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Часть II. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 

ИНН 5053000797 

ОГРН 1025007109929 
 
 Раздел 1. Состав аффилированных лиц на 3 0  0 6  2 0 2 2 
 

N 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 Вахрушев Владимир Кузьмич Cогласие физического лица не 
получено 

 
Член Совета директоров 
акционерного общества 

 
20.04.2022 

 
 
 

0 

0 

2 Калашников Сергей Вячеславович Cогласие физического лица не 
получено 

 
Член Совета директоров 
акционерного общества 

 
20.04.2022 

 
 
 

0 

0 

3 Лысенко Дмитрий Леонидович Cогласие физического лица не 
получено 

 
Член Совета директоров 
акционерного общества 

 
20.04.2022 

 
 
 

0 

0 

4 Опарин Анатолий Михайлович Cогласие физического лица не 
получено 

 
Член Совета директоров 
акционерного общества 

 
20.04.2022 

 
 
 

0 

0 

5 Павличенко Иван Иванович Cогласие физического лица не 
получено 

 
Член Совета директоров 
акционерного общества 

 
20.04.2022 

 
 
 

0 

0 

6 Солдатов Юрий Алексеевич Cогласие физического лица не 
получено 

 
Член Совета директоров 
акционерного общества 

 
20.04.2022 

 
 
 

0 

0 
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7 Файн Александр Маркович Cогласие физического лица не 
получено 

 
Член Совета директоров 
акционерного общества 

 
20.04.2022 

 
 
 

0 

0 

8 Цимерман Семён Генрихович Cогласие физического лица не 
получено 

 
Член Совета директоров 
акционерного общества 

 
20.04.2022 

 
 
 

0.0001 

0.0001 

9 Шильников Евгений Владимирович Cогласие физического лица не 
получено 

 
Член Совета директоров 
акционерного общества 

 
Лицо является 
единоличным 

исполнительным органом 
акционерного общества 

 
20.04.2022 

 
 

10.04.2019 

 
 
 
 
 
 

0.291 

0.291 

10 Акционерное общество "Спутник" 1025007110369  
Лицо имеет право 

распоряжаться более чем 
20 процентами общего 

количества голосов, 
приходящихся на 

голосующие акции 
данного акционерного 

общества 

 
29.10.1996 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

34.5 

34.5 

11 Общество с ограниченной 
ответственностью "Электросталь-Снаб" 

1085053002540  
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 

 
18.12.2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

0 

12 Акционерное общество 
"Электростальское предприятие 

1025007115737  
Юридическое лицо, в 

  
 

0 
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промышленного железнодорожного 
транспорта" 

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 

09.08.1999  
 
 
 
 
 
 
 

0 

13 Акционерное общество "РусСпецСплав" 1085053001186  
Лицо имеет право 

распоряжаться более чем 
20 процентами общего 

количества голосов, 
приходящихся на 

голосующие акции 
данного акционерного 

общества 

 
27.12.2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

49.59 

49.59 

14 Акционерное общество "Егорьевский 
рыбокомбинат "ЦНА" 

1035002350723  
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 

 
22.12.2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

0 

15 Акционерное общество 
"Электросталь-Инвест" 

1025007117200  
Юридическое лицо, в 

котором данное 
акционерное общество 

имеет право 
распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

 
23.03.1995 

 
 
 
 
 
 
 

0.15 

4 



количества голосов, 
приходящихся на 

голосующие акции либо 
составляющие уставный 
или складочный капитал 
вкладов, долей данного 

юридического лица 

 
 
 

0.15 

16 Акционерное общество 
"Научно-производственное предприятие 

"Электросталь-Турбо" 

1107746544432  
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 

 
15.06.2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

0 

17 Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Домострой-Недвижимость" 

1095053002285  
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 

 
20.01.2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

0 

18 Общество с ограниченной 
ответственностью "Индустриальный 

парк "Металлург" 

1185053012363  
Юридическое лицо, в 

котором данное 
акционерное общество 

имеет право 
распоряжаться более чем 

20 процентами общего 
количества голосов, 

 
06.06.2018 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 
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приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный 
или складочный капитал 
вкладов, долей данного 

юридического лица 

 
 

0 

19 Акционерное общество "НОВЭЛ" 1205000083232  
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 

 
18.04.2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

0 

20 Общество с ограниченной 
ответственностью "Медико-санитарная 

часть АО "Металлургический завод 
"Электросталь" 

1205000027891  
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 

 
19.03.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

0 

 
Раздел 2. Сведения о списке аффилированных лиц контролирующего акционерного общества 
У акционерного общества отсутствует контролирующее акционерное общество, обязанное в соответствии с главой 64 Положения о раскрытии информации №714-п , 
утвержденного Банком России 27.03.2020, раскрывать информацию в форме списка аффилированных лиц 
 
 
Раздел III. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за отчетный период 
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с 0 1  0 1  2 0 2 2 по 3 0  0 6  2 0 2 2 
 
 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N 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 

9 Шильников Евгений Владимирович Cогласие физического лица не 
получено 

 
Член Совета директоров 
акционерного общества 

 
Лицо является 
единоличным 

исполнительным органом 
акционерного общества 

 
20.04.2022 

 
 

10.04.2019 

 
 
 
 
 
 

0.286 

0.286 

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

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

1 2 3 4 

1 Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества и 
доли находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного 

общества 

16.02.2022 30.06.2022 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 
Лицо не являлось аффилированным 
 
 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

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

1 2 3 4 

1 Включение Калашникова Сергея Вячеславовича в список аффилированных лиц в связи с избранием 
его членом Совета директоров на годовом общем собрании акционеров 

20.04.2022 30.06.2022 
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