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Часть II. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 
ИНН 5403102702 
ОГРН 1025401300748 
 

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

 
№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой 
организации) или 

наименование (для 
некоммерческой 
организации) или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

ОГРН юридического 
лица (иной 

идентификационный 
номер – в отношении 

иностранного 
юридического лица)/ 

ИНН физического  
лица (при наличии) 

Основание, в силу 
которого лицо  

признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся 
в распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Безмельницын  

Дмитрий Аркадьевич 
540720369506 Лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного органа 
акционерного общества 
Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества 

18.11.2021 
 
 

25.06.2021 

- - 

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 

25.06.2021 
 
 
 

25.02.2019 

- 
 

- 

3 Мустафин  
Герман Олегович 

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 

25.06.2021 
 
 

22.09.2021 

- - 

4 Петров  
Олег Валентинович 

Согласие физического лица не 
получено 

Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества 

25.06.2021 - - 

5 Ванюшин  
Андрей Павлович 

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 

25.06.2021 
 
 

21.04.2021 

- - 
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6 Кузбасское акционерное общество 
энергетики и электрификации 

1024200678260 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 98,36 98,36 

7 Компания с ограниченной 
ответственностью ЛИНЕА (СИ-УАЙ) 
ЛТД  

Рег. № HE 378886 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 
 

- - 

8 
 

Акционерное общество  
"Сибирская Угольная Энергетическая 
Компания" 

1027700151380 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

9 Общество с ограниченной 
ответственностью  
"Тугнуйская обогатительная фабрика" 

1052466097738 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019   

10 Общество с ограниченной 
ответственностью  
 "СУЭК-Хакасия" 

1071903000773 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

11 Общество с ограниченной 
ответственностью «Локомотивное 
Депо «Промышленный транспорт» 

1071903001576 
 

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

01.12.2021 - - 

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

1033801969552 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

13 Общество с ограниченной 
ответственностью "Управление по 
буровзрывным работам" 

1081903001663 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

14 Акционерное общество 
"Мурманский морской торговый порт" 

1025100843371 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

15 Общество с ограниченной 
ответственностью  
"Арктические разработки" 

1027700201759 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

16 КОО «КФС-ТРАНС ВОСТОК 
МОНГОЛИЯ» 
 

6704905 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

01.12.2021 - - 

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

1037550025611 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

18 Акционерное общество 
"Дальтрансуголь" 

1092709000504 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

19 Акционерное общество 
СУЭК АГ  

Рег. № CHE-112.160.817 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

20 СУЭК Корея Лтд  Рег. № 110114-0138146 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

21 Общество с ограниченной 
ответственностью  
"ГлавЭнергоСбыт" 

1067746647583 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

22 Общество с ограниченной 1072466009076 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 25.02.2019 - - 
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ответственностью  
"Гринфин" 

которой принадлежит акционерное 
общество 

23 СУЭК Джапан Корпорейшн 
 

TIN: 6 0100-01-168012 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

24 Частная компания с ограниченной 
ответственностью 
УАБ СУЭК Балтик 

Рег. № 303297428 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

25 Акционерное общество 
"СУЭК-Кузбасс" 
 

1074212001368 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

26 Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Приморскуголь" 
 

1172536028290 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

27 Общество с ограниченной 
ответственностью  
 "СУЭК-Финанс" 

1107746282687 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

28 Акционерное общество 
"Разрез Харанорский" 
 

1027501005608 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

29 Акционерное общество 
"Разрез Тугнуйский" 
 

1020300752350 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

30 СУЭК Эссетс Холдинг АГ  Рег. № CHE-449.190.820 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

29.12.2020 
- - 

31 Акционерное общество 
"СУЭК-Красноярск" 
 

1072466008955 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

32 Акционерное общество 
"Черногорский ремонтно-механический 
завод" 

1021900698930 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

33 Акционерное общество 
"Ургалуголь" 
 

1022700732504 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

34 Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Агропромышленная компания "Сибирь" 

1194205004740 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

35 Акционерное общество 
"Управление по профилактике и 
рекультивации" 

1024201300970 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

36 СУЭК Ю-ЭС ЛЛС  
 

Рег. № 16053810 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

37 Общество с ограниченной 
ответственностью «Атлантик Траст 
Марин» 

1217800114388 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

23.07.2021 - - 

38 Общество с ограниченной 
ответственностью  
"Медико-санитарная часть 
"УГОЛЬЩИК" 

1022401588660 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

39 Общество с ограниченной 
ответственностью  

1021900671220 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

25.02.2019 - - 
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"Восточно-Бейский разрез" общество 
40 Общество с ограниченной 

ответственностью "СИБ-ДАМЕЛЬ" 
 

1024201299671 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

41 Общество с ограниченной 
ответственностью «Пасифик Траст 
Марин» 

121700012293 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

12.08.2021 - - 

42 СУЭК СЕКЬЮРИТИЗ ДЕЗИГНЕЙТЕД 
АКТИВИТИ КОМПАНИ  

Рег. № 699061 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

29.06.2021 - - 

43 Общество с ограниченной 
ответственностью  
«СУЭК Польска»  

KRS № 0000286106 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

44 ООО Торговая компания «Суэк» 
 

Рег. № 91310000087837080E Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

45 Акционерное общество  
"Разрез Канский"  
 

1082450000423 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

46 Международная компания «СУЭК ЛТД» 
(общество с ограниченной 
ответственностью)  

1212500001119 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

47 Общество с ограниченной 
ответственностью  
 "Сибирский научно-исследовательский 
институт углеобогащения" 

1124223001055 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

48 Общество с ограниченной 
ответственностью  
"Хабаровск-СУЭК" 

1152724011868 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

49 Общество с ограниченной 
ответственностью «СУЭК Логистик»  

Рег. № CHE-114.568.081 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 
 

- - 

50 Общество с ограниченной 
ответственностью  
"Алтай-СУЭК" 
 

1142225000961 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

51 Акционерное общество  
"Кабактинское" 
 

1131903000470 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

52 Акционерное общество  
"Разрез Березовский" 

1132468028978 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

53 Акционерное общество  
"Разрез Назаровский" 
 

1132468028956 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

54 Общество с ограниченной 
ответственностью "БАРТЕР КОУЛ" 

Рег. № 200894681 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

55 Общество с ограниченной 
ответственностью "АЗОТТЕХ"  

1085911000801 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

56 Общество с ограниченной 
ответственностью «Балтийский 
терминал удобрений» 

1127847048691 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

07.10.2021 - - 
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57 Частная компания с ограниченной 
ответственностью и определенным 
видом деятельности 
ЕвроХим Финанс ДиЭйСи  

Рег. № 604189 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

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

1174704012757 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

59 Общество с ограниченной 
ответственностью «Корунд» 

1034700890465 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

07.10.2021 - - 

60 АИМ КАПИТАЛ ПиЭлСи  Рег. № HE 133817 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

18.11.2021 - - 

61 Акционерное общество "Минерально-
химическая компания "ЕвроХим"  

1027700002659 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

62 Общество с ограниченной 
ответственностью "ЕвроХим-
СаратовКалий"  

1176451004762 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

63 Акционерное общество 
Лифоса 

Рег. № 161110455 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

64 Общество с ограниченной 
ответственностью "Промышленная 
группа "Фосфорит"  

1024701420127 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

65 Общество с ограниченной 
ответственностью "ЕвроХим-
Белореченские Минудобрения"  

1062303006930 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

66 Акционерное общество  
"Ковдорский горно-обогатительный 
комбинат"  

1025100575103 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

67 Акционерное общество  
"Невинномысский Азот"  

1022603620885 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

68 Акционерное общество  
"Новомосковская акционерная компания 
"Азот"  

1027100507378 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

69 Товарищество ограниченной 
ответственностью "Сары-Тас-
Удобрения"  

БИН 090840001974 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

70 Общество  с ограниченной 
ответственностью "Туапсинский 
балкерный терминал"  

1032313060427 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

71 
 

Общество  с ограниченной 
ответственностью "Новомосковск -
ремстройсервис"  

1037101671562 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

72 Общество с ограниченной 
ответственностью "Кингисепп-
ремстройсервис"  

1034701420490 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

73 Компания с ограниченной 
ответственностью 
ЕвроХим Трейдинг ГмбХ  

Рег. № 
CHE-112.100.761 

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

25.02.2019 - - 

74 ЕвроХим Терминал Силламяэ Осаухинг 
 

Рег. № 11014598 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

25.02.2019 - - 
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общество 
75 ЕвроХим Логистикс Интернешнал  

 
Рег. № 302254573 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

76 Общество с ограниченной 
ответственностью "Санаторий-
профилакторий "Ковдорский"  

1035100038060 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

77 Общество с ограниченной 
ответственностью "Дворец культуры 
химиков" 

1032601994413 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

78 Общество с ограниченной 
ответственностью "Пансионат "Химик"  

1032330759845 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

79 Общество с ограниченной 
ответственностью "Невинномысск-
Сервис" 

1032601994479 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 
 

- - 

80 Общество с ограниченной 
ответственностью "Тонус-плюс"  

1037101671584 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

81 Общество с ограниченной 
ответственностью "ОРС-Фосфорит"  

1024701421986 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

82 Общество с ограниченной 
ответственностью "Юг-Сервис"  

1032301304420 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

83 Общество с ограниченной 
ответственностью «ЕвроХим – 
Терминал Невинномысск»  

1172651014986 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

84 Общество с ограниченной 
ответственностью "Невинномысск-
Ремстройсервис"  

1062648010820 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

85 Компания с ограниченной 
ответственностью 
ЛАЙНТРАСТ ПТС ЛТД  

Рег. № HE 377863 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

86 Общество с ограниченной 
ответственностью "ЕвроХим-
ВолгаКалий"   

1037710060684 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

87 Акционерное общество "Тулагипрохим"  1037100321389 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

88 Товарищество с ограниченной 
ответственностью "ЕвроХим - 
Каратау"  

БИН 130640023294 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

89 Общество с ограниченной 
ответственностью "Урал-
ремстройсервис"  

1025901711296 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

90 Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Агроцентр 
ЕвроХим-Казахстан»  

БИН 171240005896 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

91 Общество с ограниченной 
ответственностью "Мурманский 
балкерный терминал"  

1075190017957 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

92 Общество с ограниченной 
ответственностью "Депо-ЕвроХим"  

1072648001128 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

25.02.2019 - - 
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общество 
93 Пи-Ти СУЭК Трейдинг Индонезия 

 
Рег. № 8120011110967 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

94 Общество с ограниченной 
ответственностью "ЕвроХим-Энерго"  

1077153003267 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

95 Общество с ограниченной 
ответственностью "Новомосковский 
хлор"  

1077153001463 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

96 Акционерное общество 
ЕвроХим Антверпен Н.В. 
 

Рег. № 0837.473.452 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

97 Открытая публичная компания с 
ограниченной ответственностью 
ЕвроХим Агрикалчэрал Трэйдинг Хэллас 
СА  

Рег. № 586273 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

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

1115101000321 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

99 Товарищество с ограниченной 
ответственностью "ЕвроХим - 
Удобрения"  

БИН 080740015611 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

100 Компания с ограниченной 
ответственностью 
ЕвроХим Агро Хангери Лимитед 
Лиабилити Компани   

Рег. № 07-09-027228 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

101 ЕвроХим Интернэшнл Холдинг Б.В.  
 

Рег. № 34319332 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

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

Рег. № B207873 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

103 Харвестер Шипменеджмент Лимитед  Рег. № HE 87757 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

104 Компания с ограниченной 
ответственностью 
ЕвроХим Комерцио де Продуктос 
Кьюмикос Лтд  

CNPJ № 12.605.219/0001-01 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

105 Общество с ограниченной 
ответственностью "ЕвроХим-
ВолгаСервис"  

1103458000910 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

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

1114707006776 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

107 Общество с ограниченной 
ответственностью "ЕвроХим - 
Усольский калийный комбинат"  

1115911003230 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

108 Акционерное общество 
Фертилизантис Токантинс С.А.  
 

CNPJ № 05.571.228 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

109 Акционерное общество 
ЕвроХим Агро Франция САС  

Рег. № 752317495 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

25.02.2019 - - 
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 общество 
109 Компания с ограниченной 

отвтственностью 
ЕвроХим Агро Азия Пти  
 

Рег. № 201214872C Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

110 Компания с ограниченной 
отвтственностью 
ЕвроХим Агро Иберия СЛ  

Рег. № ES08005.000496344 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

111 Компания с ограниченной 
отвтственностью 
ЕвроХим Агро Спа  

Рег. № MB - 1613548 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

112 Компания с ограниченной 
отвтственностью 
ЕвроХим Агро ГмбХ  

Рег. № 706561 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

113 Компания с ограниченной 
отвтственностью 
EвроХим Агро Мексика С.А. де С.В.  

Рег. № 312341 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

114 Компания с ограниченной 
отвтственностью 
ЕвроХим Агро Трэйдинг (Шэньчжэнь)  

Рег. № 440301503454943 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

115 Компания с ограниченной 
ответственностью 
ЕвроХим Луизиана ЛЛСи  

Рег. № 41200641K Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

116 Компания с ограниченной 
ответственностью 
ЕвроХим США ЛЛСи  

EIN № 46-29171120 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

117 Акционерное Общество "ЕвроХим-
Северо-Запад"  

1144707000437 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

118 Общество с ограниченной 
ответственностью "ЕвроХим - Озинская 
нефтегазовая компания"  

1146450004018 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

119 Товарищество с ограниченной 
ответственностью 
«КазДженералСофт»  

БИН 081140001088 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

120 Акционерное общество 
ЕвроХим Груп АГ  
 

Рег. № 
CHE-306.864.578 

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

25.02.2019 - - 

121 ЕвроХим Польска сп. з о.о.  KRS № 0000795863 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

30.01.2020 - - 

122 Акционерное общество 
ТРИДЕНТ Е. ШИППИНГ С.А.  
 

Рег. № C-114833 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

123 Акционерное общество 
АЙРОН МАРИТАЙМ ИНК.  
 

Рег. № C-114948 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

124 Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Астраханская Нефтегазовая Компания"  

1173025005922 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

125 Акционерное общество 
"Березниковский механический завод"  

1035901358679 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

126 Товарищество с ограниченной БИН 160240001086 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 25.02.2019 - - 
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ответственностью "ЕвроХим - 
Каменковская нефтегазовая компания"  

которой принадлежит акционерное 
общество 

127 Частное общество с ограниченной 
ответственностью 
ЕвроХим Агро Болгария ЕООД 

Рег. № 114627722 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

128 Международная компания "Доналинк" 
(Общество с ограниченной 
ответственностью)  

1192536009357 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

129 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Агроцентр ЕвроХим» 

Рег. № 1016600039761 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

130 Общество с ограниченной 
ответственностью "ЕвроХим Трейдинг 
Рус"  

1157746926480 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

131 Общество с ограниченной 
ответственностью 
ЕвроХим Агро доо Белград  

Рег. № 21289094 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

132 Акционерное общество 
Эмергер Фертилизантис С.А.   
 

Рег. № 1.690.811 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

133 Общество с ограниченной 
ответственностью «Новосибирская 
теплосетевая компания» 

1185476068909 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

134 Общество с ограниченной 
ответственностью «БАМовская ТЭС-1» 

1217700469117 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

05.10.2021 - - 

135 Общество с ограниченной 
ответственностью "Энергетик"  

1085406025891 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

20.09.2019 - - 

136 Общество с ограниченной 
ответственностью «Сибирская 
генерирующая компания»  

1097746400091 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

137 Акционерное общество  
«Сибирский инженерно-аналитический 
центр»  

1044205009221 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

138 Акционерное общество  
«Енисейская территориальная 
генерирующая компания (ТГК-13)»  

1051901068020 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

139 Акционерное общество  
«Сибирьэнергоремонт»  

1032402115019 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

140 Общество с ограниченной 
ответственностью «Назаровское 
рыбное хозяйство»                                                                            

1112456000821 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

141 Акционерное общество  
«Кызылская ТЭЦ»                                                                            

1071701000359 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

142 Акционерное общество  
"Красноярская ТЭЦ-1"                                                                            

1122468025712 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

143 Акционерное общество  
"Назаровская ГРЭС"                                                                            

1122468025690 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

144 Общество с ограниченной 1127847048570 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 07.10.2021 - - 
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ответственностью «Балтийский 
карбамидный завод» 

которой принадлежит акционерное 
общество 

145 Акционерное общество  
"Канская ТЭЦ"  
 

1122468025680 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

146 Общество с ограниченной 
ответственностью «Сибирская 
теплосбытовая компания»  

1122468040584 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

147 Общество с ограниченной 
ответственностью «Теплоэнергетик» 

1074202000597 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

23.10.2020 
- - 

148 Акционерное общество  
"Барнаульская генерация"  
 

1122224002317 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

149 Общество с ограниченной 
ответственностью «Балтийская 
газотранспортная компания» 

1144707000470 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

07.10.2021 - - 

150 Акционерное общество  
"Кемеровская генерация"  
 

1122224002284 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

151 Акционерное общество  
"Кузнецкая ТЭЦ"  
 

1122224002295 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

152 Акционерное общество  
"Ново-Кемеровская ТЭЦ"  
 

1122224002251 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

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

1131901005862 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

154 СУЭК Сингапур Трейдинг ПиТиИ. ЛТД.  Рег. № 202030209K Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

28.09.2020 - - 

155 Акционерное общество  
«Абаканская ТЭЦ» 

1201900003920 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

04.12.2020 
- - 

156 Акционерное общество «Национальная 
Транспортная Компания» 

1205000106629 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

19.11.2020 
- - 

157 Общество с ограниченной 
ответственностью «АИМ Холдинг» 

1207700498191 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

26.07.2021 
- - 

158 Акционерное общество "Сибирская 
энергетическая компания"  
 

1027700151380 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

159 Общество с ограниченной 
ответственностью «ЕвроХим-
Белореченск» 

1212300063040 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

01.11.2021 - - 

160 Благотворительный фонд  
«Сибирская генерирующая компания - 
Согреваем сердца» 

1157700009004 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

161 Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Герес Удобрения» 

БИН 150340020450 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

27.06.2019 - - 

162 Акционерное общество «Горно-
химическая компания «Ушгер» 

БИН 090740018112 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

27.06.2019 - - 
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общество 
163 Общество с ограниченной 

ответственностью "ЕвроХим-Проект" 
1107847187381 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 
обществ 

15.08.2019 - 
 

- 

164 Общество с ограниченной 
ответственностью «Германий и 
приложения» 

1067746661916 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

13.12.2019 - - 

165 ЕвроХим Ноз Америка Корп.  Рег. № P05000145697 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

01.10.2019 - - 

166 Общество с ограниченной 
ответственностью "ЕвроХим Северо-
Запад-3" 

1204700007225 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

14.04.2020 
 
 

- - 

167 Акционерное общество «Лучегорский 
угольный разрез» 

1152721004963 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит  
акционерное общество 

05.06.2020 - - 

168 Общество с ограниченной 
ответственностью «Приморская ГРЭС» 

1192536026320 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит  
акционерное общество 

15.06.2020 - - 

169 Общество с ограниченной 
ответственностью "ЕвроХим Северный 
Кавказ" 

1202600008490 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

20.07.2020 - - 

170 Общество с ограниченной 
ответственностью "ЕвроХим Дальний 
Восток" 

1202500019237 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

24.08.2020 
 
 

- - 

171 Общество с ограниченной 
ответственностью «РТК-Генерация» 

1152411001082 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

02.07.2020 
- - 

172 Общество с ограниченной 
ответственностью «ПроТех 
Инжиниринг» 

1217700634513 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

23.12.2021 
- - 

173 Общество с ограниченной 
ответственностью «Красноярская 
Теплоэнергетическая Компания» 

1042401787768 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

24.07.2020 
- - 

174 Общество с ограниченной 
ответственностью «ЕвроХим-
Невинномысск» 

1212600015430 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

27.12.2021 
- - 

175 Общество с ограниченной 
ответственностью «Стивидорная 
компания «Малый порт» 

1022500701486 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

31.08.2021 
- - 

176 Акционерное общество «КФС-Транс» 1147746785890 
 

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

01.12.2021 - - 

177 Общества с ограниченной 
ответственностью «АИМ Цифровые 
Технологии» 

1217700630620 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

22.12.2021 - - 

178 Килин Алексей Богданович Согласие физического лица не 
получено 

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

23.11.2020 - - 

179 Никитин Владимир Васильевич Согласие физического лица не 
получено 

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

30.03.2021 - - 

180 Ку Юн Кан Согласие физического лица не 
получено 

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

25.02.2019 - - 
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181 Попов Денис Владимирович Согласие физического лица не 
получено 

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

17.12.2020 - - 

182 Иглин Виталий Николаевич Согласие физического лица не 
получено 

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

25.02.2019 - - 

183 Люкин Юрий Анатольевич Согласие физического лица не 
получено 

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

21.10.2020 - - 

184 Риммер Евгений Александрович Согласие физического лица не 
получено 

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

27.12.2020 - - 

185 Дайен Линн Фиджил-Белл Согласие физического лица не 
получено 

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

25.02.2019 - - 

186 Шаповаленко Николай Геннадьевич Согласие физического лица не 
получено 

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

25.02.2019 - - 

187 Агустин Фаджар Согласие физического лица не 
получено 

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

25.02.2019 - - 

188 Ренатас Геруляйтис Согласие физического лица не 
получено 

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

25.02.2019 - - 

189 Филиппов Юрий Александрович Согласие физического лица не 
получено 

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

25.02.2019 - - 

190 Федоров Андрей Витальевич Согласие физического лица не 
получено 

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

19.01.2021 - - 

191 Петрунин Глеб Олегович Согласие физического лица не 
получено 

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

30.01.2020 - - 

192 Зыкина Ирина Васильевна Согласие физического лица не 
получено 

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

29.04.2021 - - 

193 Власницкий Станислав Витальевич Согласие физического лица не 
получено 

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

10.02.2021 - - 

194 Жу Ксиаофенг Согласие физического лица не 
получено 

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

18.04.2019 - - 

195 Бянкин Эдуард Владимирович Согласие физического лица не 
получено 

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

02.11.2020 - - 

196 Йошио Мизума Согласие физического лица не 
получено 

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

25.02.2019 - - 

197 Кузнецов Михаил Варфоломеевич Согласие физического лица не 
получено 

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

12.11.2021 - - 

198 Кулецкий Валерий Николаевич Согласие физического лица не 
получено 

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

19.01.2021 - - 
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199 Груев Михаил Александрович 
 

Согласие физического лица не 
получено 

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

23.07.2021 - - 

200 Ярончик Збигнев Иренеуш Согласие физического лица не 
получено 

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

25.02.2019 - - 

201 Юрген Бусс (Jurgen Buss) Согласие физического лица не 
получено 

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

25.02.2019 - - 

202 Дарко Симич (Darko Simic) Согласие физического лица не 
получено 

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

25.02.2019 - - 

203 Тихонов Виталий Александрович Согласие физического лица не 
получено 

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

24.06.2019 - - 

204 Здравко Ганчев Секов Согласие физического лица не 
получено 

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

25.02.2019 - - 

205 Турбин Вадим Валерьевич Согласие физического лица не 
получено 

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

25.02.2019 - - 

206  
Тютин Дмитрий Валентинович 

Согласие физического лица не 
получено 

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

05.10.2020 - - 

207 Брыляков Юрий Евгеньевич Согласие физического лица не 
получено 

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

25.02.2019 - - 

208 Галушков Вячеслав Вадимович Согласие физического лица не 
получено 

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

31.08.2021 - - 

209 Коль Наталья Александровна Согласие физического лица не 
получено 

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

25.02.2019 - - 

210 Дастикас Йонас Согласие физического лица не 
получено 

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

25.02.2019 - - 

211 Ищенко Игорь Геннадьевич Согласие физического лица не 
получено 

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

25.02.2019 - - 

212 Шаровская Лариса Валерьевна Согласие физического лица не 
получено 

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

25.02.2019 - - 

213 Ложкин Сергей Викторович Согласие физического лица не 
получено 

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

25.02.2019 - - 

214 Вевелакис Иоанис Согласие физического лица не 
получено 

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

25.02.2019 - - 

215 Козлов Евгений Константинович Согласие физического лица не 
получено 

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

16.12.2021 - - 

216 Онацкий Евгений Николаевич Согласие физического лица не 
получено 

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

10.01.2020 - - 
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217 Том Льюигс (Tom Luigs) Согласие физического лица не 
получено 

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

25.02.2019 - - 

218 Прокопов Андрей Николаевич  Согласие физического лица не 
получено 

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

07.12.2019 - - 

219 Даулбаев Тлеген Мухамедгалиевич Согласие физического лица не 
получено 

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

05.03.2020 - - 

220  Дин Дженжун   Согласие физического лица не 
получено 

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

25.02.2019 - - 

221 Ананьев Дмитрий Владимирович Согласие физического лица не 
получено 

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

25.02.2019 - - 

222 Манаков Виталий Михайлович Согласие физического лица не 
получено 

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

30.12.2021 - - 

223 Дэвид Эндрю Кокс (David Andrew Cox) Согласие физического лица не 
получено 

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

28.09.2020 - - 

224 Феоктистов Павел Геннадьевич Согласие физического лица не 
получено 

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

29.06.2021 - - 

225 Рашевский Владимир Валерьевич Согласие физического лица не 
получено 

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

01.10.2020   

226 Ерошевич Евгений Николаевич Согласие физического лица не 
получено 

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

10.02.2021 - - 

227 Рубан Иван Сергеевич Согласие физического лица не 
получено 

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

25.02.2019 - - 

228 Балаши Акос Сабольт 
 

Согласие физического лица не 
получено 

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

15.09.2020 - - 

229 Зверев Александр Викторович Согласие физического лица не 
получено 

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

25.02.2019 - - 

230 Бочкарев Андрей Викторович Согласие физического лица не 
получено 

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

13.04.2021 - - 

231 Фотини Катсиба (Fotini Catsiba) Согласие физического лица не 
получено 

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

25.02.2019 - - 

232 Фадин Игорь Анатольевич Согласие физического лица не 
получено 

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

27.12.2019 - - 

233 Давид Гиньяр (David Guignard) Согласие физического лица не 
получено 

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

25.02.2019 - - 

234 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 - - 



Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество 
 

235 Георгиади Игорь Юрьевич Согласие физического лица не 
получено 

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

25.02.2019 - - 

236 Валышев Дмитрий Владимирович Согласие физического лица не 
получено 

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

25.02.2019 - - 

237 Массимо Россини (Massimo Rossini) Согласие физического лица не 
получено 

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

25.02.2019 - - 

238 Линас Киерас (Linas Kieras) Согласие физического лица не 
получено 

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

25.02.2019 - - 

239 Сосна Оксана Борисовна Согласие физического лица не 
получено 

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

25.02.2019 - - 

240 Шредер Матеус Согласие физического лица не 
получено 

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

25.02.2019 - - 

241 Демянчук Станислав (Demeanciuc 
Stanislav) 

Согласие физического лица не 
получено 

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

25.02.2019 - - 

242 Пуйо Куэста Альберто  Согласие физического лица не 
получено 

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

25.02.2019 - - 

243 Айтжанов Алмас Турлыкулович Согласие физического лица не 
получено 

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

25.02.2019 - - 

244 Никонов Дмитрий Леонидович Согласие физического лица не 
получено 

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

18.05.2021 - - 

245 Корнилов Александр Евгеньевич Согласие физического лица не 
получено 

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

01.12.2021 - - 

246 Троцан Андрей Анатольевич Согласие физического лица не 
получено 

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

06.07.2021 - - 

247 Палкин Игорь Витальевич Согласие физического лица не 
получено 

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

05.12.2021 - - 

248 Горбатенко Андрей Анатольевич Согласие физического лица не 
получено 

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

17.12.2020 - - 

249 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 - - 

250 Алексеев Валентин Александрович Согласие физического лица не 
получено 

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

26.02.2020 - - 

251 Хехлер Марк (Hechler Marc)25 Согласие физического лица не 
получено 

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

05.03.2019 - - 

252 Крапошина Лариса Николаевна Согласие физического лица не 
получено 

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

15.04.2019 - - 
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253 Ройзман Илья Маркович Согласие физического лица не 
получено 

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

13.07.2019 - - 

254 Губин Александр Валерьевич Согласие физического лица не 
получено 

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

30.08.2019 - - 

255 Космаченко Ирина Владимировна Согласие физического лица не 
получено 

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

22.11.2021 - - 

256 Бушев Александр Владимирович Согласие физического лица не 
получено 

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

22.12.2020 - - 

257 Ламберт Дон (Lambert Don) Согласие физического лица не 
получено 

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

01.06.2020 - - 

258 Евдокимов Андрей Николаевич Согласие физического лица не 
получено 

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

24.12.2019 - - 

259 Пилюгин Вячеслав Михайлович Согласие физического лица не 
получено 

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

01.03.2021 - - 

260 Яковлев Михаил Вячеславович Согласие физического лица не 
получено 

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

01.03.2021 - - 

261 Всеволод Гарулин Согласие физического лица не 
получено 

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

25.02.2019 - - 

262 Аримбаев Ерлан Сабырбекович Согласие физического лица не 
получено 

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

25.02.2019 - - 

263 Мешков Анатолий Алексеевич Согласие физического лица не 
получено 

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

02.06.2020 - - 

264 Дьяконов Андрей Викторович Согласие физического лица не 
получено 

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

29.01.2021   

265 Мальчик Станислав Вячеславович Согласие физического лица не 
получено 

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

27.10.2020 - - 

266 Лавров Кирилл Александрович Согласие физического лица не 
получено 

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

01.02.2021 - - 

267 Романов Евгений Владимирович  Согласие физического лица не 
получено 

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

14.07.2020 
 

- - 

268 Кулаев Сергей Владимирович Согласие физического лица не 
получено 

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

24.07.2020 
- - 

269 Козлов Иван Евгеньевич Согласие физического лица не 
получено 

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

05.10.2021 
- - 

270 Мельникова Елена Николаевна Согласие физического лица не 
получено 

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

21.01.2021 
- - 

271 Циношкин Георгий Михайлович Согласие физического лица не Лицо принадлежит к той группе лиц, к 01.05.2021 - - 
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получено которой принадлежит акционерное 
общество 

272 Леошкевич Виктор Евгеньевич Согласие физического лица не 
получено 

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

19.10.2021 - - 

273 Рыкунов Владимир Владимирович 
 

Согласие физического лица не 
получено 

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

02.08.2021 - - 

274 Соколов Евгений Владимирович Согласие физического лица не 
получено 

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

16.11.2021 - - 

275 Степанюк Вячеслав Станиславович Согласие физического лица не 
получено 

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

12.08.2021 - - 

276 Англеев Руслан Нузлыгараевич Согласие физического лица не 
получено 

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

01.12.2021 - - 

277 Тумурбаатар Ариунбаатар Согласие физического лица не 
получено 

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

01.12.2021 - - 
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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 

1) Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой 
организации) или 

наименование (для 
некоммерческой 
организации) или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

ОГРН юридического 
лица (иной 

идентификационный 
номер – в отношении 

иностранного 
юридического лица)/ 

ИНН физического 
лица (при наличии) 

Основание, в силу 
которого лицо  

признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся 
в распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Безмельницын  

Дмитрий Аркадьевич - Лицо осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного органа 
акционерного общества 
Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества 

18.11.2020 
 
 
 

25.06.2021 

- - 

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

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

1 2 3 
Изменение даты наступления основания включения лица в список аффилированных лиц 18.11.2021 30.12.2021 

2) Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой 
организации) или 

ОГРН юридического 
лица (иной 

идентификационный 
номер – в отношении 

Основание, в силу 
которого лицо  

признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 

Доля находящихся 
в распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 
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наименование (для 
некоммерческой 
организации) или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

иностранного 
юридического лица)/ 

ИНН физического 
лица (при наличии) 

акционерного 
общества, % 

акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
177 Акционерное общество «Гортепло» 1032401195750 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 
общество 

07.07.2020 
- - 

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

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

1 2 3 
Исключение лица из списка аффилированных лиц  
 

01.07.2021 30.12.2021 

3) Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой 
организации) или 

наименование (для 
некоммерческой 
организации) или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

ОГРН юридического 
лица (иной 

идентификационный 
номер – в отношении 

иностранного 
юридического лица)/ 

ИНН физического 
лица (при наличии) 

Основание, в силу 
которого лицо  

признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся 
в распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
272 Тепляков Виктор Владимирович Согласие физического лица не 

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

18.09.2020 
- - 

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

1 2 3 
Исключение лица из списка аффилированных лиц  
 

01.07.2021 30.12.2021 

4) Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой 
организации) или 

наименование (для 
некоммерческой 
организации) или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

ОГРН юридического 
лица (иной 

идентификационный 
номер – в отношении 

иностранного 
юридического лица)/ 

ИНН физического 
лица (при наличии) 

Основание, в силу 
которого лицо  

признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся 
в распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
137 Общество с ограниченной 

ответственностью «Инвест-Энерго»  
 

1062465072845 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

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

1 2 3 
Исключение лица из списка аффилированных лиц  
 

01.07.2021 30.12.2021 

5) Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой 
организации) или 

ОГРН юридического 
лица (иной 

идентификационный 
номер – в отношении 

Основание, в силу 
которого лицо  

признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 

Доля находящихся 
в распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 



Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество 
 

наименование (для 
некоммерческой 
организации) или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

иностранного 
юридического лица)/ 

ИНН физического 
лица (при наличии) 

акционерного 
общества, % 

акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
251 Власов Андрей Сергеевич Согласие физического лица не 

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

20.06.2019 - - 

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

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

1 2 3 
Исключение лица из списка аффилированных лиц  
 

01.07.2021 30.12.2021 

6) Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой 
организации) или 

наименование (для 
некоммерческой 
организации) или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

ОГРН юридического 
лица (иной 

идентификационный 
номер – в отношении 

иностранного 
юридического лица)/ 

ИНН физического 
лица (при наличии) 

Основание, в силу 
которого лицо  

признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся 
в распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
159 Общество с ограниченной 

ответственностью "Минусинская 
теплотранспортная компания"  

1162468073668 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 



Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество 
 

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

1 2 3 
Исключение лица из списка аффилированных лиц  
 

01.07.2021 30.12.2021 

7) Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой 
организации) или 

наименование (для 
некоммерческой 
организации) или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

ОГРН юридического 
лица (иной 

идентификационный 
номер – в отношении 

иностранного 
юридического лица)/ 

ИНН физического 
лица (при наличии) 

Основание, в силу 
которого лицо  

признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся 
в распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
147 Акционерное общество  

"Красноярская теплотранспортная 
компания"                                                                            

1122468025723 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

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

1 2 3 
Исключение лица из списка аффилированных лиц  
 

01.07.2021 30.12.2021 

8) Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой 
организации) или 

ОГРН юридического 
лица (иной 

идентификационный 
номер – в отношении 

Основание, в силу 
которого лицо  

признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 

Доля находящихся 
в распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 
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наименование (для 
некоммерческой 
организации) или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

иностранного 
юридического лица)/ 

ИНН физического 
лица (при наличии) 

акционерного 
общества, % 

акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
248 Троцан Андрей Анатольевич Согласие физического лица не 

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

06.07.2020 - - 

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

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

1 2 3 
Изменение даты наступления основания включения лица в список аффилированных 
лиц.  

06.07.2021 30.12.2021 

9) Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой 
организации) или 

наименование (для 
некоммерческой 
организации) или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

ОГРН юридического 
лица (иной 

идентификационный 
номер – в отношении 

иностранного 
юридического лица)/ 

ИНН физического 
лица (при наличии) 

Основание, в силу 
которого лицо  

признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся 
в распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций 
акционерного 
общества, % 

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

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 
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1 2 3 
Включение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной 
ответственностью «БАМовская ТЭС-1», ОГРН: 1217700469117 
Основание, в силу которого лицо признается аффилированным: лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит общество.  

05.10.2021 30.12.2021 

10) Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой 
организации) или 

наименование (для 
некоммерческой 
организации) или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

ОГРН юридического 
лица (иной 

идентификационный 
номер – в отношении 

иностранного 
юридического лица)/ 

ИНН физического 
лица (при наличии) 

Основание, в силу 
которого лицо  

признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся 
в распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций 
акционерного 
общества, % 

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

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

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

1 2 3 
Включение в список аффилированных лиц Козлова Ивана Евгеньевича.  
ИНН физического лица (при наличии): согласие физического лица не получено. 
Основание, в силу которого лицо признается аффилированным: лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит общество.  

05.10.2021 30.12.2021 

11) Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой 
организации) или 

наименование (для 

ОГРН юридического 
лица (иной 

идентификационный 
номер – в отношении 

иностранного 

Основание, в силу 
которого лицо  

признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 

Доля находящихся 
в распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций 
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некоммерческой 
организации) или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

юридического лица)/ 
ИНН физического 

лица (при наличии) 

общества, % акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
152 Акционерное общество  

"Барнаульская ТЭЦ-3"  
 

1122224002306 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

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

1 2 3 
Исключение лица из списка аффилированных лиц  
 

25.11.2021 30.12.2021 

12) Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой 
организации) или 

наименование (для 
некоммерческой 
организации) или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

ОГРН юридического 
лица (иной 

идентификационный 
номер – в отношении 

иностранного 
юридического лица)/ 

ИНН физического 
лица (при наличии) 

Основание, в силу 
которого лицо  

признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся 
в распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
163 Акционерное общество «Бийскэнерго»  

 
1112204000150 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 
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аффилированных лиц 
1 2 3 

Исключение лица из списка аффилированных лиц  
 

25.11.2021 30.12.2021 

13) Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой 
организации) или 

наименование (для 
некоммерческой 
организации) или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

ОГРН юридического 
лица (иной 

идентификационный 
номер – в отношении 

иностранного 
юридического лица)/ 

ИНН физического 
лица (при наличии) 

Основание, в силу 
которого лицо  

признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся 
в распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
230 Роберт Гайст (Robert Geist) Согласие физического лица не 

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

25.02.2019 - - 

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

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

1 2 3 
Исключение лица из списка аффилированных лиц  
 

15.09.2020 30.12.2021 

14) Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой 
организации) или 

наименование (для 

ОГРН юридического 
лица (иной 

идентификационный 
номер – в отношении 

иностранного 

Основание, в силу 
которого лицо  

признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 

Доля находящихся 
в распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций 
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некоммерческой 
организации) или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

юридического лица)/ 
ИНН физического 

лица (при наличии) 

общества, % акционерного 
общества, % 

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

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

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

1 2 3 
Включение в список аффилированных лиц Балаши Акоса Сабольта  
ИНН физического лица (при наличии): согласие физического лица не получено.  
Основание, в силу которого лицо признается аффилированным: лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит общество. 

15.09.2021 30.12.2021 

15) Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой 
организации) или 

наименование (для 
некоммерческой 
организации) или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

ОГРН юридического 
лица (иной 

идентификационный 
номер – в отношении 

иностранного 
юридического лица)/ 

ИНН физического 
лица (при наличии) 

Основание, в силу 
которого лицо  

признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся 
в распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
61 Частная компания с ограниченной 

ответственностью Агроцентр Холдинг 
Б.В.  

857754968 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 
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аффилированных лиц 
1 2 3 

Исключение лица из списка аффилированных лиц  
 

22.09.2020 30.12.2021 

16) Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой 
организации) или 

наименование (для 
некоммерческой 
организации) или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

ОГРН юридического 
лица (иной 

идентификационный 
номер – в отношении 

иностранного 
юридического лица)/ 

ИНН физического 
лица (при наличии) 

Основание, в силу 
которого лицо  

признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся 
в распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
58 Акционерная компания с ограниченной 

ответственностью Мадейк 
Энтерпрайзес Компани Лимитед  

Рег. № HE 201936 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

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

1 2 3 
Исключение лица из списка аффилированных лиц  
 

12.04.2021 30.12.2021 

17) Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой 
организации) или 

наименование (для 

ОГРН юридического 
лица (иной 

идентификационный 
номер – в отношении 

иностранного 

Основание, в силу 
которого лицо  

признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 

Доля находящихся 
в распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций 



Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество 
 

некоммерческой 
организации) или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

юридического лица)/ 
ИНН физического 

лица (при наличии) 

общества, % акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
210 Дроботущенко Олег Викторович Согласие физического лица не 

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

25.02.2019 - - 

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

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

1 2 3 
Исключение лица из списка аффилированных лиц  
 

31.08.2021 30.12.2021 

18) Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой 
организации) или 

наименование (для 
некоммерческой 
организации) или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

ОГРН юридического 
лица (иной 

идентификационный 
номер – в отношении 

иностранного 
юридического лица)/ 

ИНН физического 
лица (при наличии) 

Основание, в силу 
которого лицо  

признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся 
в распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций 
акционерного 
общества, % 

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

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

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



Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество 
 

1 2 3 
Включение в список аффилированных лиц Галушкова Вячеслава Вадимовича 
ИНН физического лица (при наличии): согласие физического лица не получено.  
Основание, в силу которого лицо признается аффилированным: лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит общество. 

31.08.2021 30.12.2021 

19) Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой 
организации) или 

наименование (для 
некоммерческой 
организации) или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

ОГРН юридического 
лица (иной 

идентификационный 
номер – в отношении 

иностранного 
юридического лица)/ 

ИНН физического 
лица (при наличии) 

Основание, в силу 
которого лицо  

признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся 
в распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций 
акционерного 
общества, % 

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

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

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

1 2 3 
Включение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной 
ответственностью «Балтийский терминал удобрений», ОГРН 1127847048691. 
Основание, в силу которого лицо признается аффилированным: лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит общество. 

07.10.2021 30.12.2021 

20)Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой 
организации) или 

наименование (для 

ОГРН юридического 
лица (иной 

идентификационный 
номер – в отношении 

иностранного 

Основание, в силу 
которого лицо  

признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 

Доля находящихся 
в распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций 



Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество 
 

некоммерческой 
организации) или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

юридического лица)/ 
ИНН физического 

лица (при наличии) 

общества, % акционерного 
общества, % 

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

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

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

1 2 3 
Включение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной 
ответственностью «Корунд», ОГРН 1034700890465. 
Основание, в силу которого лицо признается аффилированным: лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит общество.  

07.10.2021 30.12.2021 

21) Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой 
организации) или 

наименование (для 
некоммерческой 
организации) или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

ОГРН юридического 
лица (иной 

идентификационный 
номер – в отношении 

иностранного 
юридического лица)/ 

ИНН физического 
лица (при наличии) 

Основание, в силу 
которого лицо  

признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся 
в распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций 
акционерного 
общества, % 

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

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

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



Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество 
 

1 2 3 
Включение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной 
ответственностью «Балтийский карбамидный завод», ОГРН 1127847048570. 
Основание, в силу которого лицо признается аффилированным: лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит общество.  

07.10.2021 30.12.2021 

22) Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой 
организации) или 

наименование (для 
некоммерческой 
организации) или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

ОГРН юридического 
лица (иной 

идентификационный 
номер – в отношении 

иностранного 
юридического лица)/ 

ИНН физического 
лица (при наличии) 

Основание, в силу 
которого лицо  

признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся 
в распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций 
акционерного 
общества, % 

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

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

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

1 2 3 
Включение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной 
ответственностью «Балтийская газотранспортная компания», ОГРН 
1144707000470. 
Основание, в силу которого лицо признается аффилированным: лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит общество.  

07.10.2021 30.12.2021 

23) Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой 
организации) или 

наименование (для 

ОГРН юридического 
лица (иной 

идентификационный 
номер – в отношении 

иностранного 

Основание, в силу 
которого лицо  

признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 

Доля находящихся 
в распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций 



Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество 
 

некоммерческой 
организации) или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

юридического лица)/ 
ИНН физического 

лица (при наличии) 

общества, % акционерного 
общества, % 

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

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

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

1 2 3 
Включение в список аффилированных лиц Кандаловской Елены Владимировны. 
ИНН физического лица (при наличии): согласие физического лица не получено.  
Основание, в силу которого лицо признается аффилированным: лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит общество. 

07.10.2021 30.12.2021 

24) Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой 
организации) или 

наименование (для 
некоммерческой 
организации) или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

ОГРН юридического 
лица (иной 

идентификационный 
номер – в отношении 

иностранного 
юридического лица)/ 

ИНН физического 
лица (при наличии) 

Основание, в силу 
которого лицо  

признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся 
в распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
275 Кандаловская Елена Владимировна Согласие физического лица не 

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

19.10.2021 - - 

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 



Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество 
 

аффилированных лиц 
1 2 3 

Исключение лица из списка аффилированных лиц  
 

31.08.2021 30.12.2021 

25) Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой 
организации) или 

наименование (для 
некоммерческой 
организации) или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

ОГРН юридического 
лица (иной 

идентификационный 
номер – в отношении 

иностранного 
юридического лица)/ 

ИНН физического 
лица (при наличии) 

Основание, в силу 
которого лицо  

признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся 
в распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций 
акционерного 
общества, % 

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

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

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

1 2 3 
Включение в список аффилированных лиц Леошкевича Виктора Евгеньевича. 
ИНН физического лица (при наличии): согласие физического лица не получено.  
Основание, в силу которого лицо признается аффилированным: лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит общество. 

19.10.2021 30.12.2021 

26) Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой 
организации) или 

наименование (для 

ОГРН юридического 
лица (иной 

идентификационный 
номер – в отношении 

иностранного 

Основание, в силу 
которого лицо  

признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 

Доля находящихся 
в распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций 



Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество 
 

некоммерческой 
организации) или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

юридического лица)/ 
ИНН физического 

лица (при наличии) 

общества, % акционерного 
общества, % 

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

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

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

1 2 3 
Включение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной 
ответственностью «ЕвроХим-Белореченск», ОГРН: 1212300063040. 
Основание, в силу которого лицо признается аффилированным: лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит общество.  

01.11.2021 30.12.2021 

27) Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой 
организации) или 

наименование (для 
некоммерческой 
организации) или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

ОГРН юридического 
лица (иной 

идентификационный 
номер – в отношении 

иностранного 
юридического лица)/ 

ИНН физического 
лица (при наличии) 

Основание, в силу 
которого лицо  

признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся 
в распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций 
акционерного 
общества, % 

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

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

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



Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество 
 

1 2 3 
Включение в список аффилированных лиц Федели Паоло. 
ИНН физического лица (при наличии): согласие физического лица не получено.  
Основание, в силу которого лицо признается аффилированным: лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит общество. 

01.11.2021 30.12.2021 

28) Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой 
организации) или 

наименование (для 
некоммерческой 
организации) или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

ОГРН юридического 
лица (иной 

идентификационный 
номер – в отношении 

иностранного 
юридического лица)/ 

ИНН физического 
лица (при наличии) 

Основание, в силу 
которого лицо  

признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся 
в распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
217 Милаков Андрей Владимировч Согласие физического лица не 

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

25.02.2019 - - 

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

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

1 2 3 
Исключение лица из списка аффилированных лиц 
 

16.11.2021 30.12.2021 

29) Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой 
организации) или 

наименование (для 

ОГРН юридического 
лица (иной 

идентификационный 
номер – в отношении 

иностранного 

Основание, в силу 
которого лицо  

признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 

Доля находящихся 
в распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций 



Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество 
 

некоммерческой 
организации) или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

юридического лица)/ 
ИНН физического 

лица (при наличии) 

общества, % акционерного 
общества, % 

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

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

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

1 2 3 
Включение в список аффилированных лиц Соколова Евгения Владимировича. 
ИНН физического лица (при наличии): согласие физического лица не получено.  
Основание, в силу которого лицо признается аффилированным: лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит общество. 

16.11.2021 30.12.2021 

30) Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой 
организации) или 

наименование (для 
некоммерческой 
организации) или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

ОГРН юридического 
лица (иной 

идентификационный 
номер – в отношении 

иностранного 
юридического лица)/ 

ИНН физического 
лица (при наличии) 

Основание, в силу 
которого лицо  

признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся 
в распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
62 Европейская публичная компания с 

ограниченной ответственностью 
АИМ Капитал СИ 

Рег. № SE 11 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 



Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество 
 

аффилированных лиц 
1 2 3 

Изменение наименования аффилированного лица на АИМ КАПИТАЛ ПиЭлСи, Рег. № 
HE 133817 

18.11.2021 30.12.2021 

31) Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой 
организации) или 

наименование (для 
некоммерческой 
организации) или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

ОГРН юридического 
лица (иной 

идентификационный 
номер – в отношении 

иностранного 
юридического лица)/ 

ИНН физического 
лица (при наличии) 

Основание, в силу 
которого лицо  

признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся 
в распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
276 Федели Паоло Согласие физического лица не 

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

01.11.2021 - - 

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

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

1 2 3 
Исключение лица из списка аффилированных лиц  
 

16.12.2021 30.12.2021 

32) Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой 
организации) или 

наименование (для 

ОГРН юридического 
лица (иной 

идентификационный 
номер – в отношении 

иностранного 

Основание, в силу 
которого лицо  

признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 

Доля находящихся 
в распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций 



Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество 
 

некоммерческой 
организации) или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

юридического лица)/ 
ИНН физического 

лица (при наличии) 

общества, % акционерного 
общества, % 

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

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

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

1 2 3 
Включение в список аффилированных лиц Козлова Евгения Константиновича. 
ИНН физического лица (при наличии): согласие физического лица не получено.  
Основание, в силу которого лицо признается аффилированным: лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит общество. 

16.12.2021 30.12.2021 

33) Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой 
организации) или 

наименование (для 
некоммерческой 
организации) или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

ОГРН юридического 
лица (иной 

идентификационный 
номер – в отношении 

иностранного 
юридического лица)/ 

ИНН физического 
лица (при наличии) 

Основание, в силу 
которого лицо  

признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся 
в распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций 
акционерного 
общества, % 

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

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

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



Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество 
 

1 2 3 
Включение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной 
ответственностью «ПроТех Инжиниринг», ОГРН: 1217700634513. 
Основание, в силу которого лицо признается аффилированным: лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит общество.  

23.12.2021 30.12.2021 

34) Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой 
организации) или 

наименование (для 
некоммерческой 
организации) или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

ОГРН юридического 
лица (иной 

идентификационный 
номер – в отношении 

иностранного 
юридического лица)/ 

ИНН физического 
лица (при наличии) 

Основание, в силу 
которого лицо  

признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся 
в распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций 
акционерного 
общества, % 

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

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

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

1 2 3 
Включение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной 
ответственностью «ЕвроХим-Невинномысск», ОГРН: 1212600015430. 
Основание, в силу которого лицо признается аффилированным: лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит общество.  

27.12.2021 30.12.2021 

35) Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой 
организации) или 

наименование (для 

ОГРН юридического 
лица (иной 

идентификационный 
номер – в отношении 

иностранного 

Основание, в силу 
которого лицо  

признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 

Доля находящихся 
в распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций 



Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество 
 

некоммерческой 
организации) или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

юридического лица)/ 
ИНН физического 

лица (при наличии) 

общества, % акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
224 Жулдыбин Андрей Аркадьевич Согласие физического лица не 

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

23.03.2020 - - 

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

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

1 2 3 
Исключение лица из списка аффилированных лиц  
 

30.12.2021 30.12.2021 

36) Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой 
организации) или 

наименование (для 
некоммерческой 
организации) или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

ОГРН юридического 
лица (иной 

идентификационный 
номер – в отношении 

иностранного 
юридического лица)/ 

ИНН физического 
лица (при наличии) 

Основание, в силу 
которого лицо  

признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся 
в распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций 
акционерного 
общества, % 

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

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

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



Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество 
 

1 2 3 
Включение в список аффилированных лиц Манакова Виталия Михайловича. 
ИНН физического лица (при наличии): согласие физического лица не получено. 
Основание, в силу которого лицо признается аффилированным: лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит общество.  

30.12.2021 30.12.2021 

37) Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой 
организации) или 

наименование (для 
некоммерческой 
организации) или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

ОГРН юридического 
лица (иной 

идентификационный 
номер – в отношении 

иностранного 
юридического лица)/ 

ИНН физического 
лица (при наличии) 

Основание, в силу 
которого лицо  

признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся 
в распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
14 Общество с ограниченной 

ответственностью  
"Тугнуйское погрузочно-транспортное 
управление" 

1050301455962 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

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

1 2 3 
Исключение лица из списка аффилированных лиц  
 

01.07.2021 30.12.2021 

38) Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой 
организации) или 

ОГРН юридического 
лица (иной 

идентификационный 
номер – в отношении 

Основание, в силу 
которого лицо  

признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 

Доля находящихся 
в распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 



Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество 
 

наименование (для 
некоммерческой 
организации) или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

иностранного 
юридического лица)/ 

ИНН физического 
лица (при наличии) 

акционерного 
общества, % 

акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
202 Загуменнов Сергей Анатольевич Согласие физического лица не 

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

19.01.2021 - - 

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

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

1 2 3 
Исключение лица из списка аффилированных лиц  
 

01.07.2021 30.12.2021 

39) Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой 
организации) или 

наименование (для 
некоммерческой 
организации) или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

ОГРН юридического 
лица (иной 

идентификационный 
номер – в отношении 

иностранного 
юридического лица)/ 

ИНН физического 
лица (при наличии) 

Основание, в силу 
которого лицо  

признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся 
в распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
39 Акционерное общество  

"Промышленный транспорт" 
 

1021900696531 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 



Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество 
 

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

1 2 3 
Исключение лица из списка аффилированных лиц  
 

01.07.2021 30.12.2021 

40) Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой 
организации) или 

наименование (для 
некоммерческой 
организации) или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

ОГРН юридического 
лица (иной 

идентификационный 
номер – в отношении 

иностранного 
юридического лица)/ 

ИНН физического 
лица (при наличии) 

Основание, в силу 
которого лицо  

признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся 
в распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
195 Похабов Сергей Сергеевич Согласие физического лица не 

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

10.01.2021 - - 

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

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

1 2 3 
Исключение лица из списка аффилированных лиц  
 

01.07.2021 30.12.2021 

41) Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой 
организации) или 

ОГРН юридического 
лица (иной 

идентификационный 
номер – в отношении 

Основание, в силу 
которого лицо  

признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 

Доля находящихся 
в распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 



Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество 
 

наименование (для 
некоммерческой 
организации) или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

иностранного 
юридического лица)/ 

ИНН физического 
лица (при наличии) 

акционерного 
общества, % 

акций 
акционерного 
общества, % 

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

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

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

1 2 3 
Включение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной 
ответственностью «Атлантик Траст Марин», ОГРН: 1217800114388. 
Основание, в силу которого лицо признается аффилированным: лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит общество.  

23.07.2021 30.12.2021 

42) Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой 
организации) или 

наименование (для 
некоммерческой 
организации) или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

ОГРН юридического 
лица (иной 

идентификационный 
номер – в отношении 

иностранного 
юридического лица)/ 

ИНН физического 
лица (при наличии) 

Основание, в силу 
которого лицо  

признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся 
в распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций 
акционерного 
общества, % 

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

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 



Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество 
 

аффилированных лиц 
1 2 3 

Включение в список аффилированных лиц Груева Михаила Александровича. 
ИНН физического лица (при наличии): согласие физического лица не получено. 
Основание, в силу которого лицо признается аффилированным: лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит общество.  

23.07.2021 30.12.2021 

43) Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой 
организации) или 

наименование (для 
некоммерческой 
организации) или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

ОГРН юридического 
лица (иной 

идентификационный 
номер – в отношении 

иностранного 
юридического лица)/ 

ИНН физического 
лица (при наличии) 

Основание, в силу 
которого лицо  

признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся 
в распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
161 Общество с ограниченной 

ответственностью «Сибирская 
Угольная Энергетическая Компания» 

1207700498191 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.12.2020 
- - 

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

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

1 2 3 
Изменение наименования аффилированного лица на Общество с ограниченной 
ответственностью «АИМ Холдинг», ИНН: 1207700498191 
 

26.07.2021 30.12.2021 

44) Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой 
организации) или 

ОГРН юридического 
лица (иной 

идентификационный 
номер – в отношении 

Основание, в силу 
которого лицо  

признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 

Доля находящихся 
в распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 



Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество 
 

наименование (для 
некоммерческой 
организации) или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

иностранного 
юридического лица)/ 

ИНН физического 
лица (при наличии) 

акционерного 
общества, % 

акций 
акционерного 
общества, % 

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

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

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

1 2 3 
Включение в список аффилированных лиц Рыкунова Владимира Владимировича. 
ИНН физического лица (при наличии): согласие физического лица не получено. 
Основание, в силу которого лицо признается аффилированным: лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит общество.  

02.08.2021 30.12.2021 

45) Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой 
организации) или 

наименование (для 
некоммерческой 
организации) или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

ОГРН юридического 
лица (иной 

идентификационный 
номер – в отношении 

иностранного 
юридического лица)/ 

ИНН физического 
лица (при наличии) 

Основание, в силу 
которого лицо  

признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся 
в распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
43 Общество с ограниченной 

ответственностью  
"Объединенное производственно 
транспортное управление Кузбасса" 

1034211004200 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 



Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество 
 

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

1 2 3 
Исключение лица из списка аффилированных лиц  
 

02.08.2021 30.12.2021 

46) Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой 
организации) или 

наименование (для 
некоммерческой 
организации) или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

ОГРН юридического 
лица (иной 

идентификационный 
номер – в отношении 

иностранного 
юридического лица)/ 

ИНН физического 
лица (при наличии) 

Основание, в силу 
которого лицо  

признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся 
в распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
180 Приступа Юрий Дмитриевич Согласие физического лица не 

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

01.12.2020 - - 

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

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

1 2 3 
Исключение лица из списка аффилированных лиц  
 

02.08.2021 30.12.2021 

47) Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой 
организации) или 

ОГРН юридического 
лица (иной 

идентификационный 
номер – в отношении 

Основание, в силу 
которого лицо  

признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 

Доля находящихся 
в распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 



Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество 
 

наименование (для 
некоммерческой 
организации) или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

иностранного 
юридического лица)/ 

ИНН физического 
лица (при наличии) 

акционерного 
общества, % 

акций 
акционерного 
общества, % 

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

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

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

1 2 3 
Включение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной 
ответственностью «Пасифик Траст Марин», ОГРН: 121700012293. 
Основание, в силу которого лицо признается аффилированным: лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит общество.  

12.08.2021 30.12.2021 

48) Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой 
организации) или 

наименование (для 
некоммерческой 
организации) или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

ОГРН юридического 
лица (иной 

идентификационный 
номер – в отношении 

иностранного 
юридического лица)/ 

ИНН физического 
лица (при наличии) 

Основание, в силу 
которого лицо  

признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся 
в распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций 
акционерного 
общества, % 

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

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 



Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество 
 

аффилированных лиц 
1 2 3 

Включение в список аффилированных лиц Степанюка Вячеслава Станиславовича. 
ИНН физического лица (при наличии): согласие физического лица не получено. 
Основание, в силу которого лицо признается аффилированным: лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит общество.  

12.08.2021 30.12.2021 

49) Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой 
организации) или 

наименование (для 
некоммерческой 
организации) или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

ОГРН юридического 
лица (иной 

идентификационный 
номер – в отношении 

иностранного 
юридического лица)/ 

ИНН физического 
лица (при наличии) 

Основание, в силу 
которого лицо  

признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся 
в распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций 
акционерного 
общества, % 

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

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

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

1 2 3 
Включение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной 
ответственностью «Стивидорная компания «Малый порт»», ОГРН: 1022500701486. 
Основание, в силу которого лицо признается аффилированным: лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит общество.  

31.08.2021 30.12.2021 

50) Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой 
организации) или 

ОГРН юридического 
лица (иной 

идентификационный 
номер – в отношении 

Основание, в силу 
которого лицо  

признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 

Доля находящихся 
в распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 



Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество 
 

наименование (для 
некоммерческой 
организации) или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

иностранного 
юридического лица)/ 

ИНН физического 
лица (при наличии) 

акционерного 
общества, % 

акций 
акционерного 
общества, % 

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

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

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

1 2 3 
Включение в список аффилированных лиц Пономарёва Евгения Александровича. 
ИНН физического лица (при наличии): согласие физического лица не получено. 
Основание, в силу которого лицо признается аффилированным: лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит общество.  

31.08.2021 30.12.2021 

51) Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой 
организации) или 

наименование (для 
некоммерческой 
организации) или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

ОГРН юридического 
лица (иной 

идентификационный 
номер – в отношении 

иностранного 
юридического лица)/ 

ИНН физического 
лица (при наличии) 

Основание, в силу 
которого лицо  

признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся 
в распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
164 Общество с ограниченной 

ответственностью «Разрез 
Сереульский»  

1192468011625 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 



Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество 
 

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

1 2 3 
Исключение лица из списка аффилированных лиц  
 

01.10.2021 30.12.2021 

52) Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой 
организации) или 

наименование (для 
некоммерческой 
организации) или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

ОГРН юридического 
лица (иной 

идентификационный 
номер – в отношении 

иностранного 
юридического лица)/ 

ИНН физического 
лица (при наличии) 

Основание, в силу 
которого лицо  

признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся 
в распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
247 Щеголеватых Наталья Леонидовна Согласие физического лица не 

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

25.02.2019 - - 

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

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

1 2 3 
Исключение лица из списка аффилированных лиц  
 

27.09.2021 30.12.2021 

53) Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой 
организации) или 

ОГРН юридического 
лица (иной 

идентификационный 
номер – в отношении 

Основание, в силу 
которого лицо  

признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 

Доля находящихся 
в распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 



Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество 
 

наименование (для 
некоммерческой 
организации) или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

иностранного 
юридического лица)/ 

ИНН физического 
лица (при наличии) 

акционерного 
общества, % 

акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
17 Общество с ограниченной 

ответственностью  
"Назаровское горно-монтажное 
наладочное управление" 

1033801969728 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

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

1 2 3 
Исключение лица из списка аффилированных лиц  
 

29.10.2021 30.12.2021 

54) Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой 
организации) или 

наименование (для 
некоммерческой 
организации) или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

ОГРН юридического 
лица (иной 

идентификационный 
номер – в отношении 

иностранного 
юридического лица)/ 

ИНН физического 
лица (при наличии) 

Основание, в силу 
которого лицо  

признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся 
в распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
25 Компания с ограниченной 

ответственностью 
Фар Истерн Рэил Компани Лимитед  

Рег. № HE 327249 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 



Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество 
 

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

1 2 3 
Исключение лица из списка аффилированных лиц  
 

06.11.2021 30.12.2021 

55) Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой 
организации) или 

наименование (для 
некоммерческой 
организации) или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

ОГРН юридического 
лица (иной 

идентификационный 
номер – в отношении 

иностранного 
юридического лица)/ 

ИНН физического 
лица (при наличии) 

Основание, в силу 
которого лицо  

признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся 
в распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
258 Рыкованов Алексей Евгеньевич Согласие физического лица не 

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

14.11.2019 - - 

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

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

1 2 3 
Исключение лица из списка аффилированных лиц  
 

09.11.2021 30.12.2021 

56) Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой 
организации) или 

ОГРН юридического 
лица (иной 

идентификационный 
номер – в отношении 

Основание, в силу 
которого лицо  

признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 

Доля находящихся 
в распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 



Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество 
 

наименование (для 
некоммерческой 
организации) или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

иностранного 
юридического лица)/ 

ИНН физического 
лица (при наличии) 

акционерного 
общества, % 

акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
200 Сапронов Александр Алексеевич Согласие физического лица не 

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

27.05.2021 - - 

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

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

1 2 3 
Исключение лица из списка аффилированных лиц  
 

12.11.2021 30.12.2021 

57) Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой 
организации) или 

наименование (для 
некоммерческой 
организации) или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

ОГРН юридического 
лица (иной 

идентификационный 
номер – в отношении 

иностранного 
юридического лица)/ 

ИНН физического 
лица (при наличии) 

Основание, в силу 
которого лицо  

признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся 
в распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций 
акционерного 
общества, % 

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

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 



Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество 
 

аффилированных лиц 
1 2 3 

Включение в список аффилированных лиц Кузнецова Михаила Варфоломеевича. 
ИНН физического лица (при наличии): согласие физического лица не получено. 
Основание, в силу которого лицо признается аффилированным: лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит общество.  

12.11.2021 30.12.2021 

58) Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой 
организации) или 

наименование (для 
некоммерческой 
организации) или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

ОГРН юридического 
лица (иной 

идентификационный 
номер – в отношении 

иностранного 
юридического лица)/ 

ИНН физического 
лица (при наличии) 

Основание, в силу 
которого лицо  

признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся 
в распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций 
акционерного 
общества, % 

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

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

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

1 2 3 
Включение в список аффилированных лиц Космаченко Ирины Владимировны. 
ИНН физического лица (при наличии): согласие физического лица не получено. 
Основание, в силу которого лицо признается аффилированным: лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит общество.  

22.11.2021 30.12.2021 

59) Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой 
организации) или 

ОГРН юридического 
лица (иной 

идентификационный 
номер – в отношении 

Основание, в силу 
которого лицо  

признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 

Доля находящихся 
в распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 



Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество 
 

наименование (для 
некоммерческой 
организации) или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

иностранного 
юридического лица)/ 

ИНН физического 
лица (при наличии) 

акционерного 
общества, % 

акций 
акционерного 
общества, % 

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

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

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

1 2 3 
Включение в список аффилированных лиц Акционерного общества «КФС-Транс», 
ОГРН: 1147746785890. 
Основание, в силу которого лицо признается аффилированным: лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит общество.  

01.12.2021 30.12.2021 

60) Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой 
организации) или 

наименование (для 
некоммерческой 
организации) или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

ОГРН юридического 
лица (иной 

идентификационный 
номер – в отношении 

иностранного 
юридического лица)/ 

ИНН физического 
лица (при наличии) 

Основание, в силу 
которого лицо  

признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся 
в распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций 
акционерного 
общества, % 

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

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 



Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество 
 

аффилированных лиц 
1 2 3 

Включение в список аффилированных лиц Корнилова Александра Евгеньевича. 
ИНН физического лица (при наличии): согласие физического лица не получено. 
Основание, в силу которого лицо признается аффилированным: лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит общество.  

01.12.2021 30.12.2021 

61) Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой 
организации) или 

наименование (для 
некоммерческой 
организации) или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

ОГРН юридического 
лица (иной 

идентификационный 
номер – в отношении 

иностранного 
юридического лица)/ 

ИНН физического 
лица (при наличии) 

Основание, в силу 
которого лицо  

признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся 
в распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций 
акционерного 
общества, % 

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

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

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

1 2 3 
Включение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной 
ответственностью «Локомотивное Депо «Промышленный транспорт», ОГРН: 
1071903001576. 
Основание, в силу которого лицо признается аффилированным: лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит общество.  

01.12.2021 30.12.2021 

62) Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой 

ОГРН юридического 
лица (иной 

идентификационный 

Основание, в силу 
которого лицо  

признается 

Дата 
наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

Доля находящихся 
в распоряжении 

аффилированного 



Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество 
 

организации) или 
наименование (для 

некоммерческой 
организации) или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

номер – в отношении 
иностранного 

юридического лица)/ 
ИНН физического 

лица (при наличии) 

аффилированным капитале 
акционерного 
общества, % 

лица голосующих 
акций 

акционерного 
общества, % 

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

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

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

1 2 3 
Включение в список аффилированных лиц Англеева Руслана Нузлыгараевича. 
ИНН физического лица (при наличии): согласие физического лица не получено. 
Основание, в силу которого лицо признается аффилированным: лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит общество.  

01.12.2021 30.12.2021 

63) Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой 
организации) или 

наименование (для 
некоммерческой 
организации) или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

ОГРН юридического 
лица (иной 

идентификационный 
номер – в отношении 

иностранного 
юридического лица)/ 

ИНН физического 
лица (при наличии) 

Основание, в силу 
которого лицо  

признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся 
в распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций 
акционерного 
общества, % 

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

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 



Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество 
 

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

1 2 3 
Включение в список аффилированных лиц КОО «КФС-ТРАНС ВОСТОК МОНГОЛИЯ», 
ОГРН: 6704905. 
Основание, в силу которого лицо признается аффилированным: лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит общество.  

01.12.2021 30.12.2021 

64) Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой 
организации) или 

наименование (для 
некоммерческой 
организации) или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

ОГРН юридического 
лица (иной 

идентификационный 
номер – в отношении 

иностранного 
юридического лица)/ 

ИНН физического 
лица (при наличии) 

Основание, в силу 
которого лицо  

признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся 
в распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций 
акционерного 
общества, % 

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

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

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

1 2 3 
Включение в список аффилированных лиц Тумурбаатара Ариунбаатара. 
ИНН физического лица (при наличии): согласие физического лица не получено. 
Основание, в силу которого лицо признается аффилированным: лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит общество.  

01.12.2021 30.12.2021 

65) Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой 

ОГРН юридического 
лица (иной 

идентификационный 

Основание, в силу 
которого лицо  

признается 

Дата 
наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

Доля находящихся 
в распоряжении 

аффилированного 



Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество 
 

организации) или 
наименование (для 

некоммерческой 
организации) или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

номер – в отношении 
иностранного 

юридического лица)/ 
ИНН физического 

лица (при наличии) 

аффилированным капитале 
акционерного 
общества, % 

лица голосующих 
акций 

акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
279 Пономарёв Евгений Александрович Согласие физического лица не 

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

31.08.2021 - - 

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

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

1 2 3 
Исключение лица из списка аффилированных лиц  
 

09.11.2021 30.12.2021 

66) Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой 
организации) или 

наименование (для 
некоммерческой 
организации) или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

ОГРН юридического 
лица (иной 

идентификационный 
номер – в отношении 

иностранного 
юридического лица)/ 

ИНН физического 
лица (при наличии) 

Основание, в силу 
которого лицо  

признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся 
в распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций 
акционерного 
общества, % 

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

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 



Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество 
 

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

1 2 3 
Включение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной 
ответственностью «АИМ Цифровые Технологии», ОГРН: 1217700630620. 
Основание, в силу которого лицо признается аффилированным: лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит общество.  

22.12.2021 30.12.2021 

67) Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой 
организации) или 

наименование (для 
некоммерческой 
организации) или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

ОГРН юридического 
лица (иной 

идентификационный 
номер – в отношении 

иностранного 
юридического лица)/ 

ИНН физического 
лица (при наличии) 

Основание, в силу 
которого лицо  

признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся 
в распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
3 Мустафин  

Герман Олегович 
Согласие физического лица не 
получено 

Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества 

25.06.2021 
 

 

- - 

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

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

1 2 3 
Появление дополнительного основания, в силу которого лицо признается 
аффилированным: лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 
общество.  

22.09.2021 30.12.2021 

68) Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

ОГРН юридического 
лица (иной 

Основание, в силу 
которого лицо  

Дата 
наступления 

Доля участия 
аффилированного 

Доля находящихся 
в распоряжении 



Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество 
 

коммерческой 
организации) или 

наименование (для 
некоммерческой 
организации) или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

идентификационный 
номер – в отношении 

иностранного 
юридического лица)/ 

ИНН физического 
лица (при наличии) 

признается 
аффилированным 

основания  лица в уставном 
капитале 

акционерного 
общества, % 

аффилированного 
лица голосующих 

акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
249 Палкин Игорь Витальевич Согласие физического лица не 

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

05.12.2020 - - 

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

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

1 2 3 
Изменение даты наступления основания включения лица в список аффилированных лиц 05.12.2021 30.12.2021 

69) Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой 
организации) или 

наименование (для 
некоммерческой 
организации) или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

ОГРН юридического 
лица (иной 

идентификационный 
номер – в отношении 

иностранного 
юридического лица)/ 

ИНН физического 
лица (при наличии) 

Основание, в силу 
которого лицо  

признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся 
в распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
11 Общество с ограниченной 

ответственностью   
"Лестоппром" 

1025203728857 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25.02.2019 - - 

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 



Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество 
 

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

1 2 3 
Исключение лица из списка аффилированных лиц  
 

01.12.2021 30.12.2021 

 


