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Часть Б. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 

Коды эмитента 

ИНН 6320005915 

ОГРН 1036300992793 

 

Раздел I. Состав аффилированных лиц на 3 0  0 6  2 0 2 1 
 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только 

с согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в силу 

которого (которых) лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1 Аникушин Сергей Александрович Россия 
Член Совета директоров акционерного 

общества 22.04.2021г. 0,123 0,125 

2 Ардамаков Сергей Витальевич Россия 
Член Совета директоров акционерного 

общества 22.04.2021г. 0,254 0,258 

3 Бобровский Сергей Викторович Россия 
Член Совета директоров акционерного 

общества 22.04.2021г. 0,912 0,902 

4 Былинин Андрей Николаевич Россия 
Член Совета директоров акционерного 

общества 22.04.2021г. 0,420 0,427 

5 Герасименко Виктор Иванович Россия 
 Член Совета директоров акционерного 

общества 22.04.2021г. 3,272 3,301 

6 Кудашев  Виктор Николаевич Россия 
Член Совета директоров акционерного 

общества 22.04.2020г. 0,048 0,049 

7 Кудрявцев Виктор Петрович Россия 
Член Совета директоров акционерного 

общества 22.04.2021г. 0,247 0,251 

8 Огарков Анатолий Аркадьевич Россия 
Член Совета директоров акционерного 

общества 22.04.2021г. 2,298 2,319 

9 Рачин Константин Геннадьевич Россия 
Член Совета директоров акционерного 

общества 22.04.2021г. 0,121 0,123 

10 Рыбкин Дмитрий Васильевич Россия 
Член Совета директоров акционерного 

общества 22.04.2021г. 0,277 0,282 

 

11 
 

Туманов Сергей Александрович Россия 
Член Совета директоров акционерного 

общества 22.04.2021г. 0,003 0,003 

12 Шульженко Юрий Григорьевич Россия 
Член Совета директоров акционерного 

общества 22.04.2021г. 2,404 2,422 

13 
Акционерное общество 

 «ИВ Циклен» 

Россия, 

Самарская обл.,  

г. Тольятти,  

ул. Новозаводская, 6 

Юридическое лицо, в котором данное 

акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции либо составляющие 05.07.2017г. 0 0 



 

 3 

уставный или складочный капитал 

вкладов, долей данного юридического 

лица. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит данное акционерное 

общество 

14 Герасименко Александр Викторович Россия 

Лицо является единоличным 

исполнительным органом акционерного 

общества 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

24.04.2015г. 

 

 

      26.10.2006г. 0,427 0,434 

15 Герасименко Наталья Викторовна Россия 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 26.10.2006г. 

 

 

0,434 

 

 

0,441 

16 Герасименко Владимир Викторович Россия 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 26.10.2006г. 0,428 0,435 

17 Герасименко Татьяна Викторовна Россия 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 26.10.2006г. 0,456 0,463 

 

 

 

 

 

 

18 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Обшаровская 

база минеральных удобрений»  

Россия, 

 Самарская обл., 

Приволжский район,  

с. Обшаровка,  

ул. Железнодорожная 

Юридическое лицо, в котором данное 

акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции либо составляющие 

уставный или складочный капитал 

вкладов, долей данного юридического 

лица. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит данное акционерное 

общество 

 

 

30.10.2002г. 

 

 

26.10.2006г. 0 0 

19 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Тольяттихиминвест» 

Россия,  

Самарская обл.,  

г. Тольятти,  

ул. Новозаводская, 6 

Юридическое лицо, в котором данное 

акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции либо составляющие 

уставный или складочный капитал 

вкладов, долей данного юридического 

лица. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит данное акционерное 

общество 

 

 

 

08.02.2001г. 

 

 

26.10.2006г. 3,890 3,528 

20 Кириченко Василий Николаевич Россия 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 26.10.2006г. 0,015 0,015 

21  Акционерное общество «Печерское» 

Россия,  

Самарская обл., 

Сызранский район,  

Юридическое лицо, в котором данное 

акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

     

     31.10.1998г. 

 0 0 



 

 4 

с. Печерское общего количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции либо составляющие 

уставный или складочный капитал 

вкладов, долей данного юридического 

лица. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит данное акционерное 

общество 

 

 

 

     

 

26.10.2006г. 

 

 

22 Хохлов Андрей Викторович  Россия 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

   05.02.2021 г. 

 0 0 

23 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Куйбышевазот-инвест» 

Россия, 

Самарская обл.,  

г. Тольятти,  

ул. Новозаводская, 6 

Юридическое лицо, в котором данное 

акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции либо составляющие 

уставный или складочный капитал 

вкладов, долей данного юридического 

лица. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит данное акционерное 

общество 

 

 

 

 

25.10.2005г. 

 

 

 

 

26.10.2006г. 5,075 4,979 

24 

 

 

Смолева  

Лариса Вячеславовна 

 Россия 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 26.10.2006г. 0,242 0,246 

25 
Публичное акционерное общество 

«Порт Тольятти» 

Россия,  

Самарская обл.,  

г. Тольятти, ул. 

Коммунистическая, 96 

Юридическое лицо, в котором данное 

акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции либо составляющие 

уставный или складочный капитал 

вкладов, долей данного юридического 

лица. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит данное акционерное 

общество 

31.10.1995г. 

 

 

 

 

26.10.2006г. 0 0 

26 

Общество с ограниченной 

ответственностью Инженерно-

пластмассовая Компания  

«Куйбышевазот» (Шанхай) 

КНР, г. Шанхай, 

район Цинпу, 

Промышленный парк, 

Шоссе Цинсун, дом 5500, 

ком.108 

Юридическое лицо, в котором данное 

акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции либо составляющие 

уставный или складочный капитал 

вкладов, долей данного юридического 

лица. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит данное акционерное 

общество 

 

 

 

 

    27.12.2005г. 

 

 

 

26.10.2006г. 0 0 
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27 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «Азот Агро Дунав» 

Республика Сербия,  

г. Белград,  

ул. Француска 6   

Юридическое лицо, в котором данное 

акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции либо составляющие 

уставный или складочный капитал 

вкладов, долей данного юридического 

лица. 

 

 

 

18.07.2006г. 0 0 

28 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Активинвест» 

Россия,  

Самарская обл., 

г. Тольятти,  

ул. Новозаводская, 6 

Юридическое лицо, в котором данное 

акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции либо составляющие 

уставный или складочный капитал 

вкладов, долей данного юридического 

лица. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит данное акционерное 

общество 

 

28.09.2006г. 

 

 

 

 

 

26.10.2006г. 16,333 16,557 

29 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Средне-

Волжское Региональное 

Представительство ОАО 

«Куйбышевазот» 

Россия,  

Самарская обл., 

 г. Тольятти,  

ул. Новозаводская, 6 

Юридическое лицо, в котором данное 

акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции либо составляющие 

уставный или складочный капитал 

вкладов, долей данного юридического 

лица. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит данное акционерное 

общество. 

16.02.2000г. 

 

 

 

 

 

26.10.2006 0 0 

30 

 

 

Нешумов Александр Николаевич 

 Россия 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 16.02.2000г. 0,004 

 

0,005 

31 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Куйбышевазот-плюс» 

Россия,  

Самарская обл.,  

г. Тольятти, 

 ул. Новозаводская, 6 

Лицо,  которое имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего 

количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции либо составляющие 

уставный или складочный капитал 

вкладов, долей данного юридического 

лица. 18.11.2005г. 27,433 27,803 

32 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Азотремстрой» 

Россия,  

Самарская обл., 

 г. Тольятти, 

ул. Новозаводская, 

11А, стр.1 

Юридическое лицо, в котором данное 

акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции либо составляющие 

уставный или складочный капитал 

вкладов, долей данного юридического 

лица. 

 

27.09.2006г. 

 

 

 

 

 0 0 



 

 6 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит данное акционерное 

общество. 

 

 

26.10.2006г. 

33 Мейтис  Михаил Аркадьевич Россия 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 01.04.2017 0,029 0,030 

34 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Торговая 

компания «КуйбышевАзот 

(Шанхай)» 

КНР, г. Шанхай, 

Вайгаоцяо беспошлинная 

зона, ул.Синьлинь, №118 

Юридическое лицо, в котором данное 

акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции либо составляющие 

уставный или складочный капитал 

вкладов, долей данного юридического 

лица. 

 

 

 

 

30.09.2007г. 0 0 

35 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Аинком» 

Россия, 

Самарская область 

Г. Тольятти, 

Ул. Ворошилова, 

Дом 12, квартира 191 
 

Юридическое лицо, в котором данное 

акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции либо составляющие 

уставный или складочный капитал 

вкладов, долей данного юридического 

лица. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит данное акционерное 

общество. 

19.12.2007г. 

 

 

 

 

19.12.2007г. 0 0 

36 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Промактив» 

Россия,  

Самарская обл.,  

г. Тольятти,  

ул. Новозаводская, 6 

Юридическое лицо, в котором данное 

акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции либо составляющие 

уставный или складочный капитал 

вкладов, долей данного юридического 

лица. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит данное акционерное 

общество. 

 

 

 

11.11.2011г. 

 

 

 

 

 

11.11.2011г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственность  

«Московские волокна» 

Россия, 

Самарская область,  

г. Тольятти,  

ул. Новозаводская , 6  

Юридическое лицо, в котором данное 

акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции либо составляющие 

уставный или складочный капитал 

вкладов, долей данного юридического 

лица. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит данное акционерное 

общество. 

 

 

 

19.12.2007г. 

 

 

 

19.12.2007г. 0 0 
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38 Кирсанов Игорь Алексеевич Россия 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 26.12.2007г. 0 0 

39 

Общество с ограниченной 

ответственность 

«Курскхимволокно» 

Россия,  

Курская область,  

г. Курск,  

Силикатный проезд, д.1 

Юридическое лицо, в котором данное 

акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции либо составляющие 

уставный или складочный капитал 

вкладов, долей данного юридического 

лица. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит данное акционерное 

общество. 

19.12.2007г. 

 

 

 

 

 

19.12.2007г. 0 0 

40 Яковлев Иван Алексеевич Россия 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество  19.12.2007г. 0,154 0,157 

41 
Акционерное общество «Терминал 

Тольятти» 

Россия, 

Самарская область,  

г. Тольятти, ул. 

Коммунистическая, 96 

Юридическое лицо, в котором данное 

акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции либо составляющие 

уставный или складочный капитал 

вкладов, долей данного юридического 

лица. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит данное акционерное 

общество. 

 

12.03.2008г. 

 

 

 

 

12.03.2008г. 0 0 

42 

 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Внешние 

инвестиции» 

Россия, 

Самарская область, 

г. Тольятти,  

ул. Новозаводская, 6 

Юридическое лицо, в котором данное 

акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции либо составляющие 

уставный или складочный капитал 

вкладов, долей данного юридического 

лица. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит данное акционерное 

общество. 

 

05.11.2008г. 

 

 

 

 

 

 

05.11.2008г. 0 

 

0 

43 Кирсанов Александр Алексеевич Россия 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 05.11.2008г. 0 0 

44 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Торговая компания 

«КуйбышевАзот (Гонг Конг)» 

Китай, Гонг Конг, Дес Во 

Роуд Сентрал, 39, 

Вингом Центр, 16 этаж 

Юридическое лицо, в котором данное 

акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции либо составляющие 

уставный или складочный капитал 

вкладов, долей данного юридического 

02.01.2009г. 

 

 

 

 

 0 0 



 

 8 

лица. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит данное акционерное 

общество. 

02.01.2009г. 

45 Коротин Кирилл Евгеньевич Россия 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 02.01.2009г. 0 0 

46 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Волгалон Лимитед» 

Россия,  

Самарская область,  

г. Тольятти,  

ул. Новозаводская, 6 

Юридическое лицо, в котором данное 

акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции либо составляющие 

уставный или складочный капитал 

вкладов, долей данного юридического 

лица. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит данное акционерное 

общество. 

23.11.2010г. 

 

 

 

 

 

23.11.2010г. 0 0 

47 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Балтекс» 

Россия,  

Саратовская обл.,  

г. Балашов,  

ул. Энтузиастов, 1 

Юридическое лицо, в котором данное 

акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции либо составляющие 

уставный или складочный капитал 

вкладов, долей данного юридического 

лица. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит данное акционерное 

общество. 

 

 

02.09.2010г. 

 

 

 

 

02.09.2010г. 0 0 

48 

 

Закрытое акционерное общество 

«Предприятие промышленного 

железнодорожного транспорта» 

Россия, Самарская обл., 

г. Тольятти,  

ул. Никонова, 66  

 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит данное акционерное 

общество. 

 

30.07.2012 0 0 

49 STFG Filamente GmbH 

Германия, 

Брайтшайдштрассе, 135, 

 Рудольштадт, 07407 

Юридическое лицо, в котором данное 

акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции либо составляющие 

уставный или складочный капитал 

вкладов, долей данного юридического 

лица. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит данное акционерное 

общество 

 

 

 

 

22.07.2011г. 

 

 

 

22.07.2011г. 0 0 

50 

 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Проминвест» 

Россия, Самарская обл., 

г. Тольятти,  

ул. Новозаводская, 6 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

26.10.2006г. 

 

0 

 

0 
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51 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Средневолжская энергосбытовая 

компания» 

Россия,  

Самарская обл., 

г. Тольятти, ул. 

Коммунистическая,  

д. 94 комн. 17 

Юридическое лицо, в котором данное 

акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции либо составляющие 

уставный или складочный капитал 

вкладов, долей данного юридического 

лица. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит данное акционерное 

общество 17.06.2015г. 0 0 

52 Лапидус Самуил Юдович Россия 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 17.06.2015г. 0,00002 0,00002 

53 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«СП «ГРАНИФЕРТ»  

Россия 

Самарская обл. 

г. Тольятти 

ул. Новозаводская, 6 

Юридическое лицо, в котором данное 

акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции либо составляющие 

уставный или складочный капитал 

вкладов, долей данного юридического 

лица. 15.07.2015г. 0 0 

54 Королев Павел Валерьевич Россия 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 18.01.2016 0 0 

55 Абраменков Василий Сергеевич Россия 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 02.09.2016 0 0 

56 Жабина Александра Александровна Россия 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 02.09.2016 0,085 0,087 

 

 

 

57 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«ПРАКСАЙР АЗОТ ТОЛЬЯТТИ» 

Россия,  

Самарская обл.,  

г. Тольятти,  

ул. Новозаводская, 6 

Юридическое лицо, в котором данное 

акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции либо составляющие 

уставный или складочный капитал 

вкладов, долей данного юридического 

лица.     08.12.2016 г. 0 0 

58 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Линде Азот Тольятти» 

Россия,  

Самарская обл., 

 г. Тольятти,  

ул. Новозаводская, 6 

Юридическое лицо, в котором данное 

юридическое лицо имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции либо составляющие 

уставный или складочный капитал вклады, 

доли данного юридического лица. 26.04.2013 0 0 
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59 

 

 

Мейтис  Роман  Аркадьевич Россия 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 01.06.2017 0,055 0,056 

60 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ВОЛГАТЕХНООЛ» 

Россия,  

Самарская обл.,  

г. Тольятти, 

 ул. Новозаводская, 6 

Юридическое лицо, в котором данное 

юридическое лицо имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции либо составляющие 

уставный или складочный капитал вклады, 

доли данного юридического лица. 27.06.2017 0 0 

61 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«ПРАКСАЙР САМАРА» 

 Россия, Самарская обл., 

Ставропольский р-н,  

тер-рия ОЭЗ ППТ, 

участок 4 

Юридическое лицо, в котором данное 

акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции либо составляющие 

уставный или складочный капитал 

вкладов, долей данного юридического 

лица. 31.08.2017      0  0 

62 
Общество с ограниченной 

ответственностью «ВОЛГАФЕРТ» 

 Россия,  

Самарская обл., 

 г. Тольятти, 

ул.Новозаводская,6, 

корп.101, офис 311 

Юридическое лицо, в котором данное 

акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции либо составляющие 

уставный или складочный капитал 

вкладов, долей данного юридического 

лица. 27.09.2017      0  0 

63 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Регата» 

Россия, 

Самарская обл., 

г. Тольятти, 

Комсомольское шоссе, 

д. 38 корп .2 

Юридическое лицо, в котором данное 

акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции либо составляющие 

уставный или складочный капитал 

вкладов, долей данного юридического 

лица. 25.01.2018 0 0 

64 Комаров Владимир Викторович Россия 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

 

12.04.2018г  0 0 

 

 

 

 

65 

 

 

 

KuibyshevAzot Engineering Plastics 

(India) PVT.,Ltd 

1/165, Thippavarappadu, 

Guduru, Nellore, Andhra 

Pradesh - 524406 ,India 

 

Юридическое лицо, в котором данное 

акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции либо составляющие 

уставный или складочный капитал 

    

 

    01.02.2021 

 0 0 
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вкладов, долей данного юридического 

лица. 

 

 

 

66 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Тольяттинский логистический 

центр «Модуль» 

 

 

Россия, Самарская 

область, г.Тольятти, 

Ул. Коммунистическая , 

владение 96, кабинет 15.  

Юридическое лицо, в котором данное 

акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции либо составляющие 

уставный или складочный капитал 

вкладов, долей данного юридического 

лица. 24.02.2021 0 0 

 

 

67 Sriramanujhachari Muralidharan Индия  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество         01.02.2021 0 0 

 

 

68 

Prathivathi Bayankaram Ramesh Индия  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество         01.02.2021 0 0 

 

 

69 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Нитроком» Россия 

Юридическое лицо, в котором данное 

акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции либо составляющие 

уставный или складочный капитал 

вкладов, долей данного юридического 

лица. 

       

       27.04.2021 0 0 

 

 

70 

 Печеник Валерий Иванович Россия 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество        27.04.2021 0 

 

 

 

0 

 

Раздел II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 

с 3 1  0 3  2 0 2 1 по 3 0  0 6  2 0 2 1 
 
п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилированных лиц 

1 Изменение доли принадлежащих Герасименко Т.В.  обыкновенных акций акционерного общества 

и доли участия в уставном капитале акционерного общества    15.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
 

17 Герасименко Татьяна Викторовна 

 Россия 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 26.10.2006 

 

0,448 0,455 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
 

17 Герасименко Татьяна Викторовна 

 Россия 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

26.10.2006 0,456 0,463 

 

 

 
№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилированных лиц 

2 Иключение из  списка аффилированных лиц Кудашевой Людмилы Иосифовны  21.04.2021 30.06.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 
 

 

 

8 

 
Кудашева Людмила Иосифовна 

 Россия 
Член Совета директоров акционерного 

общества    19.06.2020 2,099 2,131 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: Лицо перестало быть аффилированным и было исключено из списка 

аффилированных лиц. 

 

 
№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилированных лиц 

3 Включение в  список аффилированных лиц Кудашева Виктора Николаевича 21.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: не являлось аффилированным лицом. 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 

 

8 

 
Кудашев Виктор Николаевич  

 Россия 
Член Совета директоров акционерного 

общества 

 

     

  

21.04.2021 0,048 0,049 
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№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилированных лиц 

4 Включение в список аффилированных лиц Общество с ограниченной ответственностью 

«Нитроком» 27.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: не являлось аффилированным лицом  

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 

 

69 Общество с ограниченной 

ответственностью «Нитроком» 

 Россия 

Юридическое лицо, в котором данное 

юридическое лицо имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции либо составляющие 

уставный или складочный капитал вклады, 

доли данного юридического лица. 27.04.2021 

 

0 0 

 

 

 
№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилированных лиц 

5 Включение в  список аффилированных лиц Печеника Валерия Ивановича 27.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: не являлось аффилированным лицом. 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 

 

70 

 
Печеник Валерий Иванович 

 Россия 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

27.04.2021 

 0 0 

 

 

 

 

 

 
п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилированных лиц 

6 Изменение наименования   Общества. 18.12.2020 30.06.2021 

 

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

 

 

 

 

 

41 Закрытое акционерное общество 

«Терминал Тольятти» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россия, 

Самарская область,  

г. Тольятти, ул. 

Коммунистическая, 96 

 

Самарская обл., г. Тольятти, ул. 

Коммунистическая, 96 Юридическое 

лицо, в котором данное акционерное 

общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего 

количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции либо составляющие 

уставный или складочный капитал 

вкладов, долей данного юридического 

лица. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит данное акционерное 

общество 

 

12.03.2008г. 

 

 

 

 

12.03.2008г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 

 

 

 

41 

 

 

Акционерное общество «Терминал 

Тольятти» 

 

 

 

 

 

Россия, 

Самарская область,  

г. Тольятти, ул. 

Коммунистическая, 96 

 

 

 

 

Самарская обл., г. Тольятти, ул. 

Коммунистическая, 96 Юридическое 

лицо, в котором данное акционерное 

общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего 

количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции либо составляющие 

уставный или складочный капитал 

вкладов, долей данного юридического 

лица. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит данное акционерное 

общество 

    12.03.2008г. 

 

 

 

 

    12.03.2008г. 

 

 

 

      

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 


