
Приложение 4 

к Положению Банка России 

от 27 марта 2020 года № 714-П 

«О раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг» 

Часть I. Титульный лист списка аффилированных лиц акционерного общества 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
Публичное акционерное общество «КуйбышевАзот» 

(полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 00067-А 
 (указывается уникальный код эмитента) 

 

на 31 Декабря  20  21 года 

Адрес акционерного общества:                                445007, Россия, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6 
(адрес акционерного общества, указанный в едином государственном реестре юридических лиц) 

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с  

законодательством Российской Федерации об акционерных обществах. 

Адрес страницы в сети Интернет:                         http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703; http://www.kuazot.ru/invest 
(адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

 

 

 

Генеральный директор    Герасименко А.В.  

 

(наименование должности уполномоченного лица акционерного 

общества) 

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

« 10 » января 20 22 г. 

 

 



Часть II. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 

ИНН 6320005915 

ОГРН 1036300992793 

 

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 Аникушин Сергей Александрович - 
Член Совета директоров 

акционерного общества 22.04.2021г. 0,123 0,125 

2 Ардамаков Сергей Витальевич 632205423623 
Член Совета директоров 

акционерного общества 22.04.2021г. 0,254 0,258 

3 Бобровский Сергей Викторович 632300776509 
Член Совета директоров 

акционерного общества 22.04.2021г. 0,912 0,902 

4 Былинин Андрей Николаевич 632305070146 
Член Совета директоров 

акционерного общества 22.04.2021г. 0,420 0,427 

5 Герасименко Виктор Иванович 632300790165 
 Член Совета директоров 

акционерного общества 22.04.2021г. 3,405 3,436 

6 Кудашев  Виктор Николаевич 632136231621 
Член Совета директоров 

акционерного общества 22.04.2020г. 0,048 0,049 

7 Кудрявцев Виктор Петрович 632308310999 
Член Совета директоров 

акционерного общества 22.04.2021г. 0,247 0,251 

8 Огарков Анатолий Аркадьевич 632300901301 
Член Совета директоров 

акционерного общества 22.04.2021г. 2,298 2,319 

9 Рачин Константин Геннадьевич  632204400711 
Член Совета директоров 

акционерного общества 22.04.2021г. 0,121 0,123 

10 Рыбкин Дмитрий Васильевич 632206002473 
Член Совета директоров 

акционерного общества 22.04.2021г. 0,277 0,282 

11 Туманов Сергей Александрович 632308804807 
Член Совета директоров 

акционерного общества 22.04.2021г. 0,003 0,003 

12 Шульженко Юрий Григорьевич 632200577436 
Член Совета директоров 

акционерного общества 22.04.2021г. 2,404 2,422 



13 

Акционерное общество 

 «ИВ Циклен» 1036301060388 

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 05.07.2017г. 0 0 

14 Герасименко Александр Викторович 632118762637 

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 - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 26.10.2006г. 

 

 

0,434 

 

 

0,441 

16 Герасименко Владимир Викторович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 26.10.2006г. 0,435 0,442 

17 Герасименко Татьяна Викторовна - 

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»  1026303884265 

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» 1116324008492 

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 

 

 

 

08.02.2001г. 

 

 

26.10.2006г. 3,890 3,528 



юридического лица. 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

данное акционерное общество 

20 Кириченко Василий Николаевич 6323059179 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 26.10.2006г. 0,015 0,015 

21 

 Акционерное общество 

«Печерское» 1036301254472 

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 

 

31.10.1998г. 

 

 

 

 

 

 

26.10.2006г. 0 0 

 

 

22 Хохлов Андрей Викторович  637101823986 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

05.02.2021 г. 

 0 0 

23 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Куйбышевазот-

инвест» 1036301068275 

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 

 632207396580 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 26.10.2006г. 0,242 0,246 

25 

Публичное акционерное общество 

«Порт Тольятти» 1036301006060 

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 

 

31.10.1995г. 

 

 

 

 

26.10.2006г. 0 0 



капитал вкладов, долей данного 

юридического лица. 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

данное акционерное общество 

26 

Общество с ограниченной 

ответственностью Инженерно-

пластмассовая Компания  

«Куйбышевазот» (Шанхай) 9131000077979902X6 

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 

27 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «Азот Агро Дунав» 104521453 

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» 1066320195215 

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. 19,335 19,606 



29 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Средне-

Волжская энергосбытовая 

компания» 1156313023350 

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 

 632200971111 

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» 1056320249875 

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» 1066320195985 

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. 

 

27.09.2006г. 

 

 

 

 

 

 

 

26.10.2006г. 0 0 

33 Мейтис  Михаил Аркадьевич 632207474729 

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)» 91310000666072887H 

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 

 

 

 

 

30.09.2007г. 0 0 



капитал вкладов, долей данного 

юридического лица. 

35 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Аинком» 1037739893047 

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» 1096320017210 

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» 1037739893080 

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 

38 Кирсанов Игорь Алексеевич 632144872330 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 26.12.2007г. 0 0 

39 

Общество с ограниченной 

ответственность «Курскхимволокно» 1057746860775 

Юридическое лицо, в котором 

данное акционерное общество 

имеет право распоряжаться более 

19.12.2007г. 

 

 0 0 



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. 

40 Яковлев Иван Алексеевич 773508883588 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 19.12.2007г. 0,154 0,157 

41 

Акционерное общество «Терминал 

Тольятти» 1086320006321 

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» 1086320019268 

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 632137063169 

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)» 1298254 

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 

02.01.2009г. 

 

 

 

 

 

02.01.2009г. 0 0 



капитал вкладов, долей данного 

юридического лица. 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

данное акционерное общество. 

45 Коротин Кирилл Евгеньевич - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 02.01.2009г. 0 0 

46 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Волгалон Лимитед» 1106324008515 

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» 1036300992793 

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» 1036300991275 

 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

данное акционерное общество. 

 

30.07.2012 0 0 

49 STFG Filamente GmbH HRB 505299 

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 

 

 

 

 

22.07.2011г. 

 

 

 0 0 



юридического лица. 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

данное акционерное общество 

22.07.2011г. 

50 

 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Проминвест» 1106324006304 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

 

26.10.2006г. 

 

0 

 

0 

51 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Средневолжское 

региональное представительство 

ОАО КуйбышевАзот» 1036301048332 

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 632308319800 

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»  1156313032149 

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 781438591503 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 18.01.2016 0 0 

55 Абраменков Василий Сергеевич 632107362242 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 02.09.2016 0 0 

56 Жабина Александра Александровна - 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 02.09.2016 0,115 0,117 

 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«ПРАКСАЙР АЗОТ ТОЛЬЯТТИ» 1137746471147 

Юридическое лицо, в котором 

данное акционерное общество 

имеет право распоряжаться более 

чем 20 процентами общего 08.12.2016 г. 0 0 



57 количества голосов, 

приходящихся на голосующие 

акции либо составляющие 

уставный или складочный 

капитал вкладов, долей данного 

юридического лица. 

58 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Линде Азот Тольятти» 1135001003631 

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 

59 

 

 

Мейтис  Роман  Аркадьевич 632206969408 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 01.06.2017 0,055 0,056 

60 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ВОЛГАТЕХНООЛ» 

1176313056480 

 

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» 1126382000315 

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» 1176313083693 

Юридическое лицо, в котором 

данное акционерное общество 

имеет право распоряжаться более 

чем 20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на голосующие 27.09.2017 0 0 



акции либо составляющие 

уставный или складочный 

капитал вкладов, долей данного 

юридического лица. 

63 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Регата» 1066320182202в 

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 632134248806 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

 

 

12.04.2018г 0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 

 

 

 

KuibyshevAzot Engineering Plastics 

(India) PVT.,Ltd U25200AP2020PTC116192 

 

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. 

 

 

01.02.2021 

 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Тольяттинский 

логистический центр «Модуль» 1216300008803 

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 - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 01.02.2021 0 0 

 

 

 

68 Prathivathi Bayankaram Ramesh - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 01.02.2021 0 0 



 

 

 

 

 

 

 

 

69 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Нитроком» 1216300021563 

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 632310816285 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 27.04.2021 0 

 

 

 

0 

 

 

 

71 Мананников Александр Михайлович 632307927563 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 01.07.2021 0 0 

 

 

 

72 Чванов Николай Васильевич 632404977993 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 01.07.2021 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 2. Сведения о списке аффилированных лиц контролирующего акционерного общества 

  

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование  

контролирующего  

акционерного общества 

Номер строки раздела 1 части II 

списка аффилированных лиц 

акционерного общества, которая 

содержит сведения  

о контролирующем акционерном 

обществе 

Номер строки раздела 1 части II 

списка аффилированных лиц 

контролирующего акционерного 

общества, которая содержит 

сведения об аффилированном 

лице акционерного общества 

Адрес страницы в сети Интернет, на 

которой контролирующее акционерное 

общество опубликовало список своих 

аффилированных лиц, содержащий 

сведения об аффилированных с 

акционерным обществом лицах 

1 2 3 4 5 

 - - - - 

 



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 

5 Герасименко Виктор Иванович 632300790165 
Член Совета директоров 

акционерного общества 22.04.2021г. 3,272 3,301 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Изменение доли участия в уставном капитале   03.08.2021 31.12.2021 

2. 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) 

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, % 



аффилированного лица 

1 2 3 4 5 6 7 

16 

Герасименко Владимир 

Викторович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 26.10.2006г. 0,428 0,435 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Изменение доли участия в уставном капитале   02.09.2021 31.12.2021 

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 

56 

Жабина Александра 

Александровна - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 02.09.2016 0,085 0,087 

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Изменение доли участия в уставном капитале   20.10.2021 31.12.2021 

 

 

 



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

 

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 Мананникова Александра 

Николаевича    

01.07.2021 31.12.2021 

 

 

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

 

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 Чванова Николая  

Васильевича 

01.07.2021 31.12.2021 

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 

5 Герасименко Виктор Иванович 632300790165 
Член Совета директоров 

акционерного общества 22.04.2021г. 3,289 3,318 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 



Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Изменение доли участия в уставном капитале   07.12.2021 31.12.2021 

 

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 

28 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Активинвест» 1066320195215 

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 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Изменение доли участия в уставном капитале   07.12.2021 31.12.2021 

 

 

 



8. 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 

5 Герасименко Виктор Иванович 632300790165 
Член Совета директоров 

акционерного общества 22.04.2021г. 3,402 3,433 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Изменение доли участия в уставном капитале   15.12.2021 31.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*ИНН физического лица указаны из открытых источников данных  

 



 

 

 

 


