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 Коды эмитента 
 ИНН 5053000797 
 ОГРН 1025007109929 
 

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 

аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического лица) 

Основание 
(основания), в силу 

которого лицо 
признается 

аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированно

го лица в 
уставном 
капитале 

акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 
аффилированно

му лицу 
обыкновенных 

акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Вахрушев Владимир Кузьмич Cогласие физического лица 
не получено 

Член Совета 
директоров 

акционерного 
общества 

 
 

14.04.2021 

 
 
 
0 

0 

2 Лысенко Дмитрий Леонидович Cогласие физического лица 
не получено 

Член Совета 
директоров 

акционерного 
общества 

 
 

14.04.2021 

 
 
 
0 

0 

3 Опарин Анатолий Михайлович Cогласие физического лица 
не получено 

Член Совета 
директоров 

акционерного 
общества 

 
 

14.04.2021 

 
 
 
0 

0 

4 Павличенко Иван Иванович Cогласие физического лица 
не получено 

Член Совета 
директоров 

акционерного 
общества 

 
 

14.04.2021 

 
 
 
0 

0 

5 Солдатов Юрий Алексеевич Cогласие физического лица Член Совета   0 

2 



не получено директоров 
акционерного 

общества 

 
14.04.2021 

 
 
0 

6 Файн Александр Маркович Cогласие физического лица 
не получено 

Член Совета 
директоров 

акционерного 
общества 

 
 

14.04.2021 

 
 
 
0 

0 

7 Цимерман Семен Генрихович Cогласие физического лица 
не получено 

Член Совета 
директоров 

акционерного 
общества 

 
 

14.04.2021 

 
 
 

0.0001 

0.0001 

8 Шильников Евгений 
Владимирович 

Cогласие физического лица 
не получено 

Член Совета 
директоров 

акционерного 
общества 

 
Лицо является 
единоличным 

исполнительным 
органом 

акционерного 
общества 

 
 

14.04.2021 
 
 
 
 
 

10.04.2019 

 
 
 
 

0.286 

0.286 

9 Акционерное общество 
"Спутник" 

Московская область, г. 
Электросталь, ул. Горького, 

д. 17, помещение 3 

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 

10 Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Электросталь-Снаб" 

Московская область, г. 
Электросталь, ул. 

Железнодорожная, д. 1, 

Юридическое лицо, в 
котором данное 

акционерное 

 
 
 

 
 
 

0 

3 



помещение 301 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 

11 Акционерное общество 
"Электростальское предприятие 

промышленного 
железнодорожного транспорта" 

Московская область, г. 
Электросталь, ул. Горького 

д. 35 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

09.08.1999 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

0 

12 Акционерное общество 
"РусСпецСплав" 

Московская область, г. 
Электросталь, ул. Горького, 

д. 17 

Лицо имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 

голосов, 
приходящихся на 

голосующие акции 

 
 
 
 
 

27.12.2010 

 
 
 
 
 
 

49.59 

49.59 

4 



данного 
акционерного 

общества 

13 Акционерное общество 
"Егорьевский рыбокомбинат 

"ЦНА" 

Московская область, 
Егорьевский район, деревня 

Иваново 

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 

14 Акционерное общество 
"Электросталь-Инвест" 

Московская область, г. 
Электросталь, ул. Мира, д. 

13А, помещение 12 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

23.03.1995 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.15 

0.15 

15 Акционерное общество г. Москва, проспект Юридическое лицо, в   0 
5 



"Научно-производственное 
предприятие 

"Электросталь-Турбо" 

Ленинградский, д. 37, корп. 
9, Э 6, пом. XXXI, К 73, оф. 

622 

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 

16 Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Домострой-Недвижимость" 

Московская область, г. 
Электросталь, ул. Горького, 

д. 17 офис 7 

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 

17 Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Индустриальный парк 
"Металлург" 

Московская область, г. 
Электросталь, ул. Мира, д. 

13А, комн. 12 

Юридическое лицо, в 
котором данное 

акционерное 
общество имеет 

право распоряжаться 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

0 

6 



более чем 20 
процентами общего 
количества голосов, 

приходящихся на 
голосующие акции 
либо составляющие 

уставный или 
складочный капитал 

вкладов, долей 
данного 

юридического лица 

 
 
 

06.06.2018 

 
 
 
 
0 

18 Акционерное общество 
"НОВЭЛ" 

Московская область, г. 
Электросталь, ул. 

Железнодорожная, д.1 , 
комн. 104 

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 

19 Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Медико-санитарная часть АО 
"Металлургический завод 

"Электросталь" 

Московская область, г. 
Электросталь, ул. Красная, 

д. 48 

Юридическое лицо, в 
котором данное 

акционерное 
общество имеет 

право распоряжаться 
более чем 20 

процентами общего 
количества голосов, 

приходящихся на 

 
 
 
 
 
 
 
 

19.03.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

7 



голосующие акции 
либо составляющие 

уставный или 
складочный капитал 

вкладов, долей 
данного 

юридического лица 

0 

8 



II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период: 
с 0 1  0 4  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 

9 Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного 
общества и доли принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций 

акционерного общества 

14.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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 

 
 
 

14.04.2021 
 
 

10.04.2019 

 
0.2846 

0.2846 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
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 

 
 
 

14.04.2021 
 
 

10.04.2019 

 
0.286 

0.286 

9 



Дополнительная информация:  
   Дополнительная информация отсутствует. 
 

№п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения 
изменения в список 

аффилированных лиц 

1 Исключение Буцкого Евгения Владимировича из списка аффилированных лиц в связи 
со смертью 

28.05.2021 30.06.2021 

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

1 Буцкий Евгений Владимирович Cогласие физического лица 
не получено 

Член Совета 
директоров 

акционерного 
общества 

 
 
 

14.04.2021 

 
0 

0 

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

Лицо перестало быть аффилированным и было исключено из списка аффилированных лиц 
 
 
 

10 


