "Стойленский 

горно-обогатительный комбинат"  

(АО "Стойленский ГОК")                                              

1023102367750 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

31.03.2010 

 

0 

 

0 

21.  

Общество с ограниченной 

ответственностью "Вторчермет НЛМК 

Юг" (ООО "Вторчермет НЛМК Юг") 

1095834002648 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

31.03.2010 

 

0 

 

0 

22.  

Открытое акционерное общество "Верх-

Исетский металлургический завод"                                                                

(ОАО "ВИЗ") 

1026602312538 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

31.03.2010 

 

0 

 

0 

23.  

Акционерное общество "Алтай-Кокс" 

(АО "Алтай-Кокс") 

1022200704712 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

31.03.2010 

 

0 

 

0 

24.  

Акционерное общество "Доломит"  

(АО "Доломит") 

1024800548520 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

31.03.2010 

 

0 

 

0 

25.  

Акционерное общество "Туапсинский 

морской торговый порт"                                                                    

(АО "ТМТП") 

1022303274674 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

31.03.2010 

 

0 

 

0 

26.  

Открытое акционерное общество  

"Туапсегражданстрой" (ОАО "ТГС") 

1022303276269 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

31.03.2010 

 

0 

 

0 

27.  

Общество с ограниченной 

ответственностью "Каравелла"                                                                  

(ООО "Каравелла") 

1111674004177 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

31.03.2010 

 

0 

 

0 

28.  

Общество с ограниченной 

ответственностью фирма "Нафта (Т)"                                                     

(ООО "Нафта (Т)") 

1022303280438 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

 

31.03.2010 

 

0 

 

0 
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общество 

29.  

Акционерное общество "Северная 

Нефтегазовая Компания"                                                                  

(АО "Севернефтегаз") 

1027739681397 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

31.03.2010 

 

0 

 

0 

30.  

Акционерное общество «НЛМК – 

Инжиниринг» (АО «НЛМК – 

Инжиниринг») 

1024840836074 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

31.03.2010 

 

0 

 

0 

31.  

Общество с ограниченной 

ответственностью "Новолипецкая 

металлобаза"                                                 

(ООО "Новолипецкая металлобаза") 

1094823003395 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

31.03.2010 

 

0 

 

0 

32.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Солидо»  

(ООО «Солидо») 

1033600004470 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

31.03.2010 

 

0 

 

0 

33.  

Акционерное общество "Вторчермет" 

(АО "Вторчермет") 

1024840826450 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

30.09.2014 

 

0 

 

0 

34.  

Общество с ограниченной 

ответственностью "Универсальный 

Экспедитор"                                                                                                          

(ООО "Универсальный Экспедитор") 

1107746019897 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

31.03.2010 

 

0 

 

0 

35.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Морское кадровое 

агентство" (ООО "МКА") 

1076140000606 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

31.03.2010 

 

0 

 

0 

36.  Общество с ограниченной 

ответственностью «НЛМК-Урал 

Сервис» (OOO «НЛМК-Урал Сервис») 

1036602272079 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

22.10.2013 

 

0 

 

0 

37.  Общество с ограниченной 

ответственностью "НЛМК Оверсиз 

Холдингс" (ООО "НЛМК Оверсиз 

Холдингc")  

1114823002580 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

09.03.2011 

 

0 

 

0 

38.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Вторчермет  НЛМК 

Башкортостан" (ООО "Вторчермет  

НЛМК Башкортостан") 

1100280031070 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

22.10.2013 

 

0 

 

0 
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39.  Общество с ограниченной 

ответственностью "НЛМК-Метиз" 

(ООО "НЛМК-Метиз")  

1116604001348 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

31.08.2011 

 

0 

 

0 

40.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Вторчермет  НЛМК 

Пермь" (ООО "Вторчермет  НЛМК 

Пермь") 

1105907000154 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010 

 

0 

 

0 

41.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Производственное 

объединение Татвторчермет"                                                               

(ООО "ПО Татвторчермет")    

1021601373760 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010 

 

0 

 

0 

42.  Акционерное общество "Вознесенская 

ремонтно-эксплуатационная база флота"                                       

(АО "Вознесенская РЭБ флота")  

1024701614354 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010 

 

0 

 

0 

43.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Вторчермет НЛМК 

Сибирь" (ООО "Вторчермет НЛМК 

Сибирь") 

1095404021745 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010 

 

0 

 

0 

44.  Акционерное общество «НЛМК-Урал» 

(АO «НЛМК-Урал») 

1026602051288 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

22.10.2013 

 

0 

 

0 

45.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Уральская 

здравница "Нижние Серги"  

(ООО УЗ "НСерги")  

1026602051904 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010 

 

0 

 

0 

46.  Sharon Coating LLC                                                  

(Шэрон Коатинг ЭЛЭЛСИ) 

20-8848682 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

01.07.2011 

 

0 

 

0 

47.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Туапсеспецгидрострой"   

 (ООО "ТСГС") 

1042313063231 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010 

 

0 

 

0 

48.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

корпоративных решений» (ООО «Центр 

корпоративных решений») 

1104823017419 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010 

 

0 

 

0 

49.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Вторчермет  НЛМК 

Урал" (ООО "Вторчермет  НЛМК 

1096674021333 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

31.03.2010 

 

0 

 

0 
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Урал") общество 

50.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Вторчермет НЛМК 

Север" (ООО "Вторчермет НЛМК 

Север")                 

1053701005764 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010 

 

0 

 

0 

51.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Вторчермет НЛМК 

Восток" (ООО "Вторчермет НЛМК  

Восток") 

1091832006287 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010 0  0  

52.  Акционерное общество "Чувашвтормет"                                                                 

(АО "Чувашвтормет")      

1022101135143 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010 0  0  

53.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Л+С Райт"                                                                                 

(ООО "Л+С Райт") 

1027739021617 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010 0  0  

54.  Акционерное общество "Таганрогский 

морской торговый порт"                                                          

(АО "ТМТП") 

1026102571186 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010 0  0  

55.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Вторчермет  НЛМК 

Республика" (ООО "Вторчермет  НЛМК 

Республика") 

1102130002633 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010 0  0  

56.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Вторчермет  НЛМК 

Поволжье" (ООО "Вторчермет  НЛМК 

Поволжье") 

1086320006607 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010 0  0  

57.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Вторчермет  НЛМК 

Запад"  (ООО "Вторчермет  НЛМК 

Запад") 

1107154004748 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010 0  0  

58.  NLMK Singapore Sales Ptе. Ltd.                                              

(НЛМК Сингапур Сейлс Пте. Лтд.) 

201119328H Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.08.2011 0  0  

59.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Игнатово-1"                                   

(ООО "Игнатово-1")  

1075007004115 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

04.08.2010 0  0  

60.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Игнатово-2"                                              

1075007004104 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
04.08.2010 0  0  
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(ООО "Игнатово-2")  принадлежит акционерное 

общество 

61.  Общество с ограниченной 

ответственностью                              

"Вторчермет НЛМК Волга"                                                                   

(ООО "Вторчермет НЛМК Волга") 

1095248001199 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

29.10.2010 0  0  

62.  Акционерное общество "Морской порт 

Санкт - Петербург" (АО "Морпорт 

СПб") 

1027802712585 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010 0  0  

63.  Закрытое акционерное общество 

"Контейнерный терминал Санкт-

Петербург" (ЗАО "КТСП") 

1027802712354 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010 0  0  

64.  Акционерное общество 

"Телекоммуникационная компания 

"Конвей Плюс" (АО ТК "Конвей Плюс")                                                            

1027802713014 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010 0  0  

65.  NLMK Trading SA  (НЛМК Трейдинг 

СА) 

CHЕ-113.916.305 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010 0  0  

66.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Лисья нора» 

(ООО «Лисья нора»)                   

5087746244724 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

22.10.2013 0  0  

67.  SP CONTAINER TERMINAL LIMITED                                                   

(СП КОНТЕЙНЕР ТЕРМИНАЛ 

ЛИМИТЕД) 

НЕ 122488 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010 0  0  

68.  Novexco (Cyprus) Limited                    

(Новекско (Сайпрэс) Лимитед) 

НЕ 208398 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010 0  0  

69.  Общество с ограниченной 

ответственностью "НЛМК-Сорт"                                                                               

(ООО "НЛМК-Сорт") 

1096658016036 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010 0  0  

70.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Строительно-

монтажный трест НЛМК"                                           

(ООО "СМТ НЛМК") 

1084823018895 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010 0  0  
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71.  GRT INVESTMENTS LIMITED                

(ДЖИЭРТИ ИНВЕСТМЕНТС 

ЛИМИТЕД) 

HE124491 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010 0  0  

72.  Акционерное общество 

"Черноморнефтегаз"                               

(АО "Черноморнефтегаз") 

1022301812840 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010 0  0  

73.  NLMK USA, INC (НЛМК ЮСА, ИНК) 26-3260636 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010 0  0  

74.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Управление 

транспортными активами"                                     

(ООО "Управление транспортными 

активами") 

5087746087732 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010 0  0  

75.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Универсальный 

перегрузочный комплекс" (ООО "УПК")                                                             

1104707000530 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010 0  0  

76.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Балтийская 

оздоровительная компания"  

(ООО "БОК")                      

1027804909208 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010 0  0  

77.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Вторчермет НЛМК 

Черноземье" (ООО "Вторчермет НЛМК  

Черноземье")                                           

1095752003137 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010 0  0  

78.  NLMK Indiana LLC 

(НЛМК Индиана ЭЛЭЛСИ)                                                                          

35-1782701 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010 0  0  

79.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Блиновское"      

(ООО "Блиновское")  

1092205000128 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

31.03.2010 

 

0  

 

0  

80.  UNIVERSAL FORWARDING 

COMPANY (UFC) LIMITED 

(ЮНИВЕРСАЛ ФОРВАРДИНГ 

КОМПАНИ (ЮФК) ЛИМИТЕД) 

 НЕ 249404 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

31.03.2010 

 

0  

 

0  

81.  Акционерное общество "Судоходная 

компания "Волжское пароходство"  

1025203016717 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

 

22.10.2013 

 

0  

 

0  
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(АО "Волга-Флот")                                                         принадлежит акционерное 

общество 

82.  Акционерное общество "Борремфлот" 

(АО "Борремфлот")                                                     

1025201524171 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

31.03.2010 

 

0  

 

0  

83.  Акционерное общество 

"Судоремонтный завод "Память 

Парижской Коммуны"                                        

(АО "СРЗ "Память Парижской 

Коммуны")  

1025201524886 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

31.03.2010 

 

0  

 

0  

84.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Волго-Балтик 

Логистик" (ООО "ВБЛ")                                                           

1089847283052 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2010 

 

0  

 

0  

85.  Акционерное общество "Окская 

судоверфь" (АО "Окская судоверфь")  

1025201636877 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

22.10.2013 

 

0  

 

0  

86.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Кадровое агентство 

"Докер" (ООО "Кадровое агентство 

"Докер") 

1117847392134 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

30.09.2011 

 

0  

 

0  

87.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Вторчермет НЛМК 

Центр» (OOO «Вторчермет НЛМК 

Центр») 

1095029007798 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

22.10.2013 

 

0  

 

0  

88.  NLMK North America Plates LLC 

(НЛМК Норс Америка Плэйт ЭЛЭЛСИ) 

27-4704129 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

01.07.2011 

 

0  

 

0  

89.  NLMK India Service Center Pvt Ltd 

(НЛМК Индия Сервис Центр Пвт Лтд) 

U31101DL1992PTC282540 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

31.10.2011 

 

0  

 

0  

90.  Общество с ограниченной 

ответственностью «НЛМК - 

Информационные технологии» 

(ООО «НЛМК - Информационные 

технологии») 

1124823012500 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

15.08.2012 

 

0  

 

0  

91.  Общество с ограниченной 

ответственностью «НЛМК-Калуга» 

(ООО «НЛМК-Калуга») 

1124025005873 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

 

31.03.2010 

 

0  

 

0  
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общество 

92.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Горно – 

обогатительный комплекс 

«Жерновский-1»  

(ООО «ГОК «Жерновский-1») 

1124217009245 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

29.10.2012 

 

0  

 

0  

93.  UCL Depot Limited 

(ЮСиЛ Депо Лимитед) 

303029 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

29.12.2012 

 

0  

 

0  

94.  Акционерное общество «Студеновская 

акционерная горнодобывающая 

компания» (АО «Стагдок») 

1024800824300 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

31.03.2010 

 

0  

 

0  

95.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Игнатово-3»  

(ООО «Игнатово-3») 

1125007003604 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

31.12.2013 

 

0  

 

0  

96.  NLMK Plate Baltic SIA  

(НЛМК Плэйт Балтик СИА) 

 40103743606 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

31.12.2013 

 

0  

 

0 

  

97.  Товарищество с ограниченной 

ответственностью «ПГК – Центральная 

Азия» (ТОО «ПГК-Центральная Азия») 

БИН - 140540007388 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

30.06.2014 

 

0  

 

0  

98.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Пул докеров»  

(ООО «Пул докеров») 

1147847102963 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2014  

0  

 

0  

99.  NLMK South America Sales (NLMK 

South America Comercio de Aco Ltda.) 

(НЛМК Саус Америка Сейлс) 

20.041.743/0001-17 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

30.06.2014 

 

0  

 

0  

100.  ASGUARD Limited  

(АСГУАРД Лимитед) 

2057810 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

30.06.2014 

 

0  

 

0  

101.  Freight One Scandinavia Ltd 

(Фрейт Уан Скандинавиа ЭлтЭдЭ)  

 

2301053-5 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

01.04.2015 

 

0  

 

0  
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102.  Общество с ограниченной 

ответственностью «РУМЕДИА» 

(ООО «РУМЕДИА») 

1107746943820 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

30.06.2015 

 

0  

 

0  

103.  Общество с ограниченной 

ответственностью «РУМЕЛКО-АГРО» 

(ООО "РУМЕЛКО-АГРО") 

1056908025712 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

30.06.2015 

 

0  

 

0  

104.  Participations Forets S.a.r.l. 

(Патисипэйшн Форетс С.а.р.л.) 

B137639 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

30.06.2015 

 

0  

 

0  

105.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Радио Рокс-Липецк» 

(ООО «Радио Рокс-Липецк») 

1024800835124 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

30.06.2015 

 

0  

 

0  

106.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Троицкая слобода» 

(ООО "Троицкая слобода") 

1065030000639 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

30.06.2015 

 

0  

 

0  

107.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ТВК-РАДИО» 

(ООО «ТВК-РАДИО») 

1024840851760 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

30.06.2015 

 

0  

 

0  

108.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ТВК» (ООО «ТВК») 

1151690000626 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

30.06.2015 

 

0  

 

0  

109.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Гражданские 

припасы» (ООО «Гражданские 

припасы») 

1084802000832 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

30.06.2015 

 

0  

 

0  

110.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая 

компания «Румелко-Патрон» 

(ООО "УК "Румелко-Патрон") 

1127746575813 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

30.06.2015 

 

0  

 

0  

111.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Объединенные 

Медиа» (ООО "Объединенные Медиа") 

1127746575813 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

30.06.2015 

 

0  

 

0  

112.  Общество с ограниченной 

ответственностью «РУМЕДИА 

Менеджмент» 

1127747255162 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

 

30.06.2015 

 

0  

 

0  
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(ООО "РУМЕДИА Менеджмент") общество 

113.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Медиа новости» 

(ООО "Медиа новости") 

1027739324458 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

30.06.2015 

 

0  

 

0  

114.  Общество с ограниченной 

ответственностью «БФМ.РУ» 

(ООО "БФМ.РУ") 

1077760502236 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

30.06.2015 

 

0  

 

0  

115.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Перспектива-М» 

(ООО "Перспектива-М") 

1047797090769 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

30.06.2015 

 

0  

 

0  

116.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ТД Уфаоптмаркет» 

(ООО "ТД "Уфаоптмаркет") 

1030203897712 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

30.06.2015 

 

0  

 

0  

117.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Бизнес ФМ» 

(ООО "Бизнес ФМ") 

5087746389385 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

30.06.2015 

 

0  

 

0  

118.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Рекламное агентство 

«Объединенные Медиа» 

(ООО РА "ОМ") 

5077746332934 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

30.06.2015 

 

0  

 

0  

119.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Радиоград» 

(ООО «Радиоград») 

1037800021368 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

30.06.2015 

 

0  

 

0  

120.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Радио Приволжье» 

(ООО «Радио Приволжье») 

1035205787880 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

30.06.2015 

 

0  

 

0  

121.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Радиоэфир» 

(ООО «Радиоэфир») 

1026604959193 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

30.06.2015 

 

0  

 

0  

122.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Радиус» 

(ООО «Радиус») 

1025403658664 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2015 

 

0  

 

0  

123.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ИнСервисПлюс» 

1124823018264 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
30.06.2015 

 

0  

 

0  
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(ООО «ИнСервисПлюс») принадлежит акционерное 

общество 

124.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Прайд Медиа» 

(ООО «Прайд Медиа») 

1134827000395 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2015 

 

0  

 

0  

125.  Societe Immobiliere de l`Ouest S.A.S 

(Сосьете иммобильер де льКвест С.А.С) 

RCS 306 957 622 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2015 

 

0  

 

0  

126.  Общество с ограниченной 

ответственностью «РУМЕЛКО» 

(ООО «РУМЕЛКО») 

1027700069121 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2015 

 

0  

 

0  

127.  Общество с ограниченной 

ответственностью «НЛМК-Связь» 

(ООО «НЛМК-Связь») 

1154827021502 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.12.2015 

 

0  

 

0  

128.  NLMK Peru S.A.C. (НЛМК Перу С.А.Ц.) 13712230 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.12.2016 

 

0  

 

0  

129.  Акционерное общество "Туапсинский 

зерновой терминал" (АО "ТЗТ") 

1162365050980 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.12.2016 

 

0  

 

0  

130.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Орфей-Казань» 

(ООО «Орфей-Казань») 

1121690056817 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.12.2016 

 

0  

 

0  

131.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Тартиб» 

(ООО «Тартиб») 

1061658053357 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.12.2016 

 

0  

 

0  

132.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Фирма Техника» 

(ООО «Фирма Техника») 

1191690092659 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.12.2016 

 

0  

 

0  

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

(НЛМК (Турция) Стил Трейд А.С.) 

97461-5 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

30.09.2017 

 

0  

 

0  
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134.  Universal Asia Capital Limited 

(Юниверсал Азия Кэпитал Лимитед) 

64412720-000 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2018 

 

0  

 

0  

135.  Общество с ограниченной 

ответственностью "РУМЕДИА Казань" 

(ООО "РУМЕДИА Казань") 

1171690129049 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2018 

 

0  

 

0  

136.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Подразделение 

Транспортной Безопасности "Морской 

Порт" (ООО "ПТБ "Морской Порт") 

1187847089198 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2018 

 

0  

 

0  

137.  NLMK South Africa (PTY) LTD 

(НЛМК Саус Африка (ПТИ) ЛТД) 

2012/111759/07 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

30.09.2018 

 

0  

 

0  

138.  Общество с ограниченной 

ответственность «Заринская 

вагоноремонтная компания»  

(ООО «ЗВРК») 

1182225041426 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

11.12.2018 

 

0  

 

0  

139.  Акционерное общество "Первая 

Портовая Компания" (АО "ППК") 

1197746470525 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

30.09.2019 

 

0  

 

0  

140.  NLMK India Coating Private Limited 

(НЛМК Индия Коатинг Прайвет 

Лимитед) 

U28999DL2020FTC360168 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2020 

 

0  

 

0  

141.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Рифф"  

(ООО "Рифф") 

1204800002714 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2020 

 

0  

 

0  

142.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ЦКР-

Информационные технологии»  

(ООО "ЦКР-ИТ") 

1203600023659 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

30.09.2020 

 

0  

 

0  

143.  ETVC LTD (ЕТВС ЛТД) HE411317 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

30.09.2020 

 

0  

 

0  

144.  Акционерное общество "СГОК-

Развитие" (АО "СГОК-Развитие") 

1023102258002 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

31.12.2020 

 

0  

 

0  
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общество 

145.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Оптинские 

просторы" (ООО "Оптинские 

просторы") 

1204000009157 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2021 

 

0  

 

0  

146.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Радио Арманс" 

(ООО "Радио Арманс") 

1214800007355 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2021 

 

0  

 

0  

147.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Нептун"                    

(ООО "Нептун") 

1044800159953 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

14.07.2021 

 

0  

 

0  

148.  Валов Владислав Иванович 

- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2016 

 

0  

 

0  

149.  Остроумов Андрей Юрьевич 

- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2016 

 

0  

 

0  

150.  Кононов Илья Борисович 

- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2016 

 

0  

 

0  

151.  Мещерякова Нелли Николаевна 

- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2016 

 

0  

 

0  

152.  Федоров Александр Константинович 

- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2016 

 

0  

 

0  

153.  Ерков Дмитрий Дмитриевич 

- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2016 

 

0  

 

0  

154.  Глумов Иван Федорович 

- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2016 

 

0  

 

0  

155.  Давидян Ирина Евгеньевна 
- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
31.03.2016 

 

0  

 

0  
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принадлежит акционерное 

общество 

156.  Нелюбин Игорь Алексеевич 

- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2016 

 

0  

 

0  

157.  Лизогуб Павел Владимирович 

- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2016 

 

0  

 

0  

158.  Копцев Евгений Иванович 

- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2016 

 

0  

 

0  

159.  Шаляев Сергей Васильевич 

- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2016 

 

0  

 

0  

160.  Пушнов Лев Робертович 

- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2016 

 

0  

 

0  

161.  Сапрыкин Константин Геннадьевич 

- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2016 

 

0  

 

0  

162.  Овчаров Сергей Александрович 

- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2016 

 

0  

 

0  

163.  Михалев Андрей Вячеславович  

- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2016 

 

0  

 

0  

164.  Гольдин Евгений Геннадьевич 

- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2016 

 

0  

 

0  

165.  Софронов Александр Борисович 

- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2016 

 

0  

 

0  
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166.  Пермяков Олег Александрович 

- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2016 

 

0  

 

0  

167.  Охняков Сергей Александрович 

- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2016 

 

0  

 

0  

168.  Соколов Сергей Викторович 

- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2016 

 

0  

 

0  

169.  Хмелева Ольга Григорьевна 

- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2016 

 

0  

 

0  

170.  Трофимов Евгений Александрович 

- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2016 

 

0  

 

0  

171.  Медведев Владимир Валентинович 

- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2016 

 

0  

 

0  

172.  Лисин Владимир Сергеевич 

- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2016 

 

0 

 

0 

173.  Ряжских Андрей Васильевич 

- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2016 

 

0  

 

0  

174.  Баева Тамара Валентиновна 

- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2016 

 

0  

 

0  

175.  Семененков Роман Владимирович 

- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2016г. 

 

0  

 

0  

176.  Акопян Наталья Александровна 

- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

31.03.2016 

 

0  

 

0  
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общество 

177.  Кокин Александр Анатольевич 

- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2016 

 

0  

 

0  

178.  Напольских Сергей Александрович 

- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2016 

 

0  

 

0  

179.  Семененков Роман Владимирович 

- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

30.09.2016 

 

0  

 

0  

180.  Челнынцев Станислав Валерьевич 

- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

30.09.2016 

 

0  

 

0  

181.  Доплер Андрей Андреевич 

- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.12.2016 

 

0  

 

0  

182.  Герасименко Владимир Викторович 

- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.12.2016 

 

0  

 

0  

183.  Большебородов Александр Юрьевич 

- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2017 

 

0  

 

0  

184.  Стопкевич Дмитрий Владимирович 

- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2017 

 

0  

 

0  

185.  Архипов Виктор Александрович 

- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2017 

 

0  

 

0  

186.  Обрящиков Роман Анатольевич 

- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.12.2017 

 

0  

 

0  

187.  Ваталев Глеб Геннадьевич 
- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
31.12.2017 

 

0  

 

0  
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принадлежит акционерное 

общество 

188.  Залесский Сергей Викторович 

- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.12.2017 

 

0  

 

0  

189.  Федорошин Григорий Витальевич 

- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2018г. 

 

0  

 

0  

190.  Доронин Евгений Сергеевич 

- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2018 

 

0  

 

0  

191.  Матыцин Сергей Анатольевич 

- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2018 

 

0 

 

0  

192.  Ким Сергей Станиславович 

- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2018 

 

0 

 

0  

193.  Тертычная Светлана Викторовна 

- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2018 

 

0 

 

0  

194.  Сергаков Игорь Викторович 

- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2018 

 

0 

 

0  

195.  Тевс Максим Валентинович 

- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

30.09.2018 

 

0 

 

0  

196.  Шолохов Алексей Николаевич 

- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

30.09.2018 

 

0 

 

0  

197.  Никулин Владимир Валентинович 

- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.12.2018 

 

0 

 

0  
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198.  Каратаев Сергей Михайлович 

- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

02.04.2019 

 

0 

 

0 

199.  Соколкин Сергей Германович 

- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2019 

 

0 

 

0  

200.  Ваничкин Михаил Витальевич 

- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2019 

 

0 

 

0  

201.  Орешников Игорь Владимирович 

- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2019 

 

0 

 

0  

202.  Тратьяков Сергей Александрович 

- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

30.09.2019 

 

0 

 

0  

203.  Юдин Антон Владимирович 

- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.12.2019 

 

0 

 

0  

204.  Курмашов Шамиль Равильевич 

- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2020 

 

0 

 

0  

205.  Чиркунов Владимир Александрович 

- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2020 

 

0 

 

0  

206.  Качалина Татьяна Евгеньевна 

- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2020 

 

0 

 

0  

207.  Захарова Наталья Евгеньевна 

- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2020 

 

0 

 

0  

208.  Бубнов Андрей Владимирович 

- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

30.06.2020 

 

0 

 

0  
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общество 

209.  Семенов Юрий Алексеевич    

- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

30.09.2020 

 

0 

 

0  

210.  Демьянова Елена Сергеевна 

- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

30.09.2020 

 

0 

 

0  

211.  Трубкин Юрий Владимирович 

- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.12.2020 

 

0 

 

0  

212.  Беленко Максим Валерьевич 

- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.12.2020 

 

0 

 

0  

213.  Крулик Алексей Игоревич 

- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2021 

 

0 

 

0  

214.  Шерышев Сергей Александрович 

- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2021 

 

0 

 

0  

215.  Солодкий Эмиль Иванович 

- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2021 

 

0 

 

0  

216.  Кудрявцев Александр Николаевич 

- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2021 

 

0 

 

0  

217.  Хазиев Рустем Гадифович 

- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2021 

 

0 

 

0 

218.  Калистратов Алексей Викторович 

- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2021 

 

0 

 

0 

219.  Рыженков Валентин Геннадьевич 
- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
30.06.2021 

 

0 

 

0 
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принадлежит акционерное 

общество 

220.  Горбунов Алексей Владимирович 

- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2021 

 

0 

 

0 

221.  Гильц Юрий Борисович 

- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

01.07.2021 

 

0 

 

0 

222.  Титов Михаил Александрович 

- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

25.08.2021 

 

0 

 

0 

223.  Гордиенко Владимир Николаевич 

- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

29.09.2021 

 

0 

 

0 

224.  Бекасова Маргарита Георгиевна 

- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

14.07.2021 

 

0 

 

0 

225.  Паршаков Борис Васильевич 

- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

01.10.2021 

 

0 

 

0 

226.  Осинцев Александр Васильевич 

- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

03.11.2021 

 

0 

 

0 

227.  Самсиков Денис Евгеньевич 

- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

05.12.2021 

 

0 

 

0 

228.  Иванцова Наталья Владимировна 

- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

18.12.2021 

 

0 

 

0 

229.  Леонов Андрей Николаевич 

- 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

27.12.2021 

 

0 

 

0 
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Раздел 2. Сведения о списке аффилированных лиц контролирующего акционерного общества 

N п/п Полное фирменное наименование 

контролирующего акционерного 

общества 

Номер строки раздела 1 части 

II списка аффилированных 

лиц акционерного общества, 

которая содержит сведения о 

контролирующем 

акционерном обществе  

Номер строки раздела 1 части II списка 

аффилированных лиц контролирующего 

акционерного общества, которая 

содержит сведения об  аффилированном 

лице  акционерного общества 

Адрес страницы в сети Интернет, на 

которой контролирующее акционерное 

общество опубликовало список своих 

аффилированных лиц, содержащий 

сведения об аффилированных с 

акционерным обществом лицах 

1 2 3 4 7 

1. Публичное акционерное общество 

«Первая Грузовая Компания» 

 (ПАО «ПГК») 

7 17 http://www.pgk.ru/; http://www.e- 

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34262 

 

Раздел 3. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за отчетный период 
с 0 1  0 7  2 0 2 1 по 3 1  1 2  2 0 2 1 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N п/п Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество (последнее 

при наличии) аффилированного 

лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер - в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ИНН физического лица 

(при наличии)  

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Рубцов Михаил Юрьевич - Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

28.06.2021 0 0 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Переизбрание Рубцова Михаила Юрьевича  15.11.2021 30.12.2021 

http://www.pgk.ru/
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N п/п Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество (последнее 

при наличии) аффилированного 

лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер - в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ИНН физического лица 

(при наличии)  

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Агапкин Алексей Николаевич - Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

28.06.2021 0 0 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Переизбрание Агапкина Алексея Николаевича 15.11.2021 30.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N п/п Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество (последнее 

при наличии) аффилированного 

лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер - в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ИНН физического лица 

(при наличии)  

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Оганов Арчил Шамилович - Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

28.06.2021 0 0 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
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Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Переизбрание Оганова Арчила Шамиловича 15.11.2021 30.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N п/п Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество (последнее 

при наличии) аффилированного 

лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер - в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ИНН физического лица 

(при наличии)  

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Шпак Евгения Святославовна - Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

28.06.2021 0 0 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Переизбрание Шпак Евгении Святославовны 15.11.2021 30.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N п/п Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество (последнее 

при наличии) аффилированного 

лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер - в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ИНН физического лица 

(при наличии)  

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 
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1 2 3 4 5 6 7 

5. Зверев Владимир Иванович - Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

28.06.2021 0 0 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение  Зверева Владимира Ивановича из списка аффилированных 

лиц общества 

15.11.2021 30.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N п/п Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество (последнее 

при наличии) аффилированного 

лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер - в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ИНН физического лица 

(при наличии)  

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

6. - - - - - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение Алпатова Дмитрия Владимировича в список 

аффилированных лиц общества 

15.11.2021 30.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N п/п Полное фирменное наименование ОГРН юридического лица Основание, в силу Дата Доля участия Доля находящихся 
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(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество (последнее 

при наличии) аффилированного 

лица 

(иной идентификационный 

номер - в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ИНН физического лица 

(при наличии)  

которого лицо 

признается 

аффилированным 

наступления 

основания  

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Осинцев Александр Васильевич - Лицо, осуществляющее 

полномочия 

единоличного 

исполнительного органа 

акционерного общества 

30.09.2016 0 0 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение  Осинцева Александра Васильевича из списка 

аффилированных лиц общества 

30.07.2021 30.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N п/п Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество (последнее 

при наличии) аффилированного 

лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер - в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ИНН физического лица 

(при наличии)  

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

8. - - - - - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 
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аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение Клыкова Сергея Сергеевича в список аффилированных лиц 

общества 

30.07.2021 30.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N п/п Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество (последнее 

при наличии) аффилированного 

лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер - в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ИНН физического лица 

(при наличии)  

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

9. Общество с ограниченной 

ответственностью "Е1Е2"                   

(ООО "Е1Е2") 

1187746959168 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 
акционерное общество 

25.12.2019 0 0 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение общества с ограниченной ответственностью "Е1Е2" из 

списка аффилированных лиц общества 

13.08.2021 30.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N п/п Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество (последнее 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер - в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ИНН физического лица 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 
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при наличии) аффилированного 

лица 

(при наличии)  общества, % акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

10. Меньшикова Людмила Юрьевна - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 
акционерное общество 

30.06.2021 0 0 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение Меньшиковой Людмилы Юрьевны из списка 

аффилированных лиц общества 

13.08.2021 30.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N п/п Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество (последнее 

при наличии) аффилированного 

лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер - в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ИНН физического лица 

(при наличии)  

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

11. Долженко Евгений Геннадьевич - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 
акционерное общество 

11.12.2018 0 0 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 



31 

 

1 2 3 

Исключение Долженко Евгения Геннадьевича из списка 

аффилированных лиц общества 

03.11.2021 30.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N п/п Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество (последнее 

при наличии) аффилированного 

лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер - в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ИНН физического лица 

(при наличии)  

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

12. - - - - - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение Осинцева Александра Васильевича в список 

аффилированных лиц общества 

03.11.2021 30.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N п/п Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество (последнее 

при наличии) аффилированного 

лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер - в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ИНН физического лица 

(при наличии)  

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

13. Акционерное общество "Радио 1024800833640 Лицо принадлежит к той 30.06.2015 0 0 
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Арманс" группе лиц, к которой 

принадлежит 
акционерное общество 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение акционерного общества «Радио Арманс» из списка 

аффилированных лиц в связи с прекращением деятельности путем 

реорганизации в форме преобразования 

30.06.2021 30.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N п/п Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество (последнее 

при наличии) аффилированного 

лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер - в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ИНН физического лица 

(при наличии)  

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

14. - - - - - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение общества с ограниченной ответственностью «Радио Арманс» 

в список аффилированных лиц в связи с созданием путем реорганизации 

в форме преобразования 

30.06.2021 30.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N п/п Полное фирменное наименование ОГРН юридического лица Основание, в силу Дата Доля участия Доля находящихся 
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(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество (последнее 

при наличии) аффилированного 

лица 

(иной идентификационный 

номер - в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ИНН физического лица 

(при наличии)  

которого лицо 

признается 

аффилированным 

наступления 

основания  

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

15. - - - - - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение Гильца Юрия Борисовича в список аффилированных лиц 

общества 

01.07.2021 30.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N п/п Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество (последнее 

при наличии) аффилированного 

лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер - в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ИНН физического лица 

(при наличии)  

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

16. Volgo-Balt Transport Holding 

Limited                                                                     

(Волго-Балт Транспорт Холдинг 

Лимитед) 

HE 142614 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 
акционерное общество 

22.10.2013 0 0 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
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1 2 3 

Исключение Volgo-Balt Transport Holding Limited  из списка 

аффилированных лиц общества 

06.07.2021 30.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N п/п Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество (последнее 

при наличии) аффилированного 

лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер - в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ИНН физического лица 

(при наличии)  

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

17. Общество с ограниченной 

ответственностью «Аддуко 

Менеджмент» (ООО "Аддуко 

Менеджмент ") 

1117746287394 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 
акционерное общество 

31.03.2021 0 0 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение общества с ограниченной ответственностью «Аддуко 

Менеджмент» из списка аффилированных лиц общества 

09.07.2021 30.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N п/п Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество (последнее 

при наличии) аффилированного 

лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер - в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ИНН физического лица 

(при наличии)  

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 
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1 2 3 4 5 6 7 

18. - - - - - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение общества с ограниченной ответственностью «Нептун» в 

список аффилированных лиц общества 

14.07.2021 30.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N п/п Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество (последнее 

при наличии) аффилированного 

лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер - в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ИНН физического лица 

(при наличии)  

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

19. - - - - - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение Бекасовой Маргариты Георгиевны в список аффилированных 

лиц общества 

14.07.2021 30.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N п/п Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

Основание, в силу 

которого лицо 

Дата 

наступления 

Доля участия 

аффилированного 

Доля находящихся 

в распоряжении 
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или наименование (для 

некоммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество (последнее 

при наличии) аффилированного 

лица 

номер - в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ИНН физического лица 

(при наличии)  

признается 

аффилированным 

основания  лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

20. Федоров Игорь Петрович - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 
акционерное общество 

31.03.2016 0 

 

0 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение Федорова Игоря Петровича из списка аффилированных лиц 

общества 

28.07.2021 30.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N п/п Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество (последнее 

при наличии) аффилированного 

лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер - в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ИНН физического лица 

(при наличии)  

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

21. Мирошников Павел Викторович - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 
акционерное общество 

30.09.2017 0 0 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
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Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение Мирошникова Павла Викторовича из списка 

аффилированных лиц общества 

25.08.2021 30.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N п/п Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество (последнее 

при наличии) аффилированного 

лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер - в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ИНН физического лица 

(при наличии)  

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

22. - - - - - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение Титова Михаила Александровича в список аффилированных 

лиц общества 

25.08.2021 30.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N п/п Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество (последнее 

при наличии) аффилированного 

лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер - в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ИНН физического лица 

(при наличии)  

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 
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1 2 3 4 5 6 7 

23. Украинцева Ирина Валентиновна - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 
акционерное общество 

30.06.2020 0 0 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение Украинцевой Ирины Валентиновны из списка 

аффилированных лиц общества 

16.09.2021 30.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N п/п Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество (последнее 

при наличии) аффилированного 

лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер - в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ИНН физического лица 

(при наличии)  

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

24. Смирнов Иван Юрьевич - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 
акционерное общество 

31.12.2020 0 0 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение Смирнова Ивана Юрьевича из списка аффилированных лиц 16.09.2021 30.12.2021 
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общества 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N п/п Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество (последнее 

при наличии) аффилированного 

лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер - в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ИНН физического лица 

(при наличии)  

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

25. - - - - - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение Гордиенко Владимира Николаевича в список 

аффилированных лиц общества 

29.09.2021 30.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N п/п Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество (последнее 

при наличии) аффилированного 

лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер - в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ИНН физического лица 

(при наличии)  

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

26. Ольков Станислав Александрович - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

31.03.2019 0 0 
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акционерное общество 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение Олькова Станислава Александровича из списка 

аффилированных лиц общества 

01.10.2021 30.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N п/п Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество (последнее 

при наличии) аффилированного 

лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер - в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ИНН физического лица 

(при наличии)  

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

27. - - - - - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение Паршакова Бориса Васильевича в список аффилированных 

лиц общества 

01.10.2021 30.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N п/п Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество (последнее 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер - в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ИНН физического лица 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 



41 

 

при наличии) аффилированного 

лица 

(при наличии)  общества, % акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

28. Общество с ограниченной 

ответственностью «Телекомпания 

ТВК» 

(ООО «Телекомпания ТВК») 

1024840830563 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 
акционерное общество 

30.06.2015 0 0 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение общества с ограниченной ответственностью "Телекомпания 

ТВК" из списка аффилированных лиц общества 

19.10.2021 30.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N п/п Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество (последнее 

при наличии) аффилированного 

лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер - в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ИНН физического лица 

(при наличии)  

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

29. Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Уралвторчермет"                              

(ООО "Уралвторчермет") 

1156679002391 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 
акционерное общество 

22.10.2013 0 0 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
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1 2 3 

Исключение общества с ограниченной ответственностью 

"Уралвторчермет" из списка аффилированных лиц общества 

09.11.2021 30.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N п/п Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество (последнее 

при наличии) аффилированного 

лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер - в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ИНН физического лица 

(при наличии)  

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

30. NLMK India Electrical Steel Private 

Limited (НЛМК Индия Электрикал 

Стил Прайвет Лимитед) 

U28990DL2019FTC348730 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 
акционерное общество 

30.06.2019 0 0 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение NLMK India Electrical Steel Private Limited из списка 

аффилированных лиц общества 

18.11.2021 30.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N п/п Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество (последнее 

при наличии) аффилированного 

лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер - в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ИНН физического лица 

(при наличии)  

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 
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1 2 3 4 5 6 7 

31. Куликов Владимир Павлович - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 
акционерное общество 

31.03.2016 0 0 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение Куликова Владимира Павловича из списка аффилированных 

лиц общества 

05.12.2021 30.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N п/п Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество (последнее 

при наличии) аффилированного 

лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер - в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ИНН физического лица 

(при наличии)  

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

32. - - - - - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение Самсикова Дениса Евгеньевича в список аффилированных 

лиц общества 

05.12.2021 30.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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N п/п Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество (последнее 

при наличии) аффилированного 

лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер - в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ИНН физического лица 

(при наличии)  

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

33. Steel Invest & Finance (Luxembourg) 

S.A. (Стил Инвест & Файненс 

(Люксембург) С.А.) 

B82516 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 
акционерное общество 

01.07.2011 0 0 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение Steel Invest & Finance (Luxembourg) S.A. из списка 

аффилированных лиц общества 

15.12.2021 30.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N п/п Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество (последнее 

при наличии) аффилированного 

лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер - в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ИНН физического лица 

(при наличии)  

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

34. Общество с ограниченной 

ответственностью "Альфа Транс"  

(ООО "Альфа Транс") 

1042313055982 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 
акционерное общество 

30.09.2015 0 0 
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Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение общества с ограниченной ответственностью "Альфа Транс" 

из списка аффилированных лиц общества 

15.12.2021 30.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N п/п Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество (последнее 

при наличии) аффилированного 

лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер - в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ИНН физического лица 

(при наличии)  

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

35. Общество с ограниченной 

ответственностью "Бетта Транс"  

(ООО "Бетта Транс") 

1042313055993 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 
акционерное общество 

30.09.2015 0 0 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение общества с ограниченной ответственностью "Бетта Транс" 

из списка аффилированных лиц общества 

15.12.2021 30.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N п/п Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер - в отношении 

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 
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некоммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество (последнее 

при наличии) аффилированного 

лица 

иностранного юридического 

лица)/ИНН физического лица 

(при наличии)  

аффилированным капитале 

акционерного 

общества, % 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

36. - - - - - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение Иванцовой Натальи Владимировны в список 

аффилированных лиц общества 

18.12.2021 30.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N п/п Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество (последнее 

при наличии) аффилированного 

лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер - в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ИНН физического лица 

(при наличии)  

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

37. Общество с ограниченной 

ответственностью "Гостиничный 

комплекс "Металлург"                                                                     

(ООО "ГК "Металлург") 

1104823005210 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 
акционерное общество 

09.04.2010 0 0 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
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Исключение общества с ограниченной ответственностью "Гостиничный 

комплекс "Металлург" из списка аффилированных лиц общества 

23.12.2021 30.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N п/п Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество (последнее 

при наличии) аффилированного 

лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер - в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ИНН физического лица 

(при наличии)  

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

38. Бакушин Михаил Николаевич - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 
акционерное общество 

31.03.2016 0 0 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение Бакушина Михаила Николаевича из списка 

аффилированных лиц общества 

23.12.2021 30.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N п/п Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество (последнее 

при наличии) аффилированного 

лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер - в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ИНН физического лица 

(при наличии)  

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
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39. Сайков Александр Алексеевич - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 
акционерное общество 

30.06.2021 0 0 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение Сайкова Александра Алексеевича из списка 

аффилированных лиц общества 

27.12.2021 30.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N п/п Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество (последнее 

при наличии) аффилированного 

лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер - в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ИНН физического лица 

(при наличии)  

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

40. - - - - - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение Леонова Андрея Николаевича в список аффилированных лиц 

общества 

27.12.2021 30.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N п/п Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

Основание, в силу 

которого лицо 

Дата 

наступления 

Доля участия 

аффилированного 

Доля находящихся 

в распоряжении 
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или наименование (для 

некоммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество (последнее 

при наличии) аффилированного 

лица 

номер - в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ИНН физического лица 

(при наличии)  

признается 

аффилированным 

основания  лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

41. Общество с ограниченной 

ответственностью "Газобетон 48"  

(ООО "Газобетон 48") 

1114823005593 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 
акционерное общество 

10.05.2011 0 0 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение общества с ограниченной ответственностью "Газобетон 48" 

из списка аффилированных лиц общества 

30.12.2021 30.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N п/п Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество (последнее 

при наличии) аффилированного 

лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер - в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ИНН физического лица 

(при наличии)  

Основание, в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

42. Булгаков Николай Викторович - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 
акционерное общество 

31.03.2016 0 0 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
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Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение Булгакова Николая Викторовича из списка 

аффилированных лиц общества 

30.12.2021 30.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


