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ОГРН
Раздел I. Состав аффилированных лиц на
№
п/п

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество (если имеется)
аффилированного лица

1
1.

2
Фролов Александр Владимирович

2.

Покровская Ольга Александровна

3.

Лифшиц Илья Михайлович

4.

Стойлл Эрик Хью Джон

5.

Иванов Алексей Александрович

6.

Иванов Николай Владимирович

7.

Кузнецов Александр Владимирович

3

0

0

6

2

0

2

Коды эмитента
4214002316
1024201389772

1

Место нахождения
Основание (основания), в
Дата
юридического лица или
силу которого (которых) наступления
место жительства
лицо признается
основания
физического лица
аффилированным
(оснований)
(указывается только с
согласия физического лица)
3
4
5
1.Лицо является членом 18.05.2021г.
Совета
директоров
акционерного общества
2.Лицо принадлежит к 16.01.2013г.
той группе лиц, к которой
принадлежит
акционерное общество
Лицо является членом 18.05.2021г
Совета
директоров
акционерного общества
Лицо является членом 18.05.2021г
Совета
директоров
акционерного общества
Лицо является членом 18.05.2021г
Совета
директоров
акционерного общества
Лицо является членом 18.05.2021г
Совета
директоров
акционерного общества
Лицо является членом 18.05.2021г
Совета
директоров
акционерного общества
Лицо является членом 18.05.2021г
Совета
директоров

Доля участия
Доля принадлежащих
аффилированного
аффилированному
лица в уставном лицу обыкновенных
капитале
акций акционерного
акционерного
общества, %
общества, %
6
7
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

8.

Атнашев Марат Михайлович

9.

Давыдов Андрей Владимирович

10.

Общество с ограниченной
ответственностью “Распадская
угольная компания” (ООО “РУК”)

акционерного общества
Лицо является членом
Совета
директоров
акционерного общества
1. Лицо принадлежит к
той группе лиц, к которой
принадлежит Общество
2. Лицо осуществляет
функции
единоличного
исполнительного органа
Общества с ограниченной
ответственностью
«Распадская
угольная
компания»,
принадлежащего к группе
лиц,
к
которой
принадлежит
акционерное общество
3. Лицо является членом
Совета
директоров
акционерного общества
654006, Кемеровская
1. Лицо осуществляет
область-Кузбасс г.
функции
единоличного
Новокузнецк, проспект исполнительного органа
Курако (Куйбышевкий р-н), акционерного общества
дом 33, офис 201
2. Юридическое лицо, в
котором
акционерное
общество имеет право
распоряжаться более чем
20% общего количества
голосов, приходящихся на
голосующие
акции
данного
юридического
лица.
3. Лицо принадлежит к
той группе лиц, к которой
принадлежит
акционерное общество

18.05.2021г

-

-

10.01.2018г.

-

-

-

-

19.06.2020г.

18.05.2021г.
19.06.2003г.

29.06.2006г.

29.06.2006г.

3

11.

ЕВРАЗ плс (EVRAZ plc)

2 Portman street, London
W1H 6DU, England

12.

Акционерное общество
“Обогатительная фабрика
“Распадская”

652870, Кемеровская
область-Кузбасс, г.
Междуреченск, ул.
Мира,106, офис 203

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

90,9034%

-

90,9034%

-
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13.

14.

Акционерное общество “Распадская- 652870, Кемеровская
Коксовая”
область-Кузбасс, г.
Междуреченск, ул. Мира,
106, офис 424
Общество с ограниченной
652870, Кемеровская
ответственностью “Монтажник
область-Кузбасс, г.
Распадской”
Междуреченск, ул. Мира,
106, офис 408

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

-

-

-

-
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15.

16.

Акционерное общество “Томусинское 652870, Кемеровская
погрузочно-транспортное управление” область-Кузбасс, г.
Междуреченск, ул. Мира,
106, офис 209

Общество с ограниченной
ответственностью “Ольжерасское
шахтопроходческое управление”

652870, Кемеровская
область-Кузбасс, г.
Междуреченск, ул.
Мира,106 офис 331

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

-

-

-

-

19.04.1999г.

01.07.2014г.

19.04.1999г.

25.06.2003г.
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17.

Акционерное общество “Разрез
Распадский”

652870, Кемеровская
область-Кузбасс, г.
Междуреченск, ул. Мира,
106, офис 213

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

14.10.2003г.

14.10.2003г.

-

-

01.08.2017 г.
.

26.05.2005г

7

общества;
18.

19.

20.

21.

22.

Акционерное общество
«Объединенная Угольная компания
«Южкузбассуголь» (АО «ОУК
«Южкузбассуголь»)

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

654043, Кемеровская
область-Кузбасс, г.
Лицо принадлежит к той
Новокузнецк, шоссе
группе лиц, к которой
16.01.2013 г.
Космическое (Заводской р- принадлежит Общество
н), д. 16
Акционерное общество «ЕВРАЗ
622025 Свердловская обл., г. Лицо принадлежит к той
Нижнетагильский металлургический Нижний Тагил, ул.
группе лиц, к которой
16.01.2013 г.
комбинат» (АО «ЕВРАЗ НТМК»)
Металлургов, д.1
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той
Общество с ограниченной
121353, г. Москва, ул.
группе лиц, к которой
ответственностью «Торговая компания
16.01.2013 г.
Беловежская, дом 4
принадлежит Общество
«ЕвразХолдинг»
Акционерное общество «ЕВРАЗ
Объединенный Западно-Сибирский
металлургический комбинат» (АО
«ЕВРАЗ ЗСМК»)

Акционерное общество «ЕВРАЗ
Качканарский горно-обогатительный
комбинат» (АО «ЕВРАЗ КГОК»)

Лицо принадлежит к той
624351 Свердловская обл., г. группе лиц, к которой
Качканар, ул. Свердлова, д.2 принадлежит Общество

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.01.2013 г.

-

Общество с ограниченной
ответственностью «Чайка»

Лицо принадлежит к той
Московская обл., 143123,
группе лиц, к которой
Рузский район, д.Вишенки,
16.01.2013 г.
принадлежит Общество
ОК «Чайка»

-

-

Общество с ограниченной
ответственностью
«СИБМЕТИНВЕСТ»

143082, Московская
область, Одинцовский
район, д. Раздоры, 1-й

-

-

23.

24.

654006,Кемеровская
область-Кузбасс, г.
Новокузнецк, проспект
Курако (Куйбышевский рн), 33

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

8

километр РублевоУспенского шоссе, д.1,
помещение 10
25.
Евраз Груп С.А. (Evraz Group S.A.)
26.
Общество с ограниченной
ответственностью «Гурьевский
рудник»
27.
Общество с ограниченной
ответственностью «АВТ-Урал»
28.

29.

Общество с ограниченной
ответственностью «Медикосанитарная часть Ванадий» (ООО
«МСЧ Ванадий»)

Ист Металс АГ (East Metals AG)

32.

33.

652780, Кемеровская
область-Кузбасс, район
Гурьевский, г. Гурьевск,
улица Жданова,
д. 1
624351 Российская
Федерация, Свердловская
область, г.Качканар,
ул.Свердлова, д.2
624350, Свердловская
область г.Качканар,
территория Зеленый мыс,
здание 1

Фемистокли Дерви, 3
Ист Металс (Сайпрус) Лимитед
ДЖУЛИЯ ХАУЗ, 1066
(EAST METALS (CYPRUS) LIMITED)
Никосия, Кипр

30.

31.

Лицо принадлежит к той
13, avenue Monterey, L-2163, группе лиц, к которой
16.01.2013 г.
Luxembourg
принадлежит Общество

Синано Шипменеджмент Лимитед
(Sinano Shipmanagement Ltd.)

Барерштрассе, 131, 6300
Цуг, Швейцария
Фемистокли Дерви, 3
ДЖУЛИЯ ХАУЗ, 1066
Никосия, Кипр

Фемистокли Дерви, 3
Мастеркрофт Финанс Лтд (Mastercroft
ДЖУЛИЯ ХАУЗ, 1066
Finance Ltd)
Никосия, Кипр
Юникрофт Лимитед (Unicroft Limited) Leoforos Archiepiskopou
Makariou lll, 135, EMELLE

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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34.
Евраз Инк. НА
(Evraz Inc. NA)

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

Евраз Хайвелд Стил энд Ванадиум
Лимитед
(Evraz Highveld Steel and Vanadium
Limited)
ЕВРАЗ НИКОМ, а.с. (EVRAZ NIKOM,
a.s.)

Building, flat/office 22, 3021, принадлежит Общество
Limassol, Cyprus
71 S. Wacker, Suite 1700,
Лицо принадлежит к той
Chicago, IL. 60606
группе лиц, к которой
16.01.2013 г.
принадлежит Общество

-

-

-

-

-

-

-

-

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

-

-

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

-

-

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

-

-

-

-

-

-

Лицо принадлежит к той
Old Pretoria Road, Portion 93
группе лиц, к которой
16.01.2013 г.
of the Farm Schoongezicht
принадлежит Общество
308 JS eMalahleni (Witbank)

Czech Republic, Mníšek pod
Brdy č.900,
Postal Code 252 10
654086, Кемеровская
Акционерное общество Центральная
область-Кузбасс, г.
обогатительная фабрика
Новокузнецк, тупик
«Абашевская»
Стрелочный, 12
654043, Кемеровская
область -Кузбасс, г.
Акционерное общество «Центральная
Новокузнецк, Шоссе
обогатительная фабрика «Кузнецкая»
Северное (Заводской р-н),
16
654029, Кемеровская
область-Кузбасс, г.
Акционерное общество
Новокузнецк, улица
«Кузнецкпогрузтранс»
Промышленная
(Куйбышевский р-н), 18
Акционерное общество
652804, Кемеровская
«Осинниковский ремонтно –
область-Кузбасс, г.
механический завод»
Осинники, ул. Первогорная,
1/2

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

Акционерное общество «Институт
промышленного проектирования
угольных предприятий»
(АО «Промуглепроект»)
Общество с ограниченной

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

654006, Кемеровская
область-Кузбасс, г.
Новокузнецк, ул. Невского
(Куйбышевский р-н), 4
654006, Кемеровская

Лицо принадлежит к той 16.01.2013 г.

10

43.

44.

45.

ответственностью «Южно область-Кузбасс, г.
Кузбасское геологоразведочное
Новокузнецк, проспект
управление» (ООО «ЮжКузбассГру») Курако (Куйбышевский рн), 33
Общество с ограниченной
652804, Кемеровская
ответственностью «Управление по
область-Кузбасс, г.
монтажу, демонтажу и ремонту
Осинники, ул. Шахтовая, 3
горношахтного оборудования»
Общество с ограниченной
654086 Кемеровская
ответственностью «Автотранспортное область-Кузбасс, г.
предприятие «Южкузбассуголь» (ООО Новокузнецк, ул.
«АТП «Южкузбассуголь»)
Силикатная, 20
Фемистокли Дерви, 3,
СТИЛТРЕЙД ЛИМИТЕД
Джулия Хауз, 1066
(STEELTRADE LIMITED)
Никосия, Кипр

46.
Общество с ограниченной
ответственностью «ЕвразСервис»

121353, г. Москва, ул.
Беловежская, д. 4

Общество
с ограниченной ответственностью
«Металлэнергофинанс»

654006, Кемеровская
область-Кузбасс, г.
Новокузнецк, улица
Рудокопровая
(Центральный р-н), д.4

Общество
с ограниченной ответственностью
«ЕвразТехника»

121353, г. Москва, ул.
Беловежская, дом 4

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

160 Elgin Street, Suite 2600,
Ottawa Ontario K1P 1C3

47.

48.

Евраз Рисайклинг (Evraz Recycling)
51.

Дженерал Скрап Инк. (General Scrap
Inc.)

387 Broadway, Winnipeg,
Manitoba R3C 0V5

3101 Valley Street
ND 58702

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

49.

50.

группе лиц, к которой
принадлежит Общество

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

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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принадлежит Общество
52.
Нью СФ&Ай Инк. (New CF&I Inc.)

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

Лицо принадлежит к той
1612 E. Abriendo, Pueblo, CO
группе лиц, к которой
81004, USA
16.01.2013 г.
принадлежит Общество

1612 E. Abriendo,
СФ&Ай Стил, Л.П. (CF&I Steel, L.P.) Pueblo, CO 81004 USA
(США)
Колорадо & Вайоминг Рейлвей
Компании (Colorado & Wyoming
Railway Company)

2100 S. Freeway,
Pueblo, CO 81004 USA

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

71 S. Wacker, Suite 1700,
Орегон Стил Миллс Процессинг, Инк.
Chicago, IL 60606
(Oregon Steel Mills Processing, Inc.)

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

Юнион Дитч &Уотер Ко
(The Union Ditch & Water Co)

113 W. 5th Street Florence,
CO 81226

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

14400 N. Rivergate Blvd.,
Portland, OR 97203 USA

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

71 S. Wacker, Suite 1700,
Chicago, IL 60606

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

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

Общество с ограниченной
ответственностью «ЕвразХолдинг
Финанс»
Товарищество с ограниченной
ответственностью «ЕвразМеталл
Казахстан»

667000, Республика Тыва,
г. Кызыл,
ул. Интернациональная,
д.62, помещ.14
010000 Казахстан, г. НурСултан, район Сарыарка,
проспект Женис, здание 29,

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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61.

Общество с ограниченной
ответственностью «Угольная
компания «Межегейуголь»
(ООО «УК «Межегейуголь»)

офис 411
667000, Республика Тыва,
г.Кызыл, ул.
Интернациональная,
д. 62

62.
Акционерное общество «ЕВРАЗ
Ванадий Тула»

300016, Тула, ул.
Пржевальского, д.1

ЭКШНФИЛД ЛИМИТЕД
(АСTIONFIELD LIMITED)

Фемистокли Дерви, 3
ДЖУЛИЯ ХАУЗ, 1066
Никосия, Кипр

63.

64.

65.

Акционерное общество «ЕВРАЗ
Металл Инпром»
Общество с ограниченной
ответственностью «Индустриальная
Восточно-Европейская компания»
(ООО «ИВЕК»)

347942, Россия, Ростовская
область, г. Таганрог, ул.
Маршала Жукова, 2-а
347913, Россия, Ростовская
обл., г. Таганрог, ул.
Химическая, д. 9, этаж 5,
пом. 1

66.
Открытое акционерное общество
«Брянскметаллресурсы»
67.
Открытое акционерное общество
«Мордовметаллоторг»
68.
Акционерное общество
«Ульяновскметалл»
69.

70.

Открытое акционерное общество
«Владимирметаллоптторг»
Общество с ограниченной

241035, г. Брянск, ул.
Сталелитейная, д. 14
430006, Российская
Федерация Республика
Мордовия, г. Саранск,
Александровское шоссе, 39
432072, Ульяновская
область, г. Ульяновск , 11
проезд Инженерный, 20

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

600009, г. Владимир, ул. П. Лицо принадлежит к той
Осипенко, д.57
группе лиц, к которой
16.01.2013 г.
принадлежит Общество
346550 Ростовская обл.,

Лицо принадлежит к той

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ответственностью «ЕВРАЗ Южный
Стан»

71.

72.

73.

74.

75.

76.

Общество с ограниченной
ответственностью «Ремонтнобытовой Комплекс» (ООО
«РембытКомплекс»)
Общество с ограниченной
ответственностью «Шахта
«Абашевская»
Общество с ограниченной
ответственностью «Шахта
«Алардинская»
Общество с ограниченной
ответственностью «Шахта
«Есаульская»
Общество с ограниченной
ответственностью «Шахта
«Осинниковская»
Общество с ограниченной
ответственностью «Шахта
«Усковская»

группе лиц, к которой
принадлежит Общество

07.08.2013 г.

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

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

654006, Кемеровская
Лицо принадлежит к той
область-Кузбасс, г.
группе лиц, к которой
Новокузнецк, проспект
принадлежит Общество 16.01.2013 г.
Курако (Куйбышевкий р-н),
33
Лицо принадлежит к той
160 Elgin Street, Suite 2600, группе лиц, к которой
16.01.2013 г.
Ottawa Ontario K1P 1C3
принадлежит Общество

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

Hoogoorddreef 15, 1101 BA
Amsterdam, the Netherlands

77.

78.

М.р-н Усть-Донецкий, г.п.
Усть-Донецкое, РП УстьДонецкий, ул. Набережная,
8
624351, Российская
Федерация, Свердловская
область, город Качканар, 8
микрорайон, д. 8
654013, Кемеровская
область-Кузбасс, г.
Новокузнецк, улица
Кавказская
(Орджоникидзевский р-н), 5
652831, Кемеровская
область-Кузбасс, г. Калтан,
поселок Малиновка, улица
Угольная, 56
654006, Кемеровская
область-Кузбасс, г.
Новокузнецк, проспект
Курако (Куйбышевский рн), 33
652804, Кемеровская
область-Кузбасс, г.
Осинники, ул. Шахтовая, 3

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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79.

80.

81.

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

Республика Казахстан,
110000, г. Костанай, ул.
Промышленная, д.41
624350, Свердловская
область, г. Качканар, 8
микрорайон, дом 17

71 S. Wacker, Suite 1700,
Chicago, IL 60606

Общество с ограниченной
ответственностью
«КузнецкТеплоСбыт»

654006, Кемеровская
область-Кузбасс, г.
Новокузнецк, улица
Рудокопровая
(Центральный р-н), д.4

ЕВРАЗ НОРС АМЕРИКА ПЛС
(EVRAZ NORTH AMERICA PLC)

Лицо принадлежит к той
Suite 1, 3rd Floor, 11-12 St
группе лиц, к которой
James’s Square, London, UK,
16.01.2013 г.
принадлежит Общество
SW1 4LB

84.

87.

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

Евраз Трейд НА, ЛЛС (Evraz Trade
NA, LLC)
83.

86.

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

Лицо принадлежит к той
Old Pretoria Road, Portion 93
группе лиц, к которой
МАПОКС МАЙН (MAPOCHS MINE) of the Farm Schoongezicht
16.01.2013 г.
принадлежит Общество
308 JS eMalahleni (Witbank)

82.

85.

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

622059, Свердловская
Общество с ограниченной
область, город Нижний
ответственностью «ТагилТеплоСбыт» Тагил, ул. Индустриальная,
дом 78А
Закрытое акционерное общество
«Горно-металлургическая компания
«Тимир» (ЗАО «ГМК «Тимир»)

678960, Республика Саха
(Якутия), г. Нерюнгри,
проспект Геологов, д. 4

654007, Кемеровская
Общество с ограниченной
область-Кузбасс, г.
ответственностью «АКТИВ-МЕДИА» Новокузнецк, ул.
Орджоникидзе

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

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
16.01.2013 г.
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
03.04.2013 г.
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
11.12.2013 г.
принадлежит Общество

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

(Центральный р-н), д. 35,
помещ.6
88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

Барерштрассе, 131, 6300
Ист Металс Шиппинг АГ (East Metals
Цуг, Швейцария
Shipping AG)
Общество с ограниченной
ответственностью «Ванадий
транспорт»

Российская Федерация,
Свердловская область, г.
Качканар

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
05.02.2014 г.
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
16.09.2014 г.
принадлежит Общество

121353, г. Москва,
вн.тер.г.муниципальный
Лицо принадлежит к той
округ Можайский, ул.
группе лиц, к которой
Беловежская, д.4, 6 этаж,
принадлежит Общество
комн.25
Евраз Воско Пайп Протекшн
181 Bay Street, Suite 2100,
Лицо принадлежит к той
Корпорейшн (Evraz Wasco Pipe
Toronto, Ontario M5J 2T3,
группе лиц, к которой
Protection Corporation)
Canada
принадлежит Общество
654063, Кемеровская
Лицо принадлежит к той
Общество с ограниченной
область-Кузбасс, г.
группе лиц, к которой
ответственностью «Центр Сервисных Новокузнецк, ул.
принадлежит Общество
Решений»
Рудокопровая (Центральный
р-н), д. 1
Frida Kahlo 195-709, Valle
Лицо принадлежит к той
ЕВРАЗ НА МЕКСИКА (EVRAZ NA
Оrientе, San Pedro Garza
группе лиц, к которой
MEXICO)
Garcia, Nuevo Leon, Mexico, принадлежит Общество
66269
620085, Свердловская обл., Лицо принадлежит к той
Общество с ограниченной
г. Екатеринбург, ул. 8
группе лиц, к которой
ответственностью «Сфера»
Марта, д.205, оф. 315
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той
Фемистокли Дерви, 3
Нафкратос Лимитед (Nafkratos
группе лиц, к которой
ДЖУЛИЯ ХАУЗ, 1066
Limited)
принадлежит Общество
Никосия, Кипр
Общество с ограниченной
ответственностью «Управляющая
компания «ЕВРАЗ Междуреченск»
(ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск»)

Ист Металс Норс Америка, ЛЛС (East 71 S. Wacker, Suite 1700,
Metals North America, LLC)
Chicago, IL 60606
Общество с ограниченной

301600, Тульская область,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29.01.2015 г.

12.08.2015 г.
02.08.2016 г.

07.06.2016 г.

30.06.2017 г.
18.09.2017 г.

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
30.11.2017 г.
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той 10.09.2018 г.
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ответственностью «ЕВРАЗ Узловая»

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

Узловский район, г.
группе лиц, к которой
Узловая, квартал 5-я
принадлежит Общество
Пятилетка, ул. Энтузиастов,
д. 4
Лицо принадлежит к той
Палмер Норс Америка, ЛЛС (Palmer 251 Little Falls Drive,
группе лиц, к которой
01.10.2018 г.
North America, LLC)
Wilmington, Delaware 19808 принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той
Общество с ограниченной
121353, г. Москва, ул.
группе лиц, к которой
07.05.2019 г.
ответственностью "Западные ворота" Беловежская, дом 4
принадлежит Общество
622000, Свердловская обл., Лицо принадлежит к той
Общество с ограниченной
г. Нижний Тагил, ул.
группе лиц, к которой
07.11.2019г.
ответственностью «МетСервис»
Индустриальная, д.90
принадлежит Общество
Общество с ограниченной
624760, Свердловская
ответственностью «Аллегро»
область,
Лицо принадлежит к той
г. Верхняя Салда, ул.
группе лиц, к которой
06.03.2020 г.
Владислава Тетюхина,
принадлежит Общество
сооружение 2,
помещение 2/2
121353 г. Москва, ул.
Лицо принадлежит к той
Общество с ограниченной
Беловежская, д. 4, этаж 2,
группе лиц, к которой
05.06.2020 г.
ответственностью "МУ-Инвест"
пом.79
принадлежит Общество
117105, г. Москва, 1-й
Лицо принадлежит к той
Общество с ограниченной
Нагатинский проезд, д.6,
группе лиц, к которой
07.07.2020 г.
ответственностью "Ферро-Билдинг"
стр.1, эт.4, пом.402А
принадлежит Общество
121353, г. Москва,
Лицо принадлежит к той 16.01.2013г.
Общество с ограниченной
ул. Беловежская, дом 4
группе лиц, к которой
ответственностью «ЕвразХолдинг»
принадлежит Общество
suite 2500, 450 – 1st Street
Лицо принадлежит к той
Евраз Канада Холдинг Кампани Лтд
S.W.Calgary, Alberta T2P
группе лиц, к которой
01.12.2020 г.
(Evraz Canada Holding Company Ltd)
5H1, Canada
принадлежит Общество
121353 г. Москва, ул.
Лицо принадлежит к той
Общество с ограниченной
Беловежская, д.4, этаж 6,
группе лиц, к которой
29.01.2021 г.
ответственностью "ЕвразТехника ИС"
комн. 56
принадлежит Общество
Акционерное
общество
Фемистокли Дерви, 3
имеет
право
Эпплглоу ЛТД (Appleglow LTD)
ДЖУЛИЯ ХАУЗ, 1066
20.04.2021 г.
распоряжаться более чем
Никосия, Кипр
20 процентами общего

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Борисенко Максим Вячеславович

количества
голосов,
приходящихся
на
голосующие акции либо
составляющие уставный
данного
юридического
лица
Лицо принадлежит к той
01.03.2017 г.
группе лиц, к которой
принадлежит Общество

Бугров Денис Александрович

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит Общество

108.

-

-

29.04.2013 г.

-

-

Васильев Владислав Викторович

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

-

-

Глазкова Марьям Сагитовна

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
19.01.2016 г.
принадлежит Общество

-

-

30.06.2017 г.

-

-

07.03.2019 г.

-

-

13.09.2018 г.

-

-

19.01.2016 г.

-

-

17.12.2018 г.

-

-

109.

110.

111.

112.
Елисеев Андрей Александрович
113.
Жутов Сергей Васильевич
114.
Кадыров Тимур Тахирович
115.
Ким Дарья Евгеньевна
116.
Костюченко Артём Владимирович

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит Общество
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117.
Леонтьев Андрей Георгиевич

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

Лускань Вадим

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

118.

119.
Мальберг Сергей Леонидович
120.
Натрусов Артем Владимирович
121.
Ольховиков Денис Александрович
122.

Парамонов Алексей Ильич

123.
Рейфер Владислав Юрьевич
124.
Садчиков Дмитрий Владимирович
125.
Синцов Сергей Владимирович
126.
Топоров Юрий Владимирович
127.
Трандин Игорь Петрович
128.
Хохлова Светлана Николаевна

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

-

-

-

-

-

-

-

-

16.09.2014 г.

-

-

16.01.2013 г.

-

-

09.06.2018 г.

-

-

10.10.2015 г.

-

-

01.02.2013 г.

-

-

26.04.2019 г.

-

-

16.09.2020 г.

-

-

16.01.2013 г.

-

-

16.01.2013 г.
16.01.2013 г.
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129.
Шерстнев Александр Альбертович
130.
Щербаков Павел Алексеевич

131.
Макейкин Игорь Евгеньевич

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
18.04.2013 г.
принадлежит Общество

-

-

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

-

-

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
25.05.2021 г.
принадлежит Общество

-

-
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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц за период
0

1

0 4

2

0

2

1

по

3 0

0

6

2

0

2

1

№ п/п Содержание изменения

1

Включено в список аффилированных лиц Общества - юридическое лицо

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

20.04.2021

28.04.2021

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
-

-

-

-

Отсутствует

-

-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

№107

Эпплглоу ЛТД (Appleglow LTD)

№ п/п Содержание изменения

Фемистокли Дерви, 3
ДЖУЛИЯ ХАУЗ, 1066
Никосия, Кипр

Акционерное общество
имеет право
распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества голосов,
20.04.2021 г.
приходящихся на
голосующие акции либо
составляющие уставный
данного юридического
лица
Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
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2

Включено в список аффилированных лиц Общества - физическое лицо

25.05.2021

28.05.2021

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
-

-

-

-

Отсутствует

-

-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№ 131

Макейкин Игорь Евгеньевич

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит Общество

№ п/п Содержание изменения

3-11

Включены изменения в сведения физического лица, входящего в список
аффилированных лиц

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Фролов Александр Владимирович
№1
Покровская Ольга Александровна
№2
Лифшиц Илья Михайлович
№3
Стойлл Эрик Хью Джон
№4
Иванов Алексей Александрович
№5

1.Лицо является членом
Совета
директоров
акционерного общества
Лицо является членом
Совета
директоров
акционерного общества
Лицо является членом
Совета
директоров
акционерного общества
Лицо является членом
Совета
директоров
акционерного общества
Лицо является членом
Совета
директоров
акционерного общества

25.05.2021 г.

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

18.05.2021

28.05.2021

29.10.2020г.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29.10.2020г.

29.10.2020г.

29.10.2020г.

29.10.2020г.
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Иванов Николай Владимирович
№6
Кузнецов Александр Владимирович
№7
Атнашев Марат Михайлович
№8
Давыдов Андрей Владимирович
№9
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Фролов Александр Владимирович
№1
Покровская Ольга Александровна
№2
Лифшиц Илья Михайлович
№3
Стойлл Эрик Хью Джон
№4
Иванов Алексей Александрович
№5
Иванов Николай Владимирович
№6
Кузнецов Александр Владимирович
№7
Атнашев Марат Михайлович
№8

Лицо является членом
Совета
директоров
акционерного общества
Лицо является членом
Совета
директоров
акционерного общества
Лицо является членом
Совета
директоров
акционерного общества
3.Лицо является членом
Совета
директоров
акционерного общества

29.10.2020г.

1.Лицо является членом
Совета
директоров
акционерного общества
Лицо является членом
Совета
директоров
акционерного общества
Лицо является членом
Совета
директоров
акционерного общества
Лицо является членом
Совета
директоров
акционерного общества
Лицо является членом
Совета
директоров
акционерного общества
Лицо является членом
Совета
директоров
акционерного общества
Лицо является членом
Совета
директоров
акционерного общества
Лицо является членом
Совета
директоров
акционерного общества

18.05.2021г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29.10.2020г.

29.10.2020г.

29.10.2020г.

18.05.2021г.

18.05.2021г.

18.05.2021г.

18.05.2021г.

18.05.2021г.

18.05.2021г.

18.05.2021г.
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Давыдов Андрей Владимирович
№9

3.Лицо является членом
Совета
директоров
акционерного общества

18.05.2021г.
-

-
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