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Часть Б. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 

Коды эмитента 

ИНН 5403102702 

ОГРН 1025401300748 

 

 

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

 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (наименование 

для некоммерческой 

организации) или фамилия, 

имя, отчество (если имеется) 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только 

с согласия физического 

лица) 

Основание 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилиро-

ванного лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилиро-

ванному лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Безмельницын  

Дмитрий Аркадьевич 

г. Новосибирск Лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного 

органа акционерного общества 
Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества 

18.11.2019 

 

 
 

18.06.2019 

- - 

2 Солженицын  
Степан Александрович 

Согласие физического лица не получено Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит 

акционерное общество 

18.06.2019 
 

 

 

- 
 

- 

3 Мустафин  

Герман Олегович 

Согласие физического лица не получено Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества 

18.06.2019 - - 

4 Петров  
Олег Валентинович 

Согласие физического лица не получено Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества 

18.06.2019 - - 

5 Черкашин Василий  

Владимирович 

Согласие физического лица не получено Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного 
совета) акционерного общества 

18.06.2019 - - 
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6 Кузбасское акционерное общество энергетики и 

электрификации 

650000, Кемеровская область, г. Кемерово, 

пр. Кузнецкий, 30 
Лицо имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего 

количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции либо 
составляющие уставный или 

складочный капитал вклады, доли 

общества 

07.02.2018 97,9667 97,9667 

7 Компания с ограниченной ответственностью 

ЛИНЕА (СИ-УАЙ) ЛТД  

 

Георгиу Катсуноту, 3, Киталлидис Билдинг, 

2 этаж, офис 201, 3036, Лимассол, Кипр 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 

 

- - 

8 

 

Акционерное общество  

"Сибирская Угольная Энергетическая Компания" 

 

115054, Российская Федерация,  

город Москва,  

улица Дубининская,  

дом 53, строение 7   

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

9 Общество с ограниченной ответственностью  

"Тугнуйская обогатительная фабрика" 

(ООО "Тугнуйская обогатительная фабрика") 

671353, Российская Федерация, Республика 

Бурятия, Мухоршибирский район, поселок 

Саган-Нур, улица Трактовая, дом 1. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

10 Общество с ограниченной ответственностью  
 "СУЭК-Хакасия" 

 

655162, Российская Федерация, Республика 
Хакасия,  

город Черногорск,  
улица Советская, 40. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

11 Общество с ограниченной ответственностью   

"Лестоппром" 

 

603005, Российская Федерация,  

Нижегородская область,  

город Нижний Новгород,  
улица Пискунова,  

дом 14А, офис 20. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

12 Общество с ограниченной ответственностью  
"Бородинский ремонтно-механический завод" 

 

663981, Российская Федерация, Красноярский 
край,  

город Бородино, Промплощадка РМЗ. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

13 Общества с ограниченной ответственностью 

"Управление по буровзрывным работам" 

Российская Федерация, Республика Хакасия, 

Алтайский район 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

25.02.2019 - - 

14 Общество с ограниченной ответственностью  

"Тугнуйское погрузочно-транспортное 
управление" 

 

671353, Российская Федерация, Республика 

Бурятия, Мухоршибирский район, поселок 
Саган-Нур,  

улица Трактовая, дом 1. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

25.02.2019 - - 

15 Акционерное общество 

"Мурманский морской  торговый порт" 

 

183024, Российская Федерация, Мурманская 

область, город Мурманск, Портовый проезд, 

дом 22 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

16 Общество с ограниченной ответственностью  

"Арктические разработки" 
 

674150, Российская Федерация, 

Забайкальский край,  
Каларский район,  

село Чара, улица Лесная, дом 8. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

25.02.2019 - - 

17 Общество с ограниченной ответственностью  

"Назаровское горно-монтажное наладочное 
управление" 

 

662201, Российская Федерация,  

Красноярский край,  
город Назарово,  

микрорайон Березовая роща, 1, здание 34. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

25.02.2019 - - 

18 Общество с ограниченной ответственностью 
"Черновский ремонтно-механический завод" 

 

672023, Российская Федерация, 
Забайкальский край,  

город Чита, 9улица Сахалинская,  

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 
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дом 6. 

19 Акционерное общество 
"Дальтрансуголь" 

 

682860, Российская Федерация, Хабаровский 
край,  

Ванинский район, межселенная территория 

Ванинского района,  
в 1300 метрах на запад от мыса Мучукей-

Дуа, сооружение 1. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

20 Акционерное общество 

СУЭК АГ  
 

Вассергассе 7, Санкт-Галлен  9000, 

Швейцария 
(Wassergasse 7, 9000 St.  Gallen, Switzerland) 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

25.02.2019 - - 

21 Общество с ограниченной ответственностью 

Суэк Корея Лтд 

 

5-ый этаж Тегеран Стрит 152, Каннамгу, 

Сеул Корея (Ексам-дон, финансовый центр 

«Каннам») 

(5th fl, 152, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul 

(Gangnam Finance Center, Yeoksam-dong) 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

22 Общество с ограниченной ответственностью  
"ГлавЭнергоСбыт" 

 

115054, Российская Федерация, город 
Москва, 

 улица Дубининская, 

 дом 53, строение 5, 
этаж 1 помещ. №1А часть комнаты №4Б 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

23 Общество с ограниченной ответственностью  

"Гринфин" 
 

660095, Российская Федерация, Красноярский 

край,  
город Красноярск,  

проспект им.газеты Красноярский рабочий,  

дом 114. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

25.02.2019 - - 

24 СУЭК Джапан Корпорейшн 
 

Токио, Тиеда-ку, Маруноути, 2-темэ, 4-1, 
Маруноути Билдинг, 9эт. 

(9F Marunouchi Building, 4-1, Marunouchi 2-
Chome, Chiyoda-ku, Tokyo) 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

25 Компания с ограниченной ответственностью 

Фар Истерн Рэил Компани Лимитед  

 

Riga Feraiou, 2, Limassol Center, Block B, 6th 

floor, office 601&602, 3095, Limassol, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

26 Частная компания с ограниченной 

ответственностью 

УАБ СУЭК Балтик 
 

Konstitucijos Av 7, Вильнюс, LT-09308 Литва 

(Konstitucijos Av 7, Vilnius, LT-09308 

Lithuania) 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

27 Акционерное общество 

"СУЭК-Кузбасс" 

 

652507, Российская Федерация, Кемеровская 

область,  

город Ленинск-Кузнецкий,  

улица Васильева, дом 1. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

28 Общество с ограниченной ответственностью 

"Приморскуголь" 
 

690090, Российская Федерация, Приморский 

край,  
город Владивосток,  

улица Тигровая, дом 29. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

25.02.2019 - - 

29 Общество с ограниченной ответственностью  

 "СУЭК-Финанс" 
 

115054, Российская Федерация,   

город Москва,  
улица Дубининская,  

дом 53, строение 7. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

25.02.2019 - - 

30 Акционерное общество 
"Разрез Харанорский" 

 

674607, Российская Федерация, 
Забайкальский край, Борзинский район,  

пгт. Шерловая Гора. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 
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31 Акционерное общество 

"Разрез Тугнуйский" 
 

671353, Российская Федерация,  

Республика Бурятия, Мухоршибирский район, 
поселок Саган-Нур,  

проспект 70 лет Октября,  

дом 49. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

25.02.2019 - - 

32 Акционерное общество 

"Разрез Изыхский" 

 

655650, Российская Федерация, Республика 

Хакасия,   

село Белый Яр. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

33 Акционерное общество 
"СУЭК-Красноярск" 

 

660049, Российская Федерация,  
город Красноярск,  

улица Ленина, 

 дом 35, строение 2. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

34 Акционерное общество 

"Черногорский ремонтно-механический завод" 

 

655162, Российская Федерация, Республика 

Хакасия,  

город Черногорск,  
улица Советская, дом 26. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

35 Акционерное общество 

"Ургалуголь" 

 

682030, Российская Федерация, Хабаровский 

край, Верхнебуреинский район,  

поселок Чегдомын,  
улица Магистральная, 2. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

36 Общество с ограниченной ответственностью 

"Агропромышленная компания "Сибирь" 
 

653207, Российская Федерация, Кемеровская 

область, Прокопьевский район,  
село Котино,  

улица Центральная, здание зерносклада 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

25.02.2019 - - 

37 Акционерное общество 

"Управление по профилактике и рекультивации" 
 

652500, Российская Федерация, Кемеровская 

область,  
город Ленинск-Кузнецкий,  

улица Ламповая, дом 16. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

25.02.2019 - - 

38 СУЭК Ю-ЭС ЛЛС 
 

2180 Стеллайт Булевард, офис 400, ДУЛУТ, 
Джорджия, 30097, США 

(2180 Satellite Blvd., Suite 400, DULUTH, GA, 

30097, USA) 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

39 Акционерное общество  

"Промышленный транспорт" 

 

655162, Российская Федерация, Республика 

Хакасия,  

город Черногорск,  
улица Красных партизан, 2. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

40 Общество с ограниченной ответственностью  

"Медико-санитарная часть "УГОЛЬЩИК" 

 

662201, Российская Федерация, Красноярский 

край,  

город Назарово,   
микрорайон Березовая Роща,  

владение 1, здание 5. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

41 Общество с ограниченной ответственностью 
«Разрез Восточный» 

Российская Федерация, 
Забайкальский край 

Улетовский район, станция Голубичная 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 
 

- - 

42 Общество с ограниченной ответственностью  

"Восточно-Бейский разрез" 
 

655796, Российская Федерация, Республика 

Хакасия,  
Бейский айон,  

село Кирба,  

улица Майская, 6. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

25.02.2019 - - 

43 Общество с ограниченной ответственностью 

"СИБ-ДАМЕЛЬ" 

652518, Российская Федерация, Кемеровская 

область,  

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

25.02.2019 - - 
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 город Ленинск-Кузнецкий,  

проспект Кирова, 13-а.    

акционерное общество 

44 Общество с ограниченной ответственностью  

"Объединенное производственно транспортное 

управление Кузбасса" 
 

652518, Российская Федерация, Кемеровская 

область,  

город Ленинск-Кузнецкий,  
проспект Кирова 13. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

45 Общество с ограниченной ответственностью  

"Центральная углехимическая лаборатория" 

 

652700, Российская Федерация, Кемеровская 

область,  

город Киселевск, улица Коммунальая, дом 6. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

46 Общество с ограниченной ответственностью  

«СУЭК Польска»  

 

ул. Arkońska 6, стр. A2, 80-387 Гданьск, 

Польша 

(ul. Arkońska 6 Building A2, 80-387 Gdansk, 

Poland) 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

47 ООО Торговая компания «Суэк» 

 

Китай (Шанхай), испытательная зона 

свободной торговли,  

ул. Цзилун, д.№55,  
6-ой этаж, ком.С02 (Room C02, Floor 6, 

No.55, Jilong Road, China (Shanghai) Pilot Free 

Trade Zone) 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

48 Акционерное общество  

"Разрез Канский"  

 

Российская Федерация, 

Красноярский край, 

Канский район, пос. 
Карьерный, микрорайон 

ДСУ-4, ул. Трактовая, 

здание 4, строение 3 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

49 Компания с ограниченной ответственностью 
СУЭК ЛТД  

 

Георгиу Катсуноту, 3 КИТАЛЛИДЕС 
БИЛДИНГ,  

Квартира/Офис 3А, 
 3036, Лимассол, Кипр. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

50 Общество с ограниченной ответственностью  

 "Сибирский научно-исследовательский 

институт углеобогащения" 
 

115054, Российская Федерация,  

город Москва,  

улица Дубининская, дом 53, стр.6, П.1 К-ТЫ 
9Т 9У 9С 9О 9М 9Ц Ч-ТЬ П.9Н 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

51 Общество с ограниченной ответственностью  

"Хабаровск-СУЭК" 
 

680032, Российская Федерация,  

Хабаровский край, город Хабаровск, улица 
Постышева, дом 16, офис 207 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

25.02.2019 - - 

52 Общество с ограниченной ответственностью   

«СУЭК Логистик» 

 

Вассергассе 7, Санкт-Галлен  9000, 

Швейцария 

(Wassergasse 7, 9000 St.  Gallen, Switzerland) 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 

 
- - 

53 Общество с ограниченной ответственностью  

"Алтай-СУЭК" 

 

656049, Российская Федерация, Алтайский 

край,  

город Барнаул,  
проспект Ленина,  

дом 39. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

54 Акционерное общество  

"Кабактинское" 
 

678960, Российская Федерация, Республика 

Саха (Якутия),  
город Нерюнгри,  

проспект Дружбы Народов, дом 29. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

25.02.2019 - - 

55 Акционерное общество  
"Разрез Березовский" 

662330, Российская Федерация, Красноярский 
край, Шарыповский район,  

село Родники,  территория промплощадки 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 
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ОАО Разрез Березовский-1, строение 1. 

56 Акционерное общество  
"Разрез Назаровский" 

 

662200, Российская Федерация, Красноярский 
край,  

город Назарово,  

улица Березовая роща,  
дом 1. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

57 Общество с ограниченной ответственностью 

"БАРТЕР КОУЛ" 

улица Сенкевича, д. 40А, город Белосток, 15-

004, Польша 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

58 Общество с ограниченной ответственностью 

"АЗОТТЕХ"  

618400, Российская Федерация, Пермский 

край, город Березники, улица Химиков, 7 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

59 Акционерная компания с ограниченной 
ответственностью 

Мадейк Энтерпрайзес Компани Лимитед  

Георгиу Катсунуту, 3, КИТАЛИДЕС 
БИЛДИНГ, офис/квартира 202,  3036, 

Лимассол, Кипр 

(Georgiou Katsounotou, 3 KITALLIDES 
BUILDING, Flat/Office 202 3036, Limassol, 

Cyprus). 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

60 Частная компания с ограниченной 
ответственностью и определенным видом 

деятельности 

ЕвроХим Финанс ДиЭйСи  

2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, 
Dublin, Ireland 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

61 Общество с ограниченной ответственностью 
"ЕвроХим Северо-Запад-2"  

188452, Российская Федерация, 
Ленинградская область, Кингисеппский 

район, Промзона Фосфорит, Центральный 

проезд, дом 7, каб. 22 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

62 Частная компания с ограниченной 

ответственностью 

Агроцентр Холдинг Б.В.  

Херикербергвег 238, 1101CM Амстердам, 

Нидерланды (Herikerbergweg 238, 1101CM 

Amsterdam, The Netherlands) 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

63 Европейская публичная компания с ограниченной 

ответственностью 

АИМ Капитал СИ 

Георгиу Катсуноту, 3, Киталлидис Билдинг, 

2 этаж, 3036, Лимассол, Кипр 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

64 Акционерное общество  
"Минерально-химическая компания "ЕвроХим"  

115054, Российская Федерация, город 
Москва, улица Дубининская, дом 53, стр. 6 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

65 Общество с ограниченной ответственностью 
"ЕвроХим-СаратовКалий"  

410031, Российская Федерация, Саратовская 
область, город Саратов, улица Соборная, 

дом 21М, кабинет 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

66 Акционерное общество 

Лифоса 

ул. Юодкишкё 50, LT-5030 , Кедайняй, Литва Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

25.02.2019 - - 

67 Общество с ограниченной ответственностью 

"Промышленная группа "Фосфорит"  

188452, Российская Федерация, 

Ленинградская область, Кингисеппский 
район, промышленная зона Фосфорит 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

25.02.2019 - - 

68 Общество с ограниченной ответственностью 

"ЕвроХим-Белореченские Минудобрения"  

352636, Российская Федерация, 

Краснодарский край, город Белореченск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

69 Акционерное общество  

"Ковдорский горно-обогатительный комбинат"  

184141, Российская Федерация, Мурманская 

область, Ковдорский район, город Ковдор, 

улица Сухачева, д.5 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 
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70 Акционерное общество  

"Невинномысский Азот"  

357107, Российская Федерация, 

Ставропольский край, город Невинномысск, 
улица Низяева, д.1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

25.02.2019 - - 

71 Акционерное общество  

"Новомосковская акционерная компания "Азот"  

301651, Российская Федерация, Тульская 

область, Новомосковский район, город  
Новомосковск, улица Связи, дом 10 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

25.02.2019 - - 

72 Товарищество ограниченной ответственностью 

"Сары-Тас-Удобрения"  

Республика Казахстан, 080800, Жамбылская 

область, Таласский район, г. Каратау, улица 

Промышленная, б/н 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

73 Общество  с ограниченной ответственностью 

"Туапсинский балкерный терминал"  

352800, Российская Федерация, 

Краснодарский край, Туапсинский район, 

город Туапсе, улица Гагарина, 10-а 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

74 Общество  с ограниченной ответственностью 
"Новомосковск -ремстройсервис"  

301651, Российская Федерация, Тульская 
область, Новомосковский район, город 

Новомосковск, улица Свободы, д.9 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

75 Общество с ограниченной ответственностью 
"Кингисепп-ремстройсервис"  

188452, Российская Федерация, 
Ленинградская область, Кингисеппский 

район, промышленная зона Фосфорит, 

Центральный проезд, строение 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

76 Компания с ограниченной ответственностью 
ЕвроХим Трейдинг ГмбХ  

 

Баарерштрассе 37, Цуг, 6300, Швейцарская 
Конфедерация (Baarerstrasse 37, Zug, 6300, 

Switzerland) 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

77 ЕвроХим Терминал Силламяэ  
 

г. Силламяэ, Ида-Вируский уезд,  Эстония Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

78 ЕвроХим Логистикс Интернешнал  
 

ул. Тильту, 19-33, ЛТ 91249, Клайпеда, 
Литовская республика 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

79 Общество с ограниченной ответственностью 

"Санаторий-профилакторий "Ковдорский"  

184142, Российская Федерация, Мурманская 

область, Ковдорский район, город Ковдор, 
улица Кошица, дом 16 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

25.02.2019 - - 

80 Общество с ограниченной ответственностью 

"Дворец культуры химиков" 

357100, Российская Федерация, 

Ставропольский край, город Невинномысск, 
улица Менделеева, дом 11 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

25.02.2019 - - 

81 Общество с ограниченной ответственностью 

"Пансионат "Химик"  

352857, Российская Федерация, 

Краснодарский край, Туапсинский район, 

поселок городского типа Новомихайловский 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

82 Общество с ограниченной ответственностью 

"Невинномысск-Сервис" 

Российская Федерация, 357111, 

Ставропольский край, город Невинномысск, 

переулок Зеленый, дом 5 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 

 

- - 

83 Общество с ограниченной ответственностью 
"Тонус-плюс"  

301650, Российская Федерация, Тульская 
область, город Новомосковск, Парковый 

проезд, дом 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

84 Общество с ограниченной ответственностью 
"ОРС-Фосфорит"  

188452, Российская Федерация, 
Ленинградская область, Кингисеппский 

район, промышленная зона Фосфорит, 

Центральный проезд, строение 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

85 Общество с ограниченной ответственностью 
"Юг-Сервис"  

352609, Российская Федерация, 
Краснодарский край, Белореченский район, 

поселок Дружный, территория Химплощадка 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 



Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество 

 9 

86 Общество с ограниченной ответственностью 

«ЕвроХим – Терминал Невинномысск»  

357107, Российская Федерация, 

Ставропольский край, город Невинномысск, 
улица Низяева, владение 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

25.02.2019 - - 

87 Общество с ограниченной ответственностью 

"Невинномысск-Ремстройсервис"  

357107, Российская Федерация, 

Ставропольский край, город Невинномысск, 
улица Низяева, дом 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

25.02.2019 - - 

88 Компания с ограниченной ответственностью 

ЛАЙНТРАСТ ПТС ЛТД  

Георгиу Катсуноту, 3, Киталлидис Билдинг, 

2 этаж, офис 201, 3036, Лимассол, Кипр 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

89 Общество с ограниченной ответственностью 

"ЕвроХим-ВолгаКалий"   

404354, Российская Федерация, 

Волгоградская область, Котельнниковский 

район, город Котельниково, улица Ленина, д. 

7 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

90 Акционерное общество "Тулагипрохим"  300041, Российская Федерация, Тульская 

область, город Тула, улица Союзная, дом 9 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

91 Товарищество с ограниченной 

ответственностью "ЕвроХим - Каратау"  

Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, 

Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, 

17/1, блок 5Б, оф. 14 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

92 Общество с ограниченной ответственностью 
"Урал-ремстройсервис"  

618400, Российская Федерация, Пермский 
край, город Березники, проспект Ленина, 80 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

93 Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Агроцентр ЕвроХим-

Казахстан»  

Республика Казахстан, 160005, город 
Шымкент, Абайский район, Темирлановское 

шоссе, дом 214 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

94 Общество с ограниченной ответственностью 
"Мурманский балкерный терминал"  

183038, Российская Федерация, Мурманская 
область, город Мурманск, Портовый проезд, 

дом 19 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

95 Общество с ограниченной ответственностью 

"Депо-ЕвроХим"  

357107, Российская Федерация, 

Ставропольский край, город Невинномысск, 
улица Низяева, дом 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

25.02.2019 - - 

96 Пи-Ти СУЭК Трейдинг Индонезия 
 

19-й этаж, Отдел J, Главная башня, Джл. 
Др. Иде Анак Агунг Где Агунг, Блок 6.2, 
Поместье Мега Кунинган, участок 
Восточный Кунинган, округ Сетиабуди, 
Южная Джакарта, 12950, Индонезия 
(19th Fl.,Unit J, Prima Tower, Jl. DR. Ide Anak 
Agung Gde Agung Blok 6.2, subdistrict of East 
Kuningan, disctrict of Setiabudi, South  Jakarta  
12950) 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

25.02.2019 - - 

97 Общество с ограниченной ответственностью 

"ЕвроХим-Энерго"  

301660, Российская Федерация, Тульская 

область, Новомосковский район, город 
Новомосковск, улица Связи, дом 10, офис 312 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

25.02.2019 - - 

98 Общество с ограниченной ответственностью 

"Новомосковский хлор"  

301651, Российская Федерация, Тульская 

область, Новомосковский район, город 

Новомосковск, улица Связи, дом 10, корпус 
720 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

99 Акционерное общество 

ЕвроХим Антверпен Н.В. 
 

Шелделаан 600, 2040 Антверпен, Бельгия Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

25.02.2019 - - 
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100 Общество с ограниченной ответственностью 

"Волгоград-ремстройсервис"  

404354, Российская Федерация, 

Волгоградская область, Котельниковский 
район, город Котельниково, улица Родина, д. 

44а, оф. 16 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

25.02.2019 - - 

101 Открытая публичная компания с ограниченной 
ответственностью 

ЕвроХим Агрикалчэрал Трэйдинг Хэллас СА  

Mesogion Str. 249, 15451 Neo Psichiko, Greece Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

102 Общество с ограниченной ответственностью 
"ЕвроХим - Научно-исследовательский центр"  

184209, Российская Федерация, Мурманская 
область, город Апатиты, улица Ферсмана, 

24 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

103 Товарищество с ограниченной 

ответственностью "ЕвроХим - Удобрения"  

Республика Казахстан, 080700, Жамбылская 

область, Сарысуский район, г.Жанатас, ул. 

Аспандиярова, здание 5 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

104 Компания с ограниченной ответственностью 

ЕвроХим Агро Хангери Лимитед Лиабилити 
Компани   

 

8130 Enying, Kossuth Major 041/6 hrsz., 

Hungary   

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

25.02.2019 - - 

105 ЕвроХим Интернэшнл Холдинг Б.В.  
 

Херикербергвег 128, Луна АренА, 1101CM 
Амстердам Зюидоост, Нидерланды 

(Herikerbergweg 128 Luna ArenA, 1101CM, 

Amsterdam Zuidoost, The Netherlands) 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

106 Компания с ограниченной ответственностью 
ЕвроХим ЛатАм С.а.р.л.  

 

46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

107 Харвестер Шипменеджмент Лимитед  Андреа Кальву, 5, Элладион Хаус, 
Квартира/Офис 101, 3085, Лимассол, Кипр 

(Andrea Kalvou, 5, Elladion House, Flat/Office 

101, 3085, Limassol, Cyprus) 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

108 Компания с ограниченной ответственностью 
ЕвроХим Комерцио де Продуктос Кьюмикос Лтд  

 

Бразилия, г. Сан-Пауло, штат Сан-Пауло, 
просп. Объединенных Наций, № 12.995, 18 

этаж, комната 58 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

109 Общество с ограниченной ответственностью 
"ЕвроХим-ВолгаСервис"  

404354, Российская Федерация, 
Волгоградская область, Котельниковский 

район, город Котельниково, улица Ленина, д. 

7 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

110 Общество с ограниченной ответственностью 
"ЕвроХим Терминал Усть - Луга"  

188452, Российская Федерация, 
Ленинградская область, Кингисеппский 

район, промышленная зона Фосфорит, 

Центральный проезд, стр. 2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

 

111 

Общество с ограниченной ответственностью 

"ЕвроХим - Усольский калийный комбинат"  

618460, Российская Федерация, Пермский 

край, Усольский район, город Усолье, улица 

Свободы, дом 138А 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

112 Акционерное общество 
Фертилизантис Токантинс С.А.  

 

 City of Porto Nacional, State of Tocantins, 
Rodovia TO 050, Km 64, s/No., Margem 

Esquerda-Anel Viário, zip code 77500-000, 
Brazil 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

113 Акционерное общество 

ЕвроХим Агро Франция САС  

 

68 Street of Villiers, 92300 Levallois-Perret, 

France 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

114 Компания с ограниченной отвтственностью 

ЕвроХим Агро Азия Пти  

1 George Street, #13-03, Singapore (049145) Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

25.02.2019 - - 
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115 Компания с ограниченной отвтственностью 
ЕвроХим Агро Иберия СЛ  

 

Joan d' Austria 39-47, 08005 Barcelona, Spain Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

116 Компания с ограниченной отвтственностью 

ЕвроХим Агро Спа  
 

Via Marconato N 8, 20811 Cesano Maderno, 

Italy 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

25.02.2019 - - 

117 Компания с ограниченной отвтственностью 

ЕвроХим Агро ГмбХ  
 

Reichskanzler-Müller-Str. 23, DE-68165 

Mannheim, Germany 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

25.02.2019 - - 

118 Компания с ограниченной отвтственностью 

EвроХим Агро Мексика С.А. де С.В.  

 

Camino al Ajusco, 124 despacho 4 A, 

Fraccionamiento Jardines en la Montaña, 

Tlalpan 14210, Mexico 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

119 Компания с ограниченной отвтственностью 

ЕвроХим Агро Трэйдинг (Шэньчжэнь)  

Room 255, Floor 2, Podium Building of Fei Cui 

Ming Yuan,North Caitian Road, Futian District, 

Shenzhen, Guangdong Province, PRC 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

120 Компания с ограниченной ответственностью 
ЕвроХим Луизиана ЛЛСи  

 

1651 Highway 18, Edgard, LA 70049, United 
States 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

121 Компания с ограниченной ответственностью 
ЕвроХим США ЛЛСи  

 

1675 South State Street, Suite B, Dover, 
Delaware 19901, USA 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

122 Акционерное Общество "ЕвроХим-Северо-Запад"  188452, Российская Федерация, 

Ленинградская область, Кингисеппский 
район, промышленная зона Фосфорит 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

25.02.2019 - - 

123 Общество с ограниченной ответственностью 

"ЕвроХим - Озинская нефтегазовая компания"  

410031, Российская Федерация, Саратовская 

область, город Саратов, улица Соборная, 
21М 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

25.02.2019 - - 

124 Товарищество с ограниченной 

ответственностью «КазДженералСофт»  

Республика Казахстан, г.Алматы, 

Наурызбайский район, микрорайон Рахат, 
21/14, кв. 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

25.02.2019 - - 

125 Акционерное общество 

ЕвроХим Груп АГ  

 

Баарерштрассе 37, Цуг, 6300, Швейцарская 

Конфедерация (Baarerstrasse 37, Zug, 6300, 

Switzerland) 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

126 ЕвроХим Польска сп. з о.о.  Польша, Поморское воеводство, Гданьский 

район, Прущ-Гданьский гмин, деревня Рексин 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.01.2020 - - 

127 Акционерное общество 
ТРИДЕНТ Е. ШИППИНГ С.А.  

 

80 Board Street, Monrovia, Liberia Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

128 Акционерное общество 
АЙРОН МАРИТАЙМ ИНК.  

 

80 Board Street, Monrovia, Liberia Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

129 Общество с ограниченной ответственностью 

"Астраханская Нефтегазовая Компания"  

414024, Российская Федерация, 

Астраханская область, город Астрахань, 
улица Николая Островского, дом 88, 

помещение 2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

25.02.2019 - - 

130 Акционерное общество 
"Березниковский механический завод"  

618404, Российская Федерация, Пермский 
край, город Березники, улица Максима 

Горького, дом 17 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 
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131 Товарищество с ограниченной 

ответственностью "ЕвроХим - Каменковская 
нефтегазовая компания"  

Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, 

Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, 
дом 7, БЦ "Нурлы Тау", блок 4А, 8 этаж, оф. 

34 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

25.02.2019 - - 

132 Частное общество с ограниченной 
ответственностью 

ЕвроХим Агро Болгария ЕООД 

Болгария, 5800, г. Плевен, ул. Мусала, 5, 
Бизнес-центр Глория Палас, эт. 2, офис 8 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

133 Международная компания "Доналинк" 

(Общество с ограниченной ответственностью)  

690920, Российская Федерация, Приморский 

край, город Владивосток, остров Русский, 
поселок Воевода, дом 20 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

25.02.2019 - - 

134 Общество с ограниченной ответственностью 

«Агроцентр ЕвроХим» С.Р.Л.  

 

Республика Молдова, мун. Кишинев, ул. Каля 

Ешилор, 8, оф. 8, MD-2069 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

135 Общество с ограниченной ответственностью 

"ЕвроХим Трейдинг Рус"  

115054, Российская Федерация, город 

Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 

6 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

136 Общество с ограниченной ответственностью 

ЕвроХим Агро доо Белград  

 

бульвар Зорана Джнджича, 64а, 11 070 

Белград, Сербия 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

137 Акционерное общество 
Эмергер Фертилизантис С.А.   

 

Dardo Rocha 3412, Martínez, Province of 
Buenos Aires, Argentina 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

138 Общество с ограниченной ответственностью 
«Новосибирская теплосетевая компания» 

 

630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, 
ул. Серебренниковская, д. 4,  

оф. 40 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

139 Общество с ограниченной ответственностью 
"Тепло"  

 

630007, Новосибиская область, город 
Новосибирск, Серебренниковская улица, дом 

4, офис 31 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

140 Общество с ограниченной ответственностью 

«Инвест-Энерго»  
 

660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Бограда, д.144а, офис 37/4 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

25.02.2019 - - 

141 Общество с ограниченной ответственностью 

"Энергетик"  

Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Куйбышев 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

20.09.2019 - - 

142 Общество с ограниченной ответственностью 

«Сибирская генерирующая компания»  

 

115054, город Москва, улица Дубининская, 

дом 53 строение 5, эт.2, пом.V, ком.1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

143 Акционерное общество  

«Сибирский инженерно-аналитический центр»  

 

Российская Федерация, г. Кемерово Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

144 Акционерное общество  
"Енисейская территориальная генерирующая 

компания  

660021, Красноярский край, 
г. Красноярск,  

ул. Бограда, дом 144  А 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

145 Акционерное общество  
«Сибирьэнергоремонт»  

 

Российская Федерация, г. Кемерово Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

146 Общество с ограниченной ответственностью 

«Назаровское рыбное хозяйство»                                                                            

662204, Красноярский край, г. Назарово, 

микр-н «Промышленный узел», владение 1, зд. 
100 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

25.02.2019 - - 

147 Акционерное общество  

«Кызылская ТЭЦ»                                                                            

667000, Республика Тыва, город Кызыл, 

Колхозная улица, дом 2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

25.02.2019 - - 
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акционерное общество 

148 Акционерное общество  
"Красноярская ТЭЦ-1"                                                                            

660021, Красноярский край, город 
Красноярск, улица Бограда, 144 А 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

149 Акционерное общество  

"Назаровская ГРЭС"                                                                            

660021, Красноярский край, город 

Красноярск, улица Бограда, 144 А 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

25.02.2019 - - 

150 Акционерное общество  

"Красноярская теплотранспортная компания"                                                                            

660021, Красноярский край, город 

Красноярск, улица Бограда, 144 А 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

25.02.2019 - - 

 

151 

Акционерное общество  

"Канская ТЭЦ"  

 

660021, Красноярский край, город 

Красноярск, улица Бограда, 144 А 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

152 Общество с ограниченной ответственностью 

"Экосфера" 

Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

153 Общество с ограниченной ответственностью 
«Сибирская теплосбытовая компания»  

 

115054, город Москва, Дубининская улица, 
дом 53 корпус 5 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

154 Акционерное общество  
"Барнаульская теплосетевая компания"  

 

656037, Алтайский край, г.Барнаул, ул. 
Бриллиантовая, д. 2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

 

155 

Акционерное общество  

"Барнаульская генерация"  
 

656037, Алтайский край, г.Барнаул, ул. 

Бриллиантовая, д. 2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

25.02.2019 - - 

156 Акционерное общество  

"Барнаульская ТЭЦ-3"  
 

656037, Алтайский край, г.Барнаул, ул. 

Бриллиантовая, д. 2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

25.02.2019 - - 

157 Акционерное общество  

"Кемеровская генерация"  
 

650000, Кемеровская область, г.Кемерово, 

пр-т Кузнецкий, д. 30 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

25.02.2019 - - 

158 Акционерное общество  

"Кузнецкая ТЭЦ"  

 

650000, Кемеровская область, г.Кемерово, 

пр-т Кузнецкий, д. 30 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

159 Акционерное общество  

"Ново-Кемеровская ТЭЦ"  

 

650000, Кемеровская область, г.Кемерово, 

пр-т Кузнецкий, д. 30 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

160 Общество с ограниченной ответственностью 
«Южно-Сибирская теплосетевая компания»  

655017, Республика  Хакасия, г. Абакан, 
промзона Ташебинский промузел, тер. 

Промплощадка Абаканской ТЭЦ 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

161 Общество с ограниченной ответственностью 
«Новокузнецкая теплотранспортная компания»  

 

654080, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 
ул. Кирова, 111 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

162 Общество с ограниченной ответственностью 

«СибЭнергоАктив»  
 

660021, Красноярский край, город 

Красноярск, ул. Бограда 144А, каб.620 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

25.02.2019 - - 

163 Акционерное общество  

«Барнаульская тепломагистральная компания»  
 

656023, Алтайский край,  

г. Барнаул,  
пр. Космонавтов, д. 13 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

25.02.2019 - - 

164 Общество с ограниченной ответственностью 662606, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Лицо принадлежит к той группе лиц, 25.02.2019 - - 
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"Минусинская теплотранспортная компания"  К. Маркса, д. 44 к которой принадлежит 

акционерное общество 
165 Общество с ограниченной ответственностью 

"Назаровская теплотранспортная компания"  

660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Бограда, д. 144А 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

166 Акционерное общество "Рубцовский 
теплоэнергетический комплекс"  

 

656037, Алтайский край, город Барнаул, 
улица Бриллиантовая, дом 2, офис 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

 
167 

Общество с ограниченной ответственностью 
"Кузбассэнерго-Финанс"  

 

121059, город Москва, улица Дубининская, 
дом 53, строение 6 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

168 Акционерное общество "Сибирская 

энергетическая компания"  
 

630099, Новосибирская обл, город 

Новосибирск, улица Чаплыгина, 57 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

25.02.2019 - - 

169 Акционерное общество «Бийскэнерго»  

 

659322, Алтайский край, г.Бийск, ул. Михаила 

Кутузова, 116 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

25.02.2019 - - 

170 Общество с ограниченной отвественностью 

«Разрез Сереульский»  

662200, Красноярский край, г. Назарово, 22 

микрорайон, владение № 2, здание 6. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

171 Благотворительный фонд  

«Сибирская генерирующая компания - Согреваем 

сердца» 
 

115054, город Москва, улица Дубининская, 

дом 53 строение 5 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

172 Общество с ограниченной ответственностью 

«Нитрохимпром» 

Российская Федерация, город Москва Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

 

12.04.2019 - - 

173 
Товарищество с ограниченной 

ответственностью «Герес Удобрения» 

Республика Казахстан, 050023, город 

Алматы, Бостандыкский район, микрорайон 
Баганашыл, улица Грушовая, дом 18 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

27.06.2019 - - 

174 
Акционерное общество «Горно-химическая 

компания «Ушгер» 

Республика Казахстан, 160007, г. Шымкент, 

Абайский район, микрорайон 8, д. 6, кв. 10 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

27.06.2019 - - 

175 Общество с ограниченной ответственностью 

"ЕвроХим-Проект" 

Российская Федерация, город Санкт-

Петербург 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное обществ 

15.08.2019 - 

 

- 

176 Общество с ограниченной ответственностью 

«Германий и приложения» 

Российская Федерация, город Москва Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

13.12.2019 - - 

177 ЕвроХим Ноз Америка Корп.  США, штат Флорида 33607, город Тампа, 
2701 Ноз Роки Поинт Драйв, апартаменты 

600 (2701 North Rocky Point Drive, Suite 600, 

Tampa, Florida 33607, USA) 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.10.2019 - - 

178 Рашевский Владимир Валерьевич Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

179 Килин Алексей Богданович Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 
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180 Приступа Юрий Дмитриевич Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

25.02.2019 - - 

181 

Циношкин Георгий Михайлович 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

25.02.2019 - - 

182 

Никитин Илья Владимирович 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

183 

Ку Юн Кан 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

184 
Попов Денис Владимирович 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит 

акционерное общество 

17.12.2019 - - 

185 
Иглин Виталий Николаевич 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

186 

Люкин Юрий Анатольевич 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

25.02.2019 - - 

187 

Риммер Евгений Александрович 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

25.02.2019 - - 

188 

Заньков Александр Петрович 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

25.02.2019 - - 

189 

Дайен Линн Фиджил-Белл 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

190 

Шаповаленко Николай Геннадьевич 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

191 
Ошаров Алексей Владимирович 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

192 
Агустин Фаджар 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

193 

Ренатас Геруляйтис 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

25.02.2019 - - 

194 

Филиппов Юрий Александрович 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

25.02.2019 - - 

195 

Федоров Андрей Витальевич 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

196 

Долгополов Владимир Владимирович 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 
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197 

Петрунин Глеб Олегович 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

30.01.2020 - - 

198 

Ютяев Евгений Петрович 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

25.02.2019 - - 

199 

Зыкина Ирина Васильевна 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

200 

Добровольский Александр Иванович 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

201 
Похабов Сергей Сергеевич 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

202 
Власницкий Станислав Витальевич 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

203 

Жу Ксиаофенг 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

18.04.2019 - - 

204 

Бянкин Эдуард Владимирович 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

25.02.2019 - - 

205 

Антонов Андрей Данилович 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

25.02.2019 - - 

206 

Йошио Мизума 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

207 

Ломадзе Валентин Георгиевич 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

208 
Кулецкий Валерий Николаевич 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

209 
Загуменнов Сергей Анатольевич 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

210 

Ярончик Збигнев Иренеуш 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

25.02.2019 - - 

211 

Никитина Инна Александровна 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

25.02.2019 - - 

212 

Юрген Бусс (Jurgen Buss) 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

213 

Дарко Симич (Darko Simic) 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 
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214 

Тихонов Виталий Александрович 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

24.06.2019 - - 

215 

Здравко Ганчев Секов 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

25.02.2019 - - 

216 

Турбин Вадим Валерьевич 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

217  

Красовская Вера Михайловна 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество         

10.03.2020 - - 

218 
Брыляков Юрий Евгеньевич 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

219 
Дроботущенко Олег Викторович 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

220 

Коль Наталья Александровна 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

25.02.2019 - - 

221 

Дастикас Йонас 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

25.02.2019 - - 

222 

Ищенко Игорь Геннадьевич 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

25.02.2019 - - 

223 

Шаровская Лариса Валерьевна 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

224 

Ложкин Сергей Викторович 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

225 
Вевелакис Иоанис 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

226 
Милаков Андрей Владимировч 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

227 

Онацкий Евгений Николаевич 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

10.01.2020 - - 

228 

Том Льюигс (Tom Luigs) 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

25.02.2019 - - 

229 

Прокопов Андрей Николаевич  

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

07.12.2019 - - 

230 

Даулбаев Тлеген Мухамедгалиевич 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

05.03.2020 - - 
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231 

 Дин Дженжун   

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

25.02.2019 - - 

232 

Ананьев Дмитрий Владимирович 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

25.02.2019 - - 

233  

Жулдыбин Андрей Аркадьевич 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

23.03.2020 - - 

234 

Безносов Александр Николаевич 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

235 
Шемет Сергей Федорович 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит 

акционерное общество 

06.04.2019 - - 

236 
Нечаев Игорь Евгеньевич 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит 

акционерное общество 

27.11.2019 - - 

237 

Обухович Валерий Иосифович 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

25.02.2019 - - 

238 

Рубан Иван Сергеевич 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

25.02.2019 - - 

239 

Роберт Гайст (Robert Geist) 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

25.02.2019 - - 

240 

Зверев Александр Викторович 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

241 

Аникеев Владимир Вячеславович 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

242 
Фотини Катсиба (Fotini Catsiba) 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

243 
Фадин Игорь Анатольевич 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит 

акционерное общество 

27.12.2019 - - 

244 

Давид Гиньяр (David Guignard) 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

25.02.2019 - - 

245 

Горбань Роман Николаевич 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

25.02.2019 - - 

246 
Жозе Эдуардо Гуимареус да Мотта (Jose 
Eduardo Guimareães da Мotta) 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

247 

Георгиади Игорь Юрьевич 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 
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248 

Валышев Дмитрий Владимирович 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

25.02.2019 - - 

249 

Массимо Россини (Massimo Rossini) 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

25.02.2019 - - 

250 

Линас Киерас (Linas Kieras) 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

251 

Сосна Оксана Борисовна 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

252 
Шредер Матеус 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

253 
Демянчук Станислав (Demeanciuc Stanislav) 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

254 

Пуйо Куэста Альберто  

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

25.02.2019 - - 

255 

Айтжанов Алмас Турлыкулович 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

25.02.2019 - - 

256 

Монастырев Валерий Николаевич 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

18.07.2019 - - 

257 

Никонов Дмитрий Леонидович 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

18.05.2019 - - 

258 

Щеголеватых Наталья Леонидовна 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

259 
Троцан Андрей Анатольевич 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит 

акционерное общество 

06.07.2019 - - 

260 
Палкин Игорь Витальевич 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит 

акционерное общество 

05.12.2019 - - 

261 

Милинис Олег Олегович 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

22.04.2019 - - 

262 

Горбатенко Андрей Анатольевич 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

17.12.2019 - - 

263 

Муравьев Сергей Александрович 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.01.2020 - - 

264 

Тарасенко Александр Викторович 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

03.06.2019 - - 
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265 

Шендрик Светлана Валерьевна 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

14.10.2019 - - 

266 

Лях Валерия Анатольевна 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

06.10.2019 - - 

267 

Власов Андрей Сергеевич 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.06.2019 - - 

268 Егоров Владимир Александрович Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

16.04.2019 - - 

269 
Энрике Патрисиу Фернандес Коста (Henrique 

Patrício Fernandes Costa) 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

270 
Алексеев Валентин Александрович 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит 

акционерное общество 

26.02.2020 - - 

271 

Хехлер Марк (Hechler Marc)25 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

05.03.2019 - - 

272 

Гусева Лариса Николаевна 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

15.04.2019 - - 

273 

Ройзман Илья Маркович 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

13.07.2019 - - 

274 

Губин Александр Валерьевич 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.08.2019 - - 

275 

Рыкованов Алексей Евгеньевич 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

14.11.2019 - - 

276 
Витков Владимир Семенович 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит 

акционерное общество 

13.12.2019 - - 

277 
Род Билер (Rod Beeler) 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.10.2019 - - 

278 

Евдокимов Андрей Николаевич 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

24.12.2019 - - 

279 

Пилюгин Вячеслав Михайлович 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

01.03.2020 - - 

280 

Яковлев Михаил Вячеславович 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.03.2020 - - 

281 
Всеволод Гарулин Согласие физического лица не получено 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

25.02.2019   
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Раздел II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц,  

за период с 0 1  0 1  2 0 2 0 по 3 1  0 3  2 0 2 0 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилированных 

лиц 
1 Изменение даты наступления основания включения лица в список аффилированных лиц. 01.01.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (наименование 

для некоммерческой 

организации) или фамилия, 

имя, отчество (если имеется) 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только 

с согласия физического 

лица) 

Основание 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилиро-

ванного лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилиро-

ванному лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
 

264 Муравьев Сергей Александрович Согласие физического лица не получено 
Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

25.02.2019 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения 

1 2 3 4 5 6 7 
 
263 
 

Муравьев Сергей Александрович Согласие физического лица не получено 
Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 
01.01.2020 

- - 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилированных 

лиц 
2 Включение лица в список аффилированных лиц в связи с возникновением основания, в силу которого лицо признается 

аффилированным. 
01.03.2020 31.03.2020 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
- - - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения 

1 2 3 4 5 6 7 
279 

Пилюгин Вячеслав Михайлович Согласие физического лица не получено 
Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

01.03.2020 - - 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилированных 

лиц 
3 Включение лица в список аффилированных лиц в связи с возникновением основания, в силу которого лицо признается 

аффилированным. 
01.03.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
- - - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения 

1 2 3 4 5 6 7 
280 

 Яковлев Михаил Вячеславович Согласие лица не получено 
Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

01.03.2020 - - 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилированных 

лиц 
4 Исключение лица из списка аффилированных лиц в связи с прекращением основания, в силу которого лицо признается 

аффилированным. 
30.01.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
 

197 

 

Волберг Александр Согласие лица не получено 
Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

 

25.02.2019 
- - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения 

1 2 3 4 5 6 7 
- - - - - - - 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилированных 

лиц 

5 Включение лица в список аффилированных лиц в связи с возникновением основания, в силу которого лицо признается 
аффилированным. 

30.01.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
- 

- - - 
- - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения 

1 2 3 4 5 6 7 
 

197 Петрунин Глеб Олегович Согласие лица не получено 
Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 
30.01.2020 

- - 

 

 

№ 
п/п 

Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 
изменения в список 

аффилированных лиц 
6 
 

Исключение лица из списка аффилированных лиц в связи с прекращением основания, в силу которого лицо признается 

аффилированным. 
18.04.2019 31.03.2020 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

203 Анна Сан Джан Согласие лица не получено 
Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

25.02.2019 - - 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения 

1 2 3 4 5 6 7 
- - - - - - - 
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№ 
п/п 

Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 
изменения в список 

аффилированных лиц 

7 
Включение лица в список аффилированных лиц в связи с возникновением основания, в силу которого лицо признается 
аффилированным. 

18.04.2019 31.03.2020 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - 
- 
 

- 
 

- 
 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения 

1 2 3 4 5 6 7 

203 Жу Ксиаофенг Согласие лица не получено 
Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

18.04.2019 - - 

 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 
изменения в список 

аффилированных лиц 

8 
Включение лица в список аффилированных лиц в связи с возникновением основания, в силу которого лицо признается 

аффилированным. 
25.02.2019 31.03.2020 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения 

1 2 3 4 5 6 7 

281 Всеволод Гарулин  Согласие лица не получено 
Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

25.02.2019 - - 

 
 
 

№ Содержание изменения Дата наступления Дата внесения 
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п/п изменения изменения в список 
аффилированных лиц 

9 
Исключение лица из списка аффилированных лиц в связи с прекращением основания, в силу которого лицо признается 
аффилированным. 

06.04.2019 31.03.2020 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

235 Кошурников Никита Сергеевич Согласие физического лица не получено 
Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

25.02.2019 - - 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
- - - - - - - 

 
 
 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 
изменения в список 

аффилированных лиц 

10 
Включение лица в список аффилированных лиц в связи с возникновением основания, в силу которого лицо признается 
аффилированным. 

06.04.2019 31.03.2020 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
- - - - - - - 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения 

1 2 3 4 5 6 7 

235 Шемет Сергей Федорович Согласие физического лица не получено 
Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

06.04.2019 - - 

 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 
изменения в список 

аффилированных лиц 
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11 
Исключение лица из списка аффилированных лиц в связи с прекращением основания, в силу которого лицо признается 

аффилированным. 
27.12.2019 31.03.2020 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

243 Бахарев Виталий Викторович Согласие физического лица не получено 
Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

25.02.2019 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
- - - - - - - 

 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 
изменения в список 

аффилированных лиц 

12 
Включение лица в список аффилированных лиц в связи с возникновением основания, в силу которого лицо признается 
аффилированным. 

27.12.2019 31.03.2020 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
- - - - - - - 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

243 

Фадин Игорь Анатольевич Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 

 

27.12.2019 
- - 

 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 
изменения в список 

аффилированных лиц 

13 
Исключение лица из списка аффилированных лиц в связи с прекращением основания, в силу которого лицо признается 

аффилированным. 
30.12.2019 31.03.2020 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

126 
Компания с ограниченной 

ответственностью 

ЕвроХим Усольский Майнинг С.а.р.л.  

46A, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 
- - 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
- - - - - - - 

 
 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 
изменения в список 

аффилированных лиц 

14 
Исключение лица из списка аффилированных лиц в связи с прекращением основания, в силу которого лицо признается 

аффилированным. 10.01.2020 31.03.2020 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

227 Серегин Максим Борисович 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 
- - 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
- - - - - - - 

 

 

№ 
п/п 

Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 
изменения в список 

аффилированных лиц 

15 
Включение лица в список аффилированных лиц в связи с возникновением основания, в силу которого лицо признается 

аффилированным. 
10.01.2020 31.03.2020 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
- - - - - - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

227 
Онацкий Евгений Николаевич Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

10.01.2020 
  

 

 

№ 
п/п 

Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 
в список 

аффилированных лиц 

16 
Включение лица в список аффилированных лиц в связи с возникновением основания, в силу которого лицо признается 

аффилированным. 
30.01.2020 31.03.2020 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
- - - - - - - 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

126 
ЕвроХим Польска сп. з о.о.  Польша, Поморское воеводство, Гданьский район, 

Прущ-Гданьский гмин, деревня Рексин 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.01.2020 
- - 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилированных 

лиц 
17 Исключение лица из списка аффилированных лиц в связи с прекращением основания, в силу которого лицо признается 

аффилированным. 
05.02.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
233 

Николаев Константин Александрович 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
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1 2 3 4 5 6 7 
- - - - - - - 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилированных 

лиц 
18 Включение лица в список аффилированных лиц в связи с возникновением основания, в силу которого лицо признается 

аффилированным. 
05.02.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
233 Черноусов Эдуард Геннадьевич Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

05.02.2020 - - 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилированных 

лиц 
19 Исключение лица из списка аффилированных лиц в связи с прекращением основания, в силу которого лицо признается 

аффилированным. 
26.02.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
271 

Севастьянова Анна Владимировна 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

02.04.2019 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
- - - - - - - 
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№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилированных 

лиц 
20 Включение лица в список аффилированных лиц в связи с возникновением основания в силу которого лицо признается 

аффилированным. 
26.02.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
270 Алексеев Валентин Александрович Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

26.02.2020 - - 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилированных 

лиц 
21 Изменение даты наступления основания включения лица в список аффилированных лиц.  05.03.2020 31.03.2020 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
230 

Даулбаев Тлеген Мухамедгалиевич 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
230 

Даулбаев Тлеген Мухамедгалиевич 
Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

05.03.2020 - - 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилированных 
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лиц 
22 Исключение лица из списка аффилированных лиц в связи с прекращением основания, в силу которого лицо признается 

аффилированным. 
10.03.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
217 

Колмыков Денис Геннадьевич 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

25.02.2019 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилированных 

лиц 
23 Включение лица в список аффилированных лиц в связи с возникновением основания, в силу которого лицо признается 

аффилированным. 
10.03.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

1 2 3 4 5 6 7 
- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
217 Красовская Вера Михайловна Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество         

10.03.2020 - - 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилированных 

лиц 
24 Исключение лица из списка аффилированных лиц в связи с прекращением основания, в силу которого лицо признается 

аффилированным. 
23.03.2020 31.03.2020 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
233 Черноусов Эдуард Геннадьевич Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

05.02.2020 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
- - - - - - - 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилированных 

лиц 
25 Включение лица в список аффилированных лиц в связи с возникновением основания, в силу которого лицо признается 

аффилированным. 
23.03.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
233 Жулдыбин Андрей Аркадьевич Российская Федерация, Мурманская область, 

город Ковдор 
Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

23.03.2020 - - 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилированных 

лиц 
26 Изменение места нахождения аффилированного лица. 

 

11.03.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
145 Акционерное общество  

«Сибирьэнергоремонт»  

 

650036, Кемеровская область, город 

Кемерово, проспект Ленина, дом 90/3, офис 
315 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 
акционерное общество 

25.02.2019 - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
145 Акционерное общество  

«Сибирьэнергоремонт»  
 

Российская Федерация, г. Кемерово Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

25.02.2019 - - 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилированных 

лиц 
27 Изменение места нахождения аффилированного лица. 

 

11.03.2020 31.03.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
143 Акционерное общество  

«Сибирский инженерно-аналитический центр»  

 

650000, Кемеровская область, город 

Кемерово, Станционная улица, дом 17 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.02.2019 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
143 Акционерное общество  

«Сибирский инженерно-аналитический центр»  

 

Российская Федерация, г. Кемерово Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

 
25.02.2019 

- - 

 


