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Часть II. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества
ИНН
ОГРН

4214002316
1024201389772

Раздел 1. Состав аффилированных
лиц на
№
п/п

1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

3

1

1

2

2

0

2

1

Полное фирменное наименование (для ОГРН юридического лица
Основание, в силу
Дата
коммерческой организации) или
(иной идентификационный
которого лицо
наступления
наименование (для некоммерческой
номер – в отношении
признается
основания
организации) или
иностранного юридического
аффилированным
фамилия, имя, отчество (последнее
лица)/
при наличии) аффилированного лица
ИНН физического
лица (при наличии)
2
3
4
5
Фролов Александр Владимирович
Лицо является членом 18.05.2021г.
Совета
директоров
акционерного общества
Покровская Ольга Александровна
Лицо является членом 18.05.2021г.
Совета
директоров
акционерного общества
Лифшиц Илья Михайлович
Лицо является членом 18.05.2021г.
Совета
директоров
акционерного общества
Стойлл Эрик Хью Джон
Лицо является членом 18.05.2021г.
Совета
директоров
акционерного общества
Иванов Алексей Александрович
Лицо является членом 18.05.2021г.
Совета
директоров
акционерного общества
Лицо принадлежит к той 01.09.2021г.
группе лиц, к которой
принадлежит Общество
Иванов Николай Владимирович

Лицо является членом 18.05.2021г
Совета
директоров
акционерного общества

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля находящихся в
распоряжении
аффилированного
лица голосующих
акций акционерного
общества, %

6
-

7
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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7.

Кузнецов Александр Владимирович

8.

Атнашев Марат Михайлович

9.

Давыдов Андрей Владимирович

10.

Общество с ограниченной
ответственностью “Распадская
угольная компания”

1154253003750

Лицо является членом 18.05.2021г
Совета
директоров
акционерного общества
Лицо является членом 18.05.2021г
Совета
директоров
акционерного общества
1. Лицо принадлежит к 10.01.2018г.
той группе лиц, к которой
принадлежит Общество
2. Лицо осуществляет 19.06.2020г.
функции
единоличного
исполнительного органа
Общества с ограниченной
ответственностью
«Распадская
угольная
компания»,
принадлежащего к группе
лиц,
к
которой
принадлежит
акционерное общество
3. Лицо является членом 18.05.2021г.
Совета
директоров
акционерного общества
1. Лицо осуществляет 19.06.2003г.
функции
единоличного
исполнительного органа
акционерного общества
2. Юридическое лицо, в
котором
акционерное
общество имеет право 29.06.2006г.
распоряжаться более чем
20% общего количества
голосов, приходящихся на
голосующие
акции
данного
юридического
лица.
3. Лицо принадлежит к 29.06.2006г.
той группе лиц, к которой

-

-

-

-

-

-

-

-
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11.

ЕВРАЗ плс (EVRAZ plc)

7784342

12.

Акционерное общество
“Обогатительная фабрика
“Распадская”

1024201389299

принадлежит
акционерное общество
1. Лицо, которое вправе 15.09.2020 г.
распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества
голосов,
приходящихся
на
голосующие
акции
общества;
2. Данное лицо имеет в
силу своего участия в
акционерном
обществе
более
50%
общего
количества
голосов,
приходящихся
на
голосующие акции в
уставном
капитале
акционерного общества.
Лицо принадлежит к той 16.01.2013г.
группе лиц, к которой
принадлежит
акционерное общество
1. Лицо принадлежит к
той группе лиц, к которой
принадлежит
акционерное общество:
1)
ООО
«РУК» 30.09.2003г.
осуществляет
функции
единоличного
исполнительного органа
лица и акционерного
общества;
2) акционерное общество
имеет в силу своего 29.06.2006г.
участия в данном лице
более
50%
общего
количество
голосов,
приходящихся
на

90,9034%

93,2418%

-

-
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13.

14.

Акционерное общество “Распадская- 1034214000150
Коксовая”
Общество с ограниченной
ответственностью “Монтажник
Распадской”

1024201388639

голосующие акции в
уставном
капитале
данного лица.
2. Юридическое лицо, в 29.06.2006г.
котором
акционерное
общество имеет право
распоряжаться более чем
20% общего количества
голосов, приходящихся на
голосующие
акции
данного
юридического
лица.
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой 29.06.2006г.
принадлежит Общество.
1. Лицо принадлежит к
той группе лиц, к которой
принадлежит
акционерное общество: 1)
ООО
«РУК» 30.11.2013г.
осуществляет
функции
единоличного
исполнительного органа
лица и акционерного
общества;
2) акционерное общество
имеет в силу своего 22.12.1999г.
участия в данном лице
более
50%
общего
количество
голосов,
приходящихся
на
голосующие акции (доли)
в
уставном
капитале
данного лица.
2. Юридическое лицо, в 22.12.1999г.
котором
акционерное
общество имеет право
распоряжаться более чем

-

-

-

-
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15.

16.

Акционерное общество “Томусинское 1024201388100
погрузочно-транспортное управление”

Общество с ограниченной
ответственностью “Ольжерасское
шахтопроходческое управление”

1104214000516

20 процентами общего
количества
голосов,
составляющие уставный
капитал
данного
юридического лица
1. Лицо принадлежит к
той группе лиц, к которой
принадлежит
акционерное общество:
1)акционерное общество
имеет в силу своего
участия в данном лице
более
50%
общего
количество
голосов,
приходящихся
на
голосующие акции в
уставном
капитале
данного лица.
2)
ООО
«РУК»
осуществляет
функции
единоличного
исполнительного органа
лица и акционерного
общества;
2. Юридическое лицо, в
котором
акционерное
общество имеет право
распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества
голосов,
приходящихся
на
голосующие
акции
данного
юридического
лица
1. Лицо принадлежит к
той группе лиц, к которой
принадлежит
акционерное общество: 1)
ООО
«РУК»

-

-

-

-

19.04.1999г.

01.07.2014г.

19.04.1999г.

25.06.2003г.
6

17.

Акционерное общество “Разрез
Распадский”

1024201389783

осуществляет
функции
единоличного
исполнительного органа
лица и акционерного
общества;
2) акционерное общество
имеет в силу своего
участия в данном лице
более
50%
общего
количества
голосов,
приходящихся
на
голосующие акции (доли)
в
уставном
капитале
данного лица.
2. Юридическое лицо, в
котором
акционерное
общество имеет право
распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества
голосов,
составляющих уставный
капитал
данного
юридического лица.
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит
акционерное общество: 1)
акционерное
общество
имеет в силу своего
участия в данном лице
более
50%
общего
количества
голосов,
приходящихся
на
голосующие акции (доли)
в
уставном
капитале
данного лица.
2)ООО
«РУК»
осуществляет
функции
единоличного

14.10.2003г.

14.10.2003г.

-

-

01.08.2017 г.
.

26.05.2005г

7

исполнительного органа
лица и акционерного
общества;
18.

19.

20.

21.

22.

23.

Акционерное общество
«Объединенная Угольная компания
«Южкузбассуголь»

Акционерное общество «ЕВРАЗ
Объединенный Западно-Сибирский
металлургический комбинат»
Акционерное общество «ЕВРАЗ
Нижнетагильский металлургический
комбинат»
Общество с ограниченной
ответственностью «ЕВРАЗ Торговая
компания»
Акционерное общество «ЕВРАЗ
Качканарский горно-обогатительный
комбинат»

1024201758030

1024201670020

1026601367539

1027707005237

1026601125308

Общество с ограниченной
ответственностью
«СИБМЕТИНВЕСТ»

1037727016480

Евраз Груп С.А. (Evraz Group S.A.)

B 105615

24.

1. Лицо принадлежит к 16.01.2013 г.
той группе лиц, к которой .
принадлежит Общество
2. Юридическое лицо, в 30.12.2020г
котором
акционерное
общество имеет право
распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества
голосов,
приходящихся
на
голосующие
акции
данного
юридического
лица
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
16.01.2013 г.
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
16.01.2013 г.
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
16.01.2013 г.
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит Общество

16.01.2013 г.

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит Общество 16.01.2013 г.
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
16.01.2013 г.
принадлежит Общество

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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25.

Общество с ограниченной
ответственностью «Гурьевский
рудник»

1076615000692

26.
Общество с ограниченной
ответственностью «АВТ-Урал»
27.

Общество с ограниченной
ответственностью «Медикосанитарная часть Ванадий»

1076615000747

1076615000769

28.
Ист Металс (Сайпрус) Лимитед
HE 138439
(EAST METALS (CYPRUS) LIMITED)
29.
Ист Металс АГ (East Metals AG)
30.

Синано Шипменеджмент Лимитед
(Sinano Shipmanagement Ltd.)

CHE-109.688.791

HE 146003

31.
Мастеркрофт Финанс Лтд (Mastercroft
HE 136915
Finance Ltd)
32.
Юникрофт Лимитед (Unicroft Limited)

33.

34.

HE 183022

Евраз Инк. НА
(Evraz Inc. NA)

0782834

Евраз Хайвелд Стил энд Ванадиум

1960/001900/06

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
16.01.2013 г.
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
16.01.2013 г.
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
16.01.2013 г.
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
16.01.2013 г.
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
16.01.2013 г.
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
16.01.2013 г.
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
16.01.2013 г.
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
16.01.2013 г.
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
16.01.2013 г.
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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35.

36.

Лимитед
(Evraz Highveld Steel and Vanadium
Limited)
ЕВРАЗ НИКОМ, а.с. (EVRAZ NIKOM,
a.s.)
46356711
Акционерное общество Центральная
обогатительная фабрика
«Абашевская»

1024201824261

41.

42.

43.

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
16.01.2013 г.
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
16.01.2013 г.
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
16.01.2013 г.
принадлежит Общество

Акционерное общество
«Кузнецкпогрузтранс»

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
16.01.2013 г.
принадлежит Общество

38.

40.

16.01.2013 г.

Акционерное общество «Центральная
1024201670393
обогатительная фабрика «Кузнецкая»

37.

39.

группе лиц, к которой
принадлежит Общество

Акционерное общество
«Осинниковский ремонтно –
механический завод»
Акционерное общество «Институт
промышленного проектирования
угольных предприятий»

1024201752630

1024201858890

1044220008580

Общество с ограниченной
ответственностью «Южно 1054220028730
Кузбасское геологоразведочное
управление»
Общество с ограниченной
ответственностью «Управление по
1064221007938
монтажу, демонтажу и ремонту
горношахтного оборудования»
Общество с ограниченной
ответственностью «Автотранспортное 1064221007465
предприятие «Южкузбассуголь»

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит Общество 16.01.2013 г.
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
16.01.2013 г.
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
16.01.2013 г.
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
16.01.2013 г.
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
16.01.2013 г.
принадлежит Общество

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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44.
Общество с ограниченной
ответственностью «ЕвразСервис»
45.

46.

Общество
с ограниченной ответственностью
«Металлэнергофинанс»
Общество
с ограниченной ответственностью
«ЕвразТехника»

1037789086202

1024201465903

1037739829885

47.
Евраз Инк. НА Канада (Evraz Inc. NA
Canada)

7733321

48.
Евраз Рисайклинг (Evraz Recycling)
49.

Дженерал Скрап Инк. (General Scrap
Inc.)

101205563

3329783

50.
Нью СФ&Ай Инк. (New CF&I Inc.)

2299031

51.
СФ&Ай Стил, Л.П. (CF&I Steel, L.P.) 2324228
52.

Колорадо & Вайоминг Рейлвей
Компании (Colorado & Wyoming
Railway Company)

2323851

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
16.01.2013 г.
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
16.01.2013 г.
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
16.01.2013 г.
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
16.01.2013 г.
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
16.01.2013 г.
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
16.01.2013 г.
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
16.01.2013 г.
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
16.01.2013 г.
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит Общество 16.01.2013 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

Орегон Стил Миллс Процессинг, Инк. 3038981
(Oregon Steel Mills Processing, Inc.)
Юнион Дитч &Уотер Ко
(The Union Ditch & Water Co)

Орегон Фераллой Партнерс
(Oregon Feralloy Partners)
Евраз Клеймонт Стил Инк.
(Evraz Claymont Steel Inc.)

Общество с ограниченной
ответственностью «ЕвразХолдинг
Финанс»
Товарищество с ограниченной
ответственностью «ЕвразМеталл
Казахстан»
Общество с ограниченной
ответственностью «Угольная
компания «Межегейуголь»

19871059015

713945-80

2162086

1097746549515

070840003372

1094220004031

60.
Акционерное общество «ЕВРАЗ
Ванадий Тула»

1027100507103

61.
ЭКШНФИЛД ЛИМИТЕД
(АСTIONFIELD LIMITED)
62.

Акционерное общество «ЕВРАЗ
Маркет»

HE 258168

1026102571505

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
16.01.2013 г.
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
16.01.2013 г.
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
16.01.2013 г.
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
16.01.2013 г.
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
16.01.2013 г.
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
16.01.2013 г.
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
16.01.2013 г.
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
16.01.2013 г.
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
16.01.2013 г.
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той
16.01.2013 г.
группе лиц, к которой

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
16.01.2013 г.
принадлежит Общество

63.
Общество с ограниченной
ответственностью «Индустриальная
Восточно-Европейская компания»

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
16.01.2013 г.
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
16.01.2013 г.
принадлежит Общество

1027301575828

67.
1023301461259
Открытое акционерное общество
«Владимирметаллоптторг»
68.

69.

70.

71.

Общество с ограниченной
ответственностью «ЕВРАЗ Южный
Стан»
Общество с ограниченной
ответственностью «Ремонтнобытовой Комплекс»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1021301115439

66.
Акционерное общество
«Ульяновскметалл»

-

1023201059640

65.
Открытое акционерное общество
«Мордовметаллоторг»

-

1026104154328

64.
Открытое акционерное общество
«Брянскметаллресурсы»

-

1106182001661

1116615000204

Общество с ограниченной
ответственностью «Шахта
«Абашевская»

1114253001829

Общество с ограниченной
ответственностью «Шахта
«Алардинская»

1114222001200

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
16.01.2013 г.
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
16.01.2013 г.
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
07.08.2013 г.
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
16.01.2013 г.
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
16.01.2013 г.
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
16.01.2013 г.
принадлежит Общество
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72.

73.

74.

Общество с ограниченной
ответственностью «Шахта
«Есаульская»

1114253001807

Общество с ограниченной
ответственностью «Шахта
«Осинниковская»

1114222001211

Общество с ограниченной
ответственностью «Шахта
«Усковская»

1114253001818

75.
Евраз Матириалз Рисайклинг Инк.
(Evraz Materials Recycling, Inc.)

7713657

76.
ИСиЭс Холдингс Европа Б.В. (ECS
Holdings Europe B.V.)
77.

78.

Товарищество с ограниченной
ответственностью «Евраз Каспиан
Сталь»
Общество с ограниченной
ответственностью «Качканарская
Теплоснабжающая Компания»

34352460

080340010180

1116615001062

79.
МАПОКС МАЙН (MAPOCHS MINE) 2008/009382/07
80.

81.

Евраз Трейд НА, ЛЛС (Evraz Trade
NA, LLC)

5164605

Общество с ограниченной
ответственностью

1124217006902

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
16.01.2013 г.
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
16.01.2013 г.
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
16.01.2013 г.
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
16.01.2013 г.
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
16.01.2013 г.
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
16.01.2013 г.
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
16.01.2013 г.
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
16.01.2013 г.
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
16.01.2013 г.
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той
16.01.2013 г.
группе лиц, к которой

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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«КузнецкТеплоСбыт»

принадлежит Общество

ЕВРАЗ НОРС АМЕРИКА ПЛС
(EVRAZ NORTH AMERICA PLC)

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
16.01.2013 г.
принадлежит Общество

82.
8311287

83.
Общество с ограниченной
1127747254722
ответственностью «ТагилТеплоСбыт»
84.

Закрытое акционерное общество
«Горно-металлургическая компания
«Тимир»

1081434001571

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
11.12.2013 г.
принадлежит Общество

Ист Металс Шиппинг АГ (East Metals
CHE-159.612.620
Shipping AG)

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
05.02.2014 г.
принадлежит Общество

86.

88.

89.

90.

91.

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
03.04.2013 г.
принадлежит Общество

Общество с ограниченной
1134217007704
ответственностью «АКТИВ-МЕДИА»

85.

87.

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
16.01.2013 г.
принадлежит Общество

Общество с ограниченной
ответственностью «Ванадий
транспорт»
Общество с ограниченной
ответственностью «Управляющая
компания «ЕВРАЗ Междуреченск»

1146681001224

1154217000475

Евраз Воско Пайп Протекшн
Корпорейшн (Evraz Wasco Pipe
940442-2
Protection Corporation)
Общество с ограниченной
ответственностью «Центр Сервисных 1164205071282
Решений»
ЕВРАЗ НА МЕКСИКА (EVRAZ NA
ENM160607L54
MEXICO)

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
16.09.2014 г.
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
29.01.2015 г.
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
12.08.2015 г.
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той 02.08.2016 г.
группе лиц, к которой
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той 07.06.2016 г.
группе лиц, к которой

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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принадлежит Общество
92.

Общество с ограниченной
ответственностью «Сфера»

1146671005733

Нафкратос Лимитед (Nafkratos
Limited)

HE 371920

93.

94.

95.

Ист Металс Норс Америка, ЛЛС (East
6639798
Metals North America, LLC)
Общество с ограниченной
ответственностью «ЕВРАЗ Узловая»

1187154020668

96.
Палмер Норс Америка, ЛЛС (Palmer
North America, LLC)
97.

98.

99.

Общество с ограниченной
ответственностью "Западные ворота"
Общество с ограниченной
ответственностью «Аллегро»
Общество с ограниченной
ответственностью "ЕВРАЗ Стил
Билдинг"

100.

7070680
1107746434245

1196658018699

1207700116414
1027739147138

Общество с ограниченной
ответственностью «ЕВРАЗ»
101.

102.

103.

Евраз Канада Холдинг Кампани Лтд
(Evraz Canada Holding Company Ltd)

2023057272

Общество с ограниченной
1217700031856
ответственностью "ЕвразТехника ИС"
Эпплглоу ЛТД (Appleglow LTD)

HE 419460

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
30.06.2017 г.
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
18.09.2017 г.
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит Общество

-

-

-

-

30.11.2017 г.

-

-

10.09.2018 г.

-

-

01.10.2018 г.

-

-

07.05.2019 г.

-

-

06.03.2020 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
07.07.2020 г.
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той 16.01.2013г.
группе лиц, к которой
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
01.12.2020 г.
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
29.01.2021 г.
принадлежит Общество
Акционерное
общество 20.04.2021 г.
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104.

Борисенко Максим Вячеславович

имеет
право
распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества
голосов,
приходящихся
на
голосующие акции либо
составляющие уставный
данного
юридического
лица
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
23.12.2021 г.
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той
01.03.2017 г.
группе лиц, к которой
принадлежит Общество

Бугров Денис Александрович

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит Общество

Общество с ограниченной
1217700506990
ответственностью «ЕВРАЗ Стил Бокс»

105.

106.

107.
Васильев Владислав Викторович
108.
Елисеев Андрей Александрович
109.
Жутов Сергей Васильевич
110.
Кадыров Тимур Тахирович
111.
Ким Дарья Евгеньевна
112.
Костюченко Артём Владимирович

-

-

-

-

29.04.2013 г.

-

-

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
07.07.2020 г.
принадлежит Общество

-

-

30.06.2017 г.

-

-

07.03.2019 г.

-

-

13.09.2018 г.

-

-

19.01.2016 г.

-

-

17.12.2018 г.

-

-

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит Общество
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113.
Леонтьев Андрей Георгиевич

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
01.02.2019 г.
принадлежит Общество

Лускань Вадим

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
17.03.2020 г.
принадлежит Общество

114.

115.
Мальберг Сергей Леонидович
116.
Натрусов Артем Владимирович
117.
Ольховиков Денис Александрович
118.

Парамонов Алексей Ильич

119.
Садчиков Дмитрий Владимирович
120.
Синцов Сергей Владимирович
121.
Топоров Юрий Владимирович
122.
Трандин Игорь Петрович
123.
Хохлова Светлана Николаевна
124.
Макейкин Игорь Евгеньевич

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит Общество

-

-

-

-

-

-

-

-

16.09.2014 г.

-

-

16.01.2013 г.

-

-

10.10.2015 г.

-

-

01.02.2013 г.

-

-

26.04.2019 г.

-

-

16.09.2020 г.

-

-

16.01.2013 г.

-

-

25.05.2021 г.

-

-

16.01.2013 г.
16.01.2013 г.
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125.
Рогозин Андрей Владимирович
126.
Кириченко Татьяна Александровна
127.
Горшков Андрей Михайлович
128.

Лазуткин Леонид Игоревич

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит Общество

17.08.2021г.

-

-

26.11.2021 г.

-

-

13.12.2021 г.

-

-

23.12.2021 г.

-

-
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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:
№
п/п

1
1.

Полное фирменное
ОГРН юридического лица Основание, в силу которого
Дата
наименование (для
(иной
лицо
наступления
коммерческой организации)
идентификационный
признается аффилированным
основания
или наименование (для
номер – в отношении
некоммерческой организации)
иностранного
или
юридического лица)/
фамилия, имя, отчество
ИНН физического
(последнее при наличии)
лица (при наличии)
аффилированного лица
2
3
4
5
Отсутствует
-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля находящихся в
распоряжении
аффилированного
лица голосующих
акций акционерного
общества, %

6
-

7
-

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
1
Рогозин Андрей Владимирович включен в список
аффилированных лиц Общества

Дата наступления изменения
2

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
3

17.08.2021

18.08.2021

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

Полное фирменное
ОГРН юридического лица Основание, в силу которого
наименование (для
(иной
лицо
коммерческой организации)
идентификационный
признается аффилированным
или наименование (для
номер – в отношении
некоммерческой организации)
иностранного
или
юридического лица)/
фамилия, имя, отчество
ИНН физического
(последнее при наличии)
лица (при наличии)

Дата
наступления
основания

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля находящихся в
распоряжении
аффилированного
лица голосующих
акций акционерного
общества, %

20

1
2.

аффилированного лица
2

3

Глазкова Марьям Сагитовна

4
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит Общество

5
19.01.2016 г.

6

7

-

-

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
1
Глазкова Марьям Сагитовна исключена из списка
аффилированных лиц Общества

Дата наступления изменения
2

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
3

17.08.2021

18.08.2021

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

Полное фирменное
ОГРН юридического лица Основание, в силу которого
Дата
наименование (для
(иной
лицо
наступления
коммерческой организации)
идентификационный
признается аффилированным
основания
или наименование (для
номер – в отношении
некоммерческой организации)
иностранного
или
юридического лица)/
фамилия, имя, отчество
ИНН физического
(последнее при наличии)
лица (при наличии)
аффилированного лица
1
2
3
4
5
3.
Лицо принадлежит к той
Акционерное общество
22.12.2010 г.
1026102571505
группе лиц, к которой
«ЕВРАЗ Металл Инпром»
принадлежит Общество
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
1
Смена наименования на Акционерное общество «ЕВРАЗ
Маркет»

Дата наступления изменения

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля находящихся в
распоряжении
аффилированного
лица голосующих
акций акционерного
общества, %

6

7

-

-

2

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
3

30.08.2021

02.09.2021
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

1
4.

Полное фирменное
ОГРН юридического лица Основание, в силу которого
Дата
наименование (для
(иной
лицо
наступления
коммерческой организации)
идентификационный
признается аффилированным
основания
или наименование (для
номер – в отношении
некоммерческой организации)
иностранного
или
юридического лица)/
фамилия, имя, отчество
ИНН физического
(последнее при наличии)
лица (при наличии)
аффилированного лица
2
3
4
5
Лицо является членом Совета
Иванов Алексей
директоров акционерного
18.05.2021г
Александрович
общества

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля находящихся в
распоряжении
аффилированного
лица голосующих
акций акционерного
общества, %

6

7

-

-

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
1
Иванов Алексей Александрович является членом Совета
директоров акционерного общества, принадлежит к той
группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

Дата наступления изменения
2

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
3

01.09.2021

02.09.2021

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

1

Полное фирменное
ОГРН юридического лица Основание, в силу которого
наименование (для
(иной
лицо
коммерческой организации)
идентификационный
признается аффилированным
или наименование (для
номер – в отношении
некоммерческой организации)
иностранного
или
юридического лица)/
фамилия, имя, отчество
ИНН физического
(последнее при наличии)
лица (при наличии)
аффилированного лица
2
3
4

Дата
наступления
основания

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля находящихся в
распоряжении
аффилированного
лица голосующих
акций акционерного
общества, %

5

6

7
22

Лицо является членом Совета 18.05.2021г.
директоров акционерного
общества
Лицо принадлежит к той
16.01.2013г.
группе лиц, к которой
принадлежит Общество

5.
Фролов Александр
Владимирович

-

-

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
1
Фролов Александр Владимирович является членом Совета
директоров акционерного общества

Дата наступления изменения
2

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
3

01.09.2021

02.09.2021

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

1
6.

Полное фирменное
ОГРН юридического лица
наименование (для
(иной
коммерческой организации)
идентификационный
или наименование (для
номер – в отношении
некоммерческой организации)
иностранного
или
юридического лица)/
фамилия, имя, отчество
ИНН физического
(последнее при наличии)
лица (при наличии)
аффилированного лица
2
3
Общество с ограниченной
ответственностью "МУ1147748136095
Инвест"

Основание, в силу которого
лицо
признается аффилированным

4
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит Общество

Дата
наступления
основания

5
05.06.2020 г.

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля находящихся в
распоряжении
аффилированного
лица голосующих
акций акционерного
общества, %

6

7

-

-

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения

Дата наступления изменения

1

2

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
3
23

Общество с ограниченной ответственностью "МУ-Инвест"
исключено из списка аффилированных лиц Общества

03.09.2021

06.09.2021

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

1
7.

Полное фирменное
ОГРН юридического лица Основание, в силу которого
Дата
наименование (для
(иной
лицо
наступления
коммерческой организации)
идентификационный
признается аффилированным
основания
или наименование (для
номер – в отношении
некоммерческой организации)
иностранного
или
юридического лица)/
фамилия, имя, отчество
ИНН физического
(последнее при наличии)
лица (при наличии)
аффилированного лица
2
3
4
5
Лицо принадлежит к той
16.01.2013 г.
Общество с ограниченной
1065075010714
группе лиц, к которой
ответственностью «Чайка»
принадлежит Общество

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля находящихся в
распоряжении
аффилированного
лица голосующих
акций акционерного
общества, %

6

7

-

-

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
1
Общество с ограниченной ответственностью «Чайка»
исключено из списка аффилированных лиц Общества

Дата наступления изменения
2

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
3

01.09.2021

06.09.2021

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

Полное фирменное
ОГРН юридического лица Основание, в силу которого
наименование (для
(иной
лицо
коммерческой организации)
идентификационный
признается аффилированным
или наименование (для
номер – в отношении
некоммерческой организации)
иностранного
или
юридического лица)/
фамилия, имя, отчество
ИНН физического

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
8.

(последнее при наличии)
аффилированного лица
2
Щербаков Павел Алексеевич

лица (при наличии)
3
-

4
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит Общество -

5
16.01.2013 г.

6

7

-

-

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
1
Щербаков Павел Алексеевич исключен из списка
аффилированных лиц Общества

Дата наступления изменения
2

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
3

01.09.2021

06.09.2021

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

1
9.

Полное фирменное
ОГРН юридического лица
наименование (для
(иной
коммерческой организации)
идентификационный
или наименование (для
номер – в отношении
некоммерческой организации)
иностранного
или
юридического лица)/
фамилия, имя, отчество
ИНН физического
(последнее при наличии)
лица (при наличии)
аффилированного лица
2
3
Общество с ограниченной
ответственностью
1027739147138
«ЕвразХолдинг»

Основание, в силу которого
лицо
признается аффилированным

4
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит Общество

Дата
наступления
основания

5
16.01.2013г.

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля находящихся в
распоряжении
аффилированного
лица голосующих
акций акционерного
общества, %

6

7

-

-

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
1
Смена наименования на общество с ограниченной
ответственностью «ЕВРАЗ»

Дата наступления изменения
2

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
3

15.09.2021

16.09.2021
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

Полное фирменное
ОГРН юридического лица
наименование (для
(иной
коммерческой организации)
идентификационный
или наименование (для
номер – в отношении
некоммерческой организации)
иностранного
или
юридического лица)/
фамилия, имя, отчество
ИНН физического
(последнее при наличии)
лица (при наличии)
аффилированного лица
1
2
3
10. Общество с ограниченной
ответственностью «Торговая 1027707005237
компания «ЕвразХолдинг»

Основание, в силу которого
лицо
признается аффилированным

4
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит Общество

Дата
наступления
основания

5
16.01.2013г.

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля находящихся в
распоряжении
аффилированного
лица голосующих
акций акционерного
общества, %

6

7

-

-

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
1
Смена наименования на общество с ограниченной
ответственностью «ЕВРАЗ Торговая компания»

Дата наступления изменения
2

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
3

30.09.2021

30.09.2021

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

Полное фирменное
ОГРН юридического лица
наименование (для
(иной
коммерческой организации)
идентификационный
или наименование (для
номер – в отношении
некоммерческой организации)
иностранного
или
юридического лица)/
фамилия, имя, отчество
ИНН физического
(последнее при наличии)
лица (при наличии)
аффилированного лица
1
2
3
11. Общество с ограниченной
1169658063519
ответственностью

Основание, в силу которого
лицо
признается аффилированным

4
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой

Дата
наступления
основания

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля находящихся в
распоряжении
аффилированного
лица голосующих
акций акционерного
общества, %

5

6

7

-

-

07.11.2019г.
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«МетСервис»

принадлежит Общество

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
1
Общество с ограниченной ответственностью «МетСервис»
исключено из списка аффилированных лиц Общества

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
3
22.11.2021

2
09.11.2021

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

Полное фирменное
ОГРН юридического лица
наименование (для
(иной
коммерческой организации)
идентификационный
или наименование (для
номер – в отношении
некоммерческой организации)
иностранного
или
юридического лица)/
фамилия, имя, отчество
ИНН физического
(последнее при наличии)
лица (при наличии)
аффилированного лица
1
2
3
12. Общество с ограниченной
ответственностью "Ферро1207700116414
Билдинг"

Основание, в силу которого
лицо
признается аффилированным

4
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит Общество

Дата
наступления
основания

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля находящихся в
распоряжении
аффилированного
лица голосующих
акций акционерного
общества, %

5

6

7

-

-

07.07.2020 г.

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
1
Смена наименования на Общество с ограниченной
ответственностью "ЕВРАЗ Стил Билдинг"

Дата наступления изменения
2
10.11.2021

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
3
22.11.2021

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
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№
п/п

Полное фирменное
ОГРН юридического лица Основание, в силу которого
Дата
наименование (для
(иной
лицо
наступления
коммерческой организации)
идентификационный
признается аффилированным
основания
или наименование (для
номер – в отношении
некоммерческой организации)
иностранного
или
юридического лица)/
фамилия, имя, отчество
ИНН физического
(последнее при наличии)
лица (при наличии)
аффилированного лица
1
2
3
4
5
13.
Лицо принадлежит к той
Шерстнев Александр
группе лиц, к которой
18.04.2013 г.
Альбертович
принадлежит Общество
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
1
Шерстнев Александр Альбертович исключен из списка
аффилированных лиц Общества

Дата наступления изменения
2
26.11.2021

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля находящихся в
распоряжении
аффилированного
лица голосующих
акций акционерного
общества, %

6

7

-

-

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
3
30.11.2021

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

Полное фирменное
ОГРН юридического лица Основание, в силу которого
Дата
наименование (для
(иной
лицо
наступления
коммерческой организации)
идентификационный
признается аффилированным
основания
или наименование (для
номер – в отношении
некоммерческой организации)
иностранного
или
юридического лица)/
фамилия, имя, отчество
ИНН физического
(последнее при наличии)
лица (при наличии)
аффилированного лица
1
2
3
4
5
14. Отсутствует
-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля находящихся в
распоряжении
аффилированного
лица голосующих
акций акционерного
общества, %

6
-

7
-

Изменение сведений об аффилированном лице:
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Содержание изменения
1
Кириченко Татьяна Александровна включена в список
аффилированных лиц Общества

Дата наступления изменения
2
26.11.2021

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
3
30.11.2021

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

Полное фирменное
ОГРН юридического лица Основание, в силу которого
Дата
наименование (для
(иной
лицо
наступления
коммерческой организации)
идентификационный
признается аффилированным
основания
или наименование (для
номер – в отношении
некоммерческой организации)
иностранного
или
юридического лица)/
фамилия, имя, отчество
ИНН физического
(последнее при наличии)
лица (при наличии)
аффилированного лица
1
2
3
4
5
15.
Лицо принадлежит к той
Рейфер Владислав Юрьевич
группе лиц, к которой
09.06.2018 г.
принадлежит Общество

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля находящихся в
распоряжении
аффилированного
лица голосующих
акций акционерного
общества, %

6

7

-

-

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
1
Рейфер Владислав Юрьевич исключен из списка
аффилированных лиц Общества

Дата наступления изменения
2
13.12.2021

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
3
15.12.2021

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

Полное фирменное
ОГРН юридического лица Основание, в силу которого
наименование (для
(иной
лицо
коммерческой организации)
идентификационный
признается аффилированным
или наименование (для
номер – в отношении
некоммерческой организации)
иностранного

Дата
наступления
основания

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного

Доля находящихся в
распоряжении
аффилированного
лица голосующих
акций акционерного
29

или
фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)
аффилированного лица
1
2
16. Отсутствует

юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
3
-

4
-

5
-

общества, %

общества, %

6
-

7
-

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
1
Горшков Андрей Михайлович включен в список
аффилированных лиц Общества

Дата наступления изменения
2
13.12.2021

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
3
15.12.2021

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

Полное фирменное
ОГРН юридического лица Основание, в силу которого
Дата
наименование (для
(иной
лицо
наступления
коммерческой организации)
идентификационный
признается аффилированным
основания
или наименование (для
номер – в отношении
некоммерческой организации)
иностранного
или
юридического лица)/
фамилия, имя, отчество
ИНН физического
(последнее при наличии)
лица (при наличии)
аффилированного лица
1
2
3
4
5
17.
Лицо принадлежит к той
16.01.2013 г.
СТИЛТРЕЙД ЛИМИТЕД
HE 142629
группе лиц, к которой
(STEELTRADE LIMITED)
принадлежит Общество

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля находящихся в
распоряжении
аффилированного
лица голосующих
акций акционерного
общества, %

6

7

-

-

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
1
СТИЛТРЕЙД ЛИМИТЕД (STEELTRADE LIMITED)

Дата наступления изменения
2
17.12.2021

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
3
20.12.2021
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исключено из списка аффилированных лиц Общества

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

Полное фирменное
ОГРН юридического лица Основание, в силу которого
Дата
наименование (для
(иной
лицо
наступления
коммерческой организации)
идентификационный
признается аффилированным
основания
или наименование (для
номер – в отношении
некоммерческой организации)
иностранного
или
юридического лица)/
фамилия, имя, отчество
ИНН физического
(последнее при наличии)
лица (при наличии)
аффилированного лица
1
2
3
4
5
18. Отсутствует
-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля находящихся в
распоряжении
аффилированного
лица голосующих
акций акционерного
общества, %

6
-

7
-

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
1
Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗ Стил
Бокс» включено в список аффилированных лиц Общества

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
3
28.12.2021

2
23.12.2021

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

1

Полное фирменное
ОГРН юридического лица Основание, в силу которого
наименование (для
(иной
лицо
коммерческой организации)
идентификационный
признается аффилированным
или наименование (для
номер – в отношении
некоммерческой организации)
иностранного
или
юридического лица)/
фамилия, имя, отчество
ИНН физического
(последнее при наличии)
лица (при наличии)
аффилированного лица
2
3
4

Дата
наступления
основания

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля находящихся в
распоряжении
аффилированного
лица голосующих
акций акционерного
общества, %

5

6

7
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19. Отсутствует

-

-

-

-

-

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
1
Лазуткин Леонид Игоревич включен в список
аффилированных лиц Общества

Дата наступления изменения
2
23.12.2021

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
3
28.12.2021
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