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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

Публичное акционерное общество "Уральская кузница" 

________________________________________________________________________ 

(полное фирменное наименование акционерного общества) 

 

Код эмитента: 32341-D 

__________________________ 

(уникальный код эмитента) 

 

 

за 2 полугодие 2021 года 

 

Адрес акционерного общества: 456440, Челябинская область, г. Чебаркуль, Дзержинского, д. 7 
______________________________________________ 

(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: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234; 

https://www.uralkuz.ru/ 

______________________________________ 

(адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для 

раскрытия информации) 

 

 

Управляющий директор ПАО «Уралкуз» Дирекции по управлению ПАО «Уралкуз» ООО «УК 

Мечел-Сталь». 

 

_______п/п__________ 

В.И. Маценко 

(наименование должности уполномоченного лица акционерного общества) (подпись) (И.О. Фамилия) 

14 января 2022 г.  

 

 



2 Часть II. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 

ИНН 7420000133 

ОГРН 1027401141240 

 

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

 

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 Публичное акционерное общество 

«Мечел» 

1037703012896  

Лицо имеет право 

распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

данного акционерного 

общества 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

19.08.2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.08.2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

90.0023 

90.0023 

2 Акционерное общество «Белорецкий 

металлургический комбинат» 

1020201623716  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

29.04.2003 

 

 

0 

 

0 

3 Товарищество с ограниченной 

ответственностью «МЕЧЕЛ ТРАНС 

УКРАИНА» 

33540636  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

29.04.2005 

 

 

0 

 

0 

4 Акционерное общество «БМК-Инвест» 1020201625256     



3 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

26.03.2004  

0 
0 

5 Публичное акционерное общество 

«Угольная компания «Южный Кузбасс» 

1024201388661  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

19.08.2003 

 

 

0 

 

0 

6 Акционерное общество «Томусинское 

энергоуправление» 

1024201388640  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

27.05.2003 

 

 

0 

 

0 

7 Акционерное общество «Взрывпром 

Юга Кузбасса» 

1024201390333  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

19.08.2003 

 

 

0 

 

0 

8 Акционерное общество «Разрез 

Томусинский» 

1024201390718  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

27.05.2003 

 

 

0 

 

0 

9 Публичное акционерное общество 

«Челябинский металлургический 

комбинат» 

1027402812777  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

05.06.2003 

 

 

0 

 

0 

10 Публичное акционерное общество 

«Коршуновский горно-обогатительный 

комбинат» 

1023802658714  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

29.05.2003 

 

 

0 

 

0 

11 Публичное акционерное общество 

«Южно-Уральский никелевый 

комбинат» 

1025601931410  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

19.08.2003 

 

 

0 

 

0 
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12 Общество с ограниченной 

ответственностью «Торговый Дом 

Мечел» 

1181215003617  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

19.08.2003 

 

 

0 

 

0 

13 Общество с ограниченной 

ответственностью «Мечел-Транс» 

1027739053374  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

15.05.2003 

 

 

0 

 

0 

14 Общество с ограниченной 

ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» 

1027700016706  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

29.04.2004 

 

 

0 

 

0 

15 Акционерное общество «Вяртсильский 

метизный завод» 

1021000941785  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

19.08.2003 

 

 

0 

 

0 

16 Mechel International Holdings GmbH 

(Мечел Интернэшнл Холдингс ГмбХ) 

CHE-109.385.824  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

29.09.2003 

 

 

0 

 

0 

17 UAB «Mechel Nemunas» (ЗАО «Мечел 

Нямунас») 

111790066  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

15.10.2003 

 

 

0 

 

0 

18 ЛИТТЕЛ ЭКО ИНВЕСТ КОРП. 

(LITTEL ECHO INVEST CORP.) 

584457  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

04.03.2004 

 

 

0 

 

0 

19 Акционерное общество «Торговый порт 

Посьет» 

1022501193527  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

 

10.02.2004 

 

 

0 

 

0 



5 

акционерное общество 

20 публичное акционерное общество 

«Ижсталь» 

1021801435325  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

14.05.2004 

 

 

0 

 

0 

21 Общество с ограниченной 

ответственностью «Ижсталь-авто» 

1021801436051  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

20.05.2004 

 

 

0 

 

0 

22 Общество с ограниченной 

ответственностью «Ижсталь-ТНП» 

1031801054845  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

20.05.2004 

 

 

0 

 

0 

23 Общество с ограниченной 

ответственностью «Каслинский завод 

архитектурно-художественного литья» 

1037403885870  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

Юридическое лицо, в 

котором данное 

акционерное общество 

имеет право 

распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции либо 

составляющие уставный 

или складочный капитал 

вкладов, долей данного 

юридического лица 

 

18.06.2004 

 

 

 

 

 

 

 

05.10.2011 

 

 

0 

 

0 

24 Акционерное общество «Порт 

Камбарка» 

1021800717839  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

27.04.2005 

 

 

0 

 

0 
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25 Общество с ограниченной 

ответственностью «Мечел-Сервис» 

1057746840524  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

05.05.2005 

 

 

0 

 

0 

26 Mechel Trading AG (Мечел Трейдинг 

АГ) 

CHE-112.691.210  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

20.12.2005 

 

 

0 

 

0 

27 Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая 

компания Мечел-Сталь» 

1057748473331  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

Лицо осуществляет 

полномочия 

единоличного 

исполнительного органа 

акционерного общества 

 

05.10.2005 

 

 

 

 

 

 

 

23.06.2006 

 

 

0 

 

0 

28 Радсвил Лимитед (Radswill Limited) HE 163861  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

22.12.2005 

 

 

0 

 

0 

29 Общество с ограниченной 

ответственностью «ВторРесурс» 

1068622012018  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

14.03.2006 

 

 

0 

 

0 

30 Общество с ограниченной 

ответственностью «Шахтоучасток 

Урегольский» 

1054214016603  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

10.03.2006 

 

 

0 

 

0 

31 Общество с ограниченной 

ответственностью «Финком-инвест» 

1027700250687  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

 

22.12.2005 

 

 

0 

 

0 
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акционерное общество 

32 Общество с ограниченной 

ответственностью «Челябинский завод 

по производству коксохимической 

продукции» 

1067450023156  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

08.06.2006 

 

 

0 

 

0 

33 Общество с ограниченной 

ответственностью "Мечел-Материалы" 

1075003000324  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

26.01.2007 

 

 

0 

 

0 

34 Публичное акционерное общество 

«Южно-Кузбасская ГРЭС» 

1064205110122  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

16.04.2007 

 

 

0 

 

0 

35 Общество с ограниченной 

ответственностью "Транскол" 

111239260660212  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

30.05.2007 

 

 

0 

 

0 

36 ЗОУНЛАЙН ЛИМИТЕД (ZONELINE 

LIMITED) 

НЕ 186507  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

16.07.2007 

 

 

0 

 

0 

37 Акционерное общество "Московский 

коксогазовый завод" 

1025000657660  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

16.07.2007 

 

 

0 

 

0 

38 Общество с ограниченной 

ответственностью "ПромМет" 

1117746532364  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

01.02.2007 

 

 

0 

 

0 

39 Публичное акционерное общество 

«Кузбасская энергетическая сбытовая 

компания» 

1064205110133  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

 

27.06.2007 

 

 

0 

 

0 
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принадлежит данное 

акционерное общество 

40 Общество с ограниченной 

ответственностью «Братский завод 

ферросплавов» 

1033800845760  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

27.08.2007 

 

 

0 

 

0 

41 Акционерное общество холдинговая 

компания "Якутуголь" 

1021401009057  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

19.10.2007 

 

 

0 

 

0 

42 Общество с ограниченной 

ответственностью "Торговый Дом 

Якутуголь" 

1021401004404  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

19.10.2007 

 

 

0 

 

0 

43 Общество с ограниченной 

ответственностью (предприятие с 

иностранными инвестициями) «Саха-

Дойч Диамант» 

1021401008188  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

19.10.2007 

 

 

0 

 

0 

44 Товарищество с ограниченной 

ответственностью «Мечел-Сервис 

Казахстан» 

071040019194  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

29.10.2007 

 

 

0 

 

0 

45 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Специализированный завод по 

изготовлению запасных частей и 

сменного оборудования" 

1077450007910  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

11.12.2007 

 

 

0 

 

0 

46 Акционерное общество 

«Металлургшахтспецстрой» 

1067760638626  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

19.12.2007 

 

 

0 

 

0 

47 Лэйкрофт Лимитед (Lakecroft Limited) НЕ203560  

Лицо принадлежит к той 

 

27.08.2007 
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группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

0 0 

48 Общество с ограниченной 

ответственностью «СП Романтика» 

1074205012056  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

17.08.2007 

 

 

0 

 

0 

49 Мечел Сервис Румыния СРЛ (Mechel 

Service Romania SRL) 

J40/7795/2008  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

07.03.2008 

 

 

0 

 

0 

50 Общество с ограниченной 

ответственностью “Порт Мечел-

Темрюк» 

1082352000521  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

13.03.2008 

 

 

0 

 

0 

51 ОРИЕЛ РЕСОРСЕЗ ЛИМИТЕД (ORIEL 

RESOURCES LIMITED) 

04818143  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

17.04.2008 

 

 

0 

 

0 

52 Товарищество с ограниченной 

ответственностью «ГРК Казахстанский 

никель» 

041040005604  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

17.04.2008 

 

 

0 

 

0 

53 Мечел Карбон АГ(Mechel Carbon AG) CHE-114.168.474  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

14.04.2008 

 

 

0 

 

0 

54 Общество с ограниченной 

ответственностью "Нерюнгринская 

автобаза" 

1081434001131  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

01.07.2008 

 

 

0 

 

0 

55 Нафтали Холдинг Лимитед (Naphtali HE 211296     
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Holdings Limited) Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

31.10.2008  

0 
0 

56 Акционерное общество «Мечел-

Майнинг» 

1085406013846  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

18.04.2008 

 

 

0 

 

0 

57 Общество с ограниченной 

ответственностью «Порт Мечел-

Ванино» 

1082709001540  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

18.11.2008 

 

 

0 

 

0 

58 Общество с ограниченной 

ответственностью "Пугачёвский карьер" 

1080256001242  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

21.11.2008 

 

 

0 

 

0 

59 ХБЛ Холдинг ГмбХ (HBL Holdings 

GmbH) 

HRB 9552  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

25.11.2008 

 

 

0 

 

0 

60 ХБЛ Штальхандель ГмбХ унд Ко.КГ 

(HBL Stahlhandel GmbH & Co. KG) 

HRA 1793  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

25.11.2008 

 

 

0 

 

0 

61 ХБЛ Штальхандель ГмбХ унд Ко.КГ 

(HBL Stahlhandel GmbH & Co. KG) 

HRA 49656  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

25.11.2008 

 

 

0 

 

0 

62 Варендорфер Штальхандель ГмбХ унд 

Ко. КГ (Warendorfer Stahlhandel GmbH 

& Co. KG) 

HRA 6568  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

25.11.2008 

 

 

0 

 

0 
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63 Штасфуртер Штальхандель ГмбХ унд 

Ко. КГ (Sta?furter Stahlhandel GmbH & 

Co. KG) 

HRA 22030  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

25.11.2008 

 

 

0 

 

0 

64 ХБЛ Штальхандель Бремен ГмбХ унд 

Ко. КГ (HBL Stahlhandel Bremen GmbH 

& Co. KG) 

HRA 120856  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

25.11.2008 

 

 

0 

 

0 

65 ХБЛ Гешефтсфюругс ГмбХ (HBL 

Geschaftsfuhrrungs-GmbH) 

HRB 9892  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

25.11.2008 

 

 

0 

 

0 

66 ХБЛ Баушталь Сервис ГмбХ унд Ко КГ 

(HBL Baustahl Service GmbH & Co. KG) 

HRA 3074  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

25.11.2008 

 

 

0 

 

0 

67 Общество с ограниченной 

ответственностью «Мечел-

Инжиниринг» 

5087746537434  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

04.12.2008 

 

 

0 

 

0 

68 Общество с ограниченной 

ответственностью «ЭКОС-ПЛЮС» 

1036405107034  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

12.01.2009 

 

 

0 

 

0 

69 Общество с ограниченной 

ответственностью «Мечел-Ремсервис» 

1097450000559  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

11.02.2009 

 

 

0 

 

0 

70 Скайблок Лимитед (Skyblock Limited) HE 216625)  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

 

10.11.2008 

 

 

0 

 

0 
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акционерное общество 

71 Частная компания с ограниченной 

ответственностью Мечел Сервис Глобал 

Би.Ви. (Mechel Service Global B.V) 

34330052  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

10.03.2009 

 

 

0 

 

0 

72 ХБЛ Штальхандель Марль унд Ко. КГ. 

(HBL Stahlhandel Marl GmbH & Co.KG. ) 

HRA 2770  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

25.11.2008 

 

 

0 

 

0 

73 КАРОЛЕНГ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД 

(CAROLENG INVESTMENTS LTD) 

1530784  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

06.05.2009 

 

 

0 

 

0 

74 Общество с ограниченной 

ответственностью «Мечел-

БизнесСервис» 

1097746354782  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

16.06.2009 

 

 

0 

 

0 

75 МЕЧЕЛ СЕРВИС ИТАЛИЯ СРЛ В 

ЛИКВИДАЦИИ  (MECHEL SERVICE 

ITALY S.R.L IN LIQUIDAZIONE) 

03918540273  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

09.06.2009 

 

 

0 

 

0 

76 МЕЧЕЛ СЕРВИС СРБ ДОО, БЕЛГРАД 

(ЗЕМУН)- В ЛИКВИДАЦИИ (MECHEL 

SERVICE SRB DOO, BEOGRAD 

(ZEMUN) - U LIKVIDACIJI 

20567945  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

04.09.2009 

 

 

0 

 

0 

77 Общество с ограниченной 

ответственностью «Морские грузовые 

перевозки» 

1095003005635  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

06.11.2009 

 

 

0 

 

0 

78 ХБЛ Штальбеарбайтунгцентр ГмбХ унд 

Ко. Кг. (HBL Stahlbearbeitungscenter 

GmbH & Co.KG.) 

HRA 5841  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

 

25.09.2009 

 

 

0 

 

0 
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принадлежит данное 

акционерное общество 

79 Частная компания с ограниченной 

ответственностью Мечел Сервис 

Бельгиум БВ (Mechel Service Belgium 

BV) 

0820534876  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

13.11.2009 

 

 

0 

 

0 

80 Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая 

компания Мечел-Транс» 

1107746215334  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

23.03.2010 

 

 

0 

 

0 

81 Акционерное общество 

«Шахтспецстрой» 

1184205009405  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

10.05.2018 

 

 

0 

 

0 

82 Частная компания с ограниченной 

ответственностью ВНЛ Стаал Би. Ви 

(WNL Staal  BV) 

24304251  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

12.01.2010 

 

 

0 

 

0 

83 Общество с ограниченной 

ответственностью «Мечел Транс Авто» 

5107746051331  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

23.12.2010 

 

 

0 

 

0 

84 Общество с ограниченной 

ответственностью «Мечел - 

Информационные Технологии» 

1187456023886  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

05.06.2018 

 

 

0 

 

0 

85 Общество с ограниченной 

ответственностью «Мечел - Гарант» 

1117746242932  

Член Совета директоров 

акционерного общества 

 

31.03.2011 

 

 

0 

 

0 

86 Общество с ограниченной 

ответственностью «Мечел-Сталь» 

1117746452383  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

 

10.06.2011 

 

 

0 

 

0 
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акционерное общество 

87 Общество с ограниченной 

ответственностью «Мечел - Втормет» 

1117746545311  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

12.07.2011 

 

 

0 

 

0 

88 Общество с ограниченной 

ответственностью "Мечел Сервис Бел" 

191692696  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

06.12.2011 

 

 

0 

 

0 

89 Частное акционерное общество 

"Донецкий Электрометаллургический 

Завод" 

304790405095  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

23.12.2011 

 

 

0 

 

0 

90 Давезе Лимитед (DAVEZE LIMITED) HE 210307  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

23.12.2011 

 

 

0 

 

0 

91 Найл Стил Трэйдинг ЛЛС (Nile Steel 

Trading LLC) 

55598  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

21.12.2011 

 

 

0 

 

0 

92 Пирамид ЛЛС (Pyramid LLC) 55715  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

28.12.2011 

 

 

0 

 

0 

93 Мечел Карбон (Сингапур) Пте Лтд  

(Mechel Carbon (Singapore) Pte Ltd) 

201200426Z  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

04.01.2012 

 

 

0 

 

0 

94 Гасов Владимир Рашитович Cогласие физического лица не 

получено 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

 

28.06.2007 

 

 

0 

 

0 
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принадлежит данное 

акционерное общество 

95 Колдасов Ерболат Серикбаевич Cогласие физического лица не 

получено 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

01.10.2013 

 

 

0 

 

0 

96 Нефедьев Виталий Викторович Cогласие физического лица не 

получено 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

23.05.2011 

 

 

0 

 

0 

97 Полянский Леонид Анатольевич Cогласие физического лица не 

получено 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

21.02.2013 

 

 

0 

 

0 

98 Проскурня Алексей Валентинович Cогласие физического лица не 

получено 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

10.07.2013 

 

 

0 

 

0 

99 Лебедев Алексей Викторович Cогласие физического лица не 

получено 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

30.12.2013 

 

 

0 

 

0 

100 Новосельцев Сергей Александрович Cогласие физического лица не 

получено 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

24.07.2008 

 

 

0 

 

0 

101 Мечел Сервис Штальхандль  Австрия 

ГмбХ (Mechel Service Stahlhandel Austria 

GmbH) 

FN 159053b  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

27.09.2012 

 

 

0 

 

0 

102 Мечел Сервис Штальхандль Австрия  

Холдинг ГмбХ (Mechel Service 

FN 274250i  

Лицо принадлежит к той 

 

27.09.2012 
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Stahlhandel Austria Holding GmbH) группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

0 0 

103 Нептун Штальхандль ГмбХ (NEPTUN 

STAHLHANDEL GmbH) 

FN 220064z  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

27.09.2012 

 

 

0 

 

0 

104 Циммерман Штальхандль ГмбХ 

(Zimmermann STAHLHANDEL GmbH) 

FN 93897i  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

27.09.2012 

 

 

0 

 

0 

105 Верейнихт Биге-Гезельшафт мбХ 

(Vereinigte Biege-Gesellschaft m.b.H) 

FN 113380k  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

27.09.2012 

 

 

0 

 

0 

106 Мечел Сервис Штальхандль Чехия с.р.о. 

(Mechel Service Stahlhandel Czech 

Republic s.r.o.) 

47124121  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

27.09.2012 

 

 

0 

 

0 

107 Мечел Сервис Штальхандль д.о.о. 

(Mechel Service Stahlhandel d.o.o.) 

5868416000  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

27.09.2012 

 

 

0 

 

0 

108 Эфф айнц Бетеилигунгсвервальтунг 

ГмбХ  (Eff eins Beteiligungsverwaltung 

GmbH) 

FN 350925t  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

29.09.2012 

 

 

0 

 

0 

109 Эфф цвай Бетеилигунгсвервальтунг 

ГмбХ  (Eff zwei Beteiligungsverwaltung 

GmbH) 

FN 350923p  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

29.09.2012 

 

 

0 

 

0 

110 Киселев Владимир Владиславович Cогласие физического лица не     
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получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

02.08.2012  

0 
0 

111 Пархомчук Николай Владимирович Cогласие физического лица не 

получено 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

23.03.2013 

 

 

0 

 

0 

112 Коржов Олег Викторович Cогласие физического лица не 

получено 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

16.01.2014 

 

 

0 

 

0 

113 Никиташев Владимир Михайлович Cогласие физического лица не 

получено 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

19.03.2014 

 

 

0 

 

0 

114 Петров Леонид Прохорович Cогласие физического лица не 

получено 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

04.07.2014 

 

 

0 

 

0 

115 Доманов Леонид Николаевич Cогласие физического лица не 

получено 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

16.10.2014 

 

 

0 

 

0 

116 Турик Владимир Васильевич Cогласие физического лица не 

получено 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

14.07.2014 

 

 

0 

 

0 

117 Общество с ограниченной 

ответственностью «Ресурс» 

1027401924571  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

05.06.2003 

 

 

0 

 

0 
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118 Общество с ограниченной 

ответственностью «Карьер ПГГО» 

1145658025336  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

25.05.2015 

 

 

0 

 

0 

119 Пономарёв Андрей Александрович Cогласие физического лица не 

получено 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

Лицо осуществляет 

полномочия 

единоличного 

исполнительного органа 

акционерного общества 

 

04.12.2015 

 

 

 

 

 

 

 

01.12.2021 

 

 

0 

 

0 

120 Селезнева Елена Юрьевна Cогласие физического лица не 

получено 

 

Член Совета директоров 

акционерного общества 

 

29.06.2021 

 

 

0 

 

0 

121 Самарина Елена Владимировна Cогласие физического лица не 

получено 

 

Член Совета директоров 

акционерного общества 

 

29.06.2021 

 

 

0 

 

0 

122 Борискин Сергей Александрович Cогласие физического лица не 

получено 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

10.05.2018 

 

 

0 

 

0 

123 Маценко Виктор Иванович Cогласие физического лица не 

получено 

 

Член Совета директоров 

акционерного общества 

 

29.06.2021 

 

 

0 

 

0 

124 Стелиос Гиордамлис Cогласие физического лица не 

получено 
 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

11.01.2012 

 

 

0 

 

0 

125 Анжелика Элиадес Cогласие физического лица не 

получено 
 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

 

11.01.2012 

 

 

0 

 

0 
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акционерное общество 

126 Андреас Кустаис Cогласие физического лица не 

получено 
 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

25.06.2013 

 

 

0 

 

0 

127 Барбара Панайидес Cогласие физического лица не 

получено 
 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

15.07.2011 

 

 

0 

 

0 

128 Чупахин Владимир Владимирович Cогласие физического лица не 

получено 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

01.04.2015 

 

 

0 

 

0 

129 Хельмут Хартль Cогласие физического лица не 

получено 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

01.11.2015 

 

 

0 

 

0 

130 Горбунов Евгений Петрович Cогласие физического лица не 

получено 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

01.03.2017 

 

 

0 

 

0 

131 Николас Адриан Баркза Cогласие физического лица не 

получено 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

14.05.2011 

 

 

0 

 

0 

132 Лещев Алексей Викторович Cогласие физического лица не 

получено 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

27.01.2016 

 

 

0 

 

0 

133 Радик Мамедов Cогласие физического лица не 

получено 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

 

08.02.2016 

 

 

0 

 

0 
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принадлежит данное 

акционерное общество 

134 Прокудина Айна Гочгаровна Cогласие физического лица не 

получено 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

27.10.2017 

 

 

0 

 

0 

135 Белобородов Евгений Александрович Cогласие физического лица не 

получено 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

14.03.2017 

 

 

0 

 

0 

136 Общество с ограниченной 

ответственностью "БААЙ ОРУН 

1141434001015  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

25.12.2017 

 

 

0 

 

0 

137 Георгиа Георгиу Cогласие физического лица не 

получено 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

27.12.2017 

 

 

0 

 

0 

138 Путилов Павел Николаевич Cогласие физического лица не 

получено 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

09.04.2018 

 

 

0 

 

0 

139 Зарков Александр Валентинович Cогласие физического лица не 

получено 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

10.06.2014 

 

 

0 

 

0 

140 Некрасова Валентина Германовна Cогласие физического лица не 

получено 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

13.07.2018 

 

 

0 

 

0 

141 Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая 

1085410004811  

Лицо принадлежит к той 

 

18.07.2008 
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компания Мечел-Майнинг" группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

0 0 

142 Юртаев Сергей Федорович Cогласие физического лица не 

получено 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

02.03.2017 

 

 

0 

 

0 

143 Левада Антон Григорьевич Cогласие физического лица не 

получено 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

09.12.2013 

 

 

0 

 

0 

144 Джулиана Ноймайер Cогласие физического лица не 

получено 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

29.09.2012 

 

 

0 

 

0 

145 Якоб Хиршбек Cогласие физического лица не 

получено 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

29.09.2012 

 

 

0 

 

0 

146 Рогова Елена Радионовна Cогласие физического лица не 

получено 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

13.08.2018 

 

 

0 

 

0 

147 Тюрин Юрий Александрович Cогласие физического лица не 

получено 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

26.09.2018 

 

 

0 

 

0 

148 Максимов Андрей Павлович Cогласие физического лица не 

получено 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

09.07.2018 

 

 

0 

 

0 

149 Кузяев Даниил Ильгизович Cогласие физического лица не     
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получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

26.11.2018  

0 
0 

150 Мещанинов Сергей Михайлович Cогласие физического лица не 

получено 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

30.10.2018 

 

 

0 

 

0 

151 Мергенёв Даниил Сергеевич Cогласие физического лица не 

получено 

 

Член Совета директоров 

акционерного общества 

 

29.06.2021 

 

 

0 

 

0 

152 Граф Денис Николаевич Cогласие физического лица не 

получено 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

15.05.2019 

 

 

0 

 

0 

153 Оливер Шпильманн фон Боттминген 

(Oliver Spielmann von Bottmingen) 

Cогласие физического лица не 

получено 
 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

29.03.2019 

 

 

0 

 

0 

154 Стелиос Лоизу (Stelios Loizou) Cогласие физического лица не 

получено 
 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

05.06.2018 

 

 

0 

 

0 

155 Вера Херст Cогласие физического лица не 

получено 
 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

20.11.2019 

 

 

0 

 

0 

156 Хан Пенг Cогласие физического лица не 

получено 
 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

23.03.2015 

 

 

0 

 

0 

157 Касторнов Вадим Викторович Cогласие физического лица не 

получено 

 

Лицо принадлежит к той 

 

14.02.2020 
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группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

0 0 

158 Поздеев Павел Андреевич Cогласие физического лица не 

получено 

 

Член Совета директоров 

акционерного общества 

 

29.06.2021 

 

 

0 

 

0 

159 Потыканенко Светлана Владимировна Cогласие физического лица не 

получено 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

19.02.2021 

 

 

0 

 

0 

160 Шамардак Ольга Михайловна Cогласие физического лица не 

получено 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

22.01.2021 

 

 

0 

 

0 

161 Горбач Наталья Александровна Cогласие физического лица не 

получено 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

05.03.2021 

 

 

0 

 

0 

162 Федоров Сергей Владимирович Cогласие физического лица не 

получено 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

30.03.2013 

 

 

0 

 

0 

163 Шультайс Сергей Николаевич Cогласие физического лица не 

получено 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

28.05.2021 

 

 

0 

 

0 

164 Яценко Владимир Валентинович Cогласие физического лица не 

получено 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

21.05.2021 

 

 

0 

 

0 

165 Степанов Алексей Владимирович Cогласие физического лица не 

получено 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

 

18.06.2021 

 

 

0 

 

0 
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принадлежит данное 

акционерное общество 

166 Общество с ограниченной 

ответственностью «Якутская рудная 

компания»   

1211400013582  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

17.12.2021 

 

 

0 

 

0 

167 Пазынич Андрей Юрьевич Cогласие физического лица не 

получено 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

03.09.2021 

 

 

0 

 

0 

168 Горельников Валерий Николаевич Cогласие физического лица не 

получено 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

17.12.2021 

 

 

0 

 

0 

169 Крайзман Михаил Борисович Cогласие физического лица не 

получено 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

15.09.2021 

 

 

0 

 

0 

170 Зыкин Владимир Владимирович Cогласие физического лица не 

получено 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

06.09.2021 

 

 

0 

 

0 

 

 

Раздел 2. Сведения о списке аффилированных лиц контролирующего акционерного общества 

Акционерное общество не использует возможность сослаться на соответствующие строки списка аффилированных лиц контролирующего акционерного общества, 

предусмотренную пунктом 64.7 Положения о раскрытии информации №714-п , утвержденного Банком России 27.03.2020 

 

 

 

 

 

 



25 Раздел III. 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 

119 Пономарёв Андрей Александрович Cогласие физического лица не 

получено 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

Лицо осуществляет 

полномочия 

единоличного 

исполнительного органа 

акционерного общества 

 

04.12.2015 

 

 

 

 

 

 

 

01.12.2020 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 2 3 4 

119 изменение даты наступления основания 01.12.2021 31.12.2021 

 

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 



26 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

155 Хафизов Игорь Валерьевич Cогласие физического лица не 

получено 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

15.07.2019 

 

 

0 

0 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 2 3 4 

1 Физическое лицо исключено из списка аффилированных лиц 03.09.2021 31.12.2021 

 

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 

123 Милько Андрей Сергеевич Cогласие физического лица не 

получено 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

09.12.2016 

 

 

 

0 

 

0 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 2 3 4 

1 Физическое лицо исключено из списка аффилированных лиц 04.06.2021 31.12.2021 

 



27 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 

159 Макарцов Алексей Дмитриевич Cогласие физического лица не 

получено 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

24.01.2020 

 

 

 

0 

0 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 2 3 4 

1 Физическое лицо исключено из списка аффилированных лиц 08.10.2021 31.12.2021 

 

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 

164 Петров Виталий Владимирович Cогласие физического лица не 

получено 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

19.03.2021 

 

 

 

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 4 

1 Физическое лицо исключено из списка аффилированных лиц 15.09.2021 31.12.2021 

 

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 

166 Коровин Сергей Михайлович Cогласие физического лица не 

получено 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

11.03.2021 

 

 

 

0 

0 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 2 3 4 

1 Физическое лицо исключено из списка аффилированных лиц 12.07.2021 31.12.2021 

 

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 

- - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 2 3 4 

166 Общество с ограниченной ответственностью «Якутская рудная компания» включено в список 

аффилированных лиц 

17.12.2021 31.12.2021 

 

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 

- - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 2 3 4 

167 Пазынич Андрей Юрьевич включен в список аффилированных лиц 03.09.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

N п/п Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

Основание, в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 
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отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

физического лица (при наличии) акционерного 

общества, % 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 2 3 4 

168 Горельников Валерий Николаевич включен в список аффилированных лиц 17.12.2021 31.12.2021 

 

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 

- - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 2 3 4 

169 Крайзман Михаил Борисович включен в список аффилированных лиц 15.09.2021 31.12.2021 

 

 

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 

- - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 2 3 4 

170 Зыкин Владимир Викторович включен в список аффилированных лиц 06.09.2021 31.12.2021 

 

 


