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Коды эмитента 
ИНН 7710373095 
ОГРН 1027739217758 

Раздел I. Состав аффилированных лиц на 3 1  0 3  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 
аффилированно

го лица в 
уставном 
капитале 

акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 

аффилированному 
лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
1

1.  
Акционерное общество 
«Волжский трубный завод» 
 
 
 
 

Российская 
Федерация, 404119, 
г. Волжский, 
Волгоградской 
области, проспект 
Металлургов, 6 
 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 % количества 
голосов, приходящихся на акции, 
составляющие уставный капитал данного лица 
Акционерное общество осуществляет 
полномочия единоличного исполнительного 
органа данного лица 
 

02.03.2004 
 
 
 

01.01.2004 
 
 
 
 

0% 0% 

2.  Акционерное общество 
«Северский трубный завод» 
 
 
 
 

623388, Российская 
Федерация, 
Свердловская обл., 
г. Полевской, 
ул. Вершинина д. 7 
 
 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 % количества 
голосов, приходящихся на акции, 
составляющие уставный капитал данного лица 
Акционерное общество осуществляет 
полномочия единоличного исполнительного 
органа данного лица 

02.03.2004 
 
 
 

01.01.2004 
 
 

0% 
 
 
 
 
 
 

0% 
 
 
 
 
 
 

3.  Акционерное общество 
«Синарский трубный завод» 
 
 
 

623401, Свердловская 
обл., г. Каменск-
Уральский, 
ул. Заводской проезд, 
1. 
 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 % количества 
голосов, приходящихся на акции, 
составляющие уставный капитал данного лица 
Акционерное общество осуществляет 
полномочия единоличного исполнительного 
органа данного лица 

02.03.2004 
 
 
 

01.01.2004 
 
 

0% 
 
 
 
 
 
 

0% 
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4.  Акционерное общество 
«Таганрогский 
металлургический завод» 
 
 
 
 

Российская 
Федерация, 
г. Таганрог, 
ул.  Заводская, д. 1 
 
 
 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 % количества 
голосов, приходящихся на акции, 
составляющие уставный капитал данного лица 
Акционерное общество осуществляет 
полномочия единоличного исполнительного 
органа данного лица 

02.03.2004 
 
 
 

01.01.2004 
 
 

0% 
 
 
 
 
 
 

0% 
 
 
 
 
 
 

5.  Акционерное общество 
«Торговый дом «ТМК» 
 
 

620026, РФ, 
Свердловская область, 
г. Екатеринбург, 
ул. Розы Люксембург, 
стр. 51 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 % количества 
голосов, приходящихся на акции, 
составляющие уставный капитал данного лица 

01.04.2007 
 
 
 
 

0% 
 
 
 
 

0% 
 
 
 
 

6.  Общество с ограниченной 
ответственностью «Научно-
технический центр ТМК» 

121205, г. Москва,                                                            
вн.тер.г. 
муниципальный округ 
Можайский,                                         
тер. Сколково 
инновационного 
центра,                                                            
Б-р Большой,                                                            
дом 5 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20% количества 
голосов, приходящихся на доли, составляющие 
уставный капитал данного лица 

06.05.2013 
 
 

0% 
 
 
 

0% 

7.  Акционерное общество 
«Орский машиностроительный 
завод» 
 

462406, Оренбургская 
область, г. Орск, 
ул. Крупской, 1 
 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 % количества 
голосов, приходящихся на акции, 
составляющие уставный капитал данного лица 

31.01.2007 
 
 
 

0% 
 
 
 

0% 
 
 
 

8.  Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
Бизнес-услуг ТМК-Синара» 
 
 

620026, РФ, 
Свердловская область, 
г. Екатеринбург, 
ул. Розы Люксембург, 
д. 51 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 % количества 
голосов, приходящихся на акции, 
составляющие уставный капитал данного лица 

22.01.2007 
 
 
 
 

0% 
 
 
 
 

0% 
 
 
 
 

9.  Акционерное общество 
«Русский научно-
исследовательский институт 
трубной промышленности» 

454139, Россия, 
г. Челябинск, 
ул. Новороссийская, 
30 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 % количества 
голосов, приходящихся на акции, 
составляющие уставный капитал данного лица 

05.03.2007 
 
 
 

0% 
 
 
 

0% 
 
 
 

10.  Rockarrow Investments Limited 
 
 
 

Charalampou Mouskou, 
14, 1st floor, Flat/office 
104, Strovolos, 2015, 
Nicosia, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
 

30.09.2007 
 
 
 

0% 
 
 
 

0% 
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11.  Общество с ограниченной 
ответственностью «Синатом» 
 
 

Российская 
Федерация, 
Свердловская область, 
город Екатеринбург  

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 % количества 
голосов, приходящихся на акции, 
составляющие уставный капитал данного лица 

12.12.2019 
 
 
 

0% 
 
 

0% 
 

12.  
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Благоустройство» 

404119, Волгоградская 
область, г. Волжский, 
ул. Александрова, 
д. 55 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
 

02.03.2004 
 
 

0% 
 
 

0% 
 
 

13.  Акционерное общество «ТМК-
КПВ» 
 

623388, Свердловская 
обл., г. Полевской, 
ул. Вершинина, д. 7 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
 

25.01.2007 
 

0% 
 

0% 
 

14.  TMK HOLDINGS S.À R.L. 
 

6, ул. Гийом Шайдер, 
L-2522 Люксембург, 
Великое Герцогство 
Люксембург 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 % количества 
голосов, приходящихся на акции, 
составляющие уставный капитал данного лица 

27.09.2012 0% 0% 

15.  TMK STEEL HOLDING 
LIMITED (ТМК СТИЛ 
ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД) 

Агиу Андреу, 332 
ПЭТРИШЭН 
ЧЕМБЕРС а/я 3035, 
Лимассол, Кипр 

Лицо имеет право распоряжаться более чем 
20% процентами голосующих акций 
акционерного общества 

22.12.2015 95,6369% 
 
 
 

95,6369% 
 
 
 

16.  TMK Global AG 
 
 
 
 

boulevard du Theatre 2, 
1204 Geneve 
Switzerland (Бульвар 
дю Театр 2, 1204 
Женева Швейцария) 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20% количества 
голосов, приходящихся на доли, составляющие 
уставный капитал данного лица 
 

29.05.2005 
 
 
 
 

0% 
 
 
 
 

0% 
 
 
 
 

17.  TMK Middle East FZCO 
 
 
 

Dubai  Airport Free 
Zone, Bld. 5EA, Off. 
120, Dubai, United 
Arab Emirates 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
 
 

28.03.2006 
 
 
 

0% 
 
 
 

0% 
 
 
 

18.  TMK Europe GmbH 
 
 
 
 

40210 Германия, 
г.Дюссельдорф 
(Dusseldorf), 
ул.Иммерманштрассе 
(Immermannstrase), 65 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20% количества 
голосов, приходящихся на доли, составляющие 
уставный капитал данного лица 

20.02.2007 
 
 
 

0% 
 
 
 

0% 
 
 
 

19.  SC TMK-Resita SA 
 
 
 

36 Traian Lalescu 
Street, Resita City, 
Caras-Severin Country, 
320050 Romania 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
 
 

01.09.2006 
 
 
 

0% 
 
 
 

0% 
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20.  SC T.M.K.-ARTROM SA 
 
 

Str. Draganesti nr.30, 
230119, Slatina, Jud. 
Olt 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
 

15.05.2006 
 
 

0% 
 
 

0% 
 
 

21.  TMK Industrial Solutions LLC 10940 W SAM 
HOUSTON 
PARKWAY N STE 
325, Houston, TX 
77064 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

26.04.2016 0% 0% 

22.  TMK Italia s.r.l. 
 

Piazza degli Affari 12, 
I-23900 Lecco, Italy 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

12.07.2007 
 

0% 
 

0% 
 

23.  Общество с ограниченной 
ответственностью «ТМК- 
Премиум Сервис» 

620026, Свердловская 
обл., г. Екатеринбург, 
ул. Розы Люксембург, 
д. 51 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 % количества 
голосов, приходящихся на акции, 
составляющие уставный капитал данного лица 

02.08.2007 0% 0% 

24.  Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Предприятие «Трубопласт» 

620026, Свердловская 
обл., г. Екатеринбург, 
ул. Розы Люксембург, 
д. 51 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20% количества 
голосов, приходящихся на доли, составляющие 
уставный капитал данного лица 

02.11.2007 
 
 
 

0% 0% 

25.  Общество с ограниченной 
ответственностью «ТМК 
Нефтегазсервис - Бузулук» 

461046, Российская 
Федерация, 
Оренбургская область, 
г. Бузулук, 
ул. Техническая, д. 6 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

27.12.2007 0% 0% 

26.  Акционерное общество «ТМК 
Нефтегазсервис-
Нижневартовск» 

628637, Российская 
Федерация, Ханты-
Мансийский 
автономный округ – 
Югра, 
Нижневартовский 
район, Самотлорское 
месторождение нефти, 
Нижневартовская база 
по ремонту труб, 
строение 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

20.12.2007 0% 0% 

27.  Общество с ограниченной 
ответственностью «ТМК 
Нефтегазсервис» 

620026, Свердловская 
область, 
г. Екатеринбург, 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

11.01.2008 0% 0% 
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ул. Розы Люксембург, 
51 

28.  ТОО «ТМК-Казтрубпром» 000090, Казахстан, 
г. Уральск, 
ул. Ружейникова, д. 11 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20% количества 
голосов, приходящихся на доли, составляющие 
уставный капитал данного лица 

09.06.2008 0% 0% 

29.  Общество с ограниченной 
ответственностью «ТМК-
ИНОКС» 

623401, Свердловская 
область, г. Каменск-
Уральский, 
ул. Заводской проезд, 
1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

28.12.2009 0% 0% 

30.  COURSE MANAGEMENT 
CORP. 

Quijano Chambers, PO 
Box 3159, Road Town, 
Tortola, British Virgin 
Islands  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

11.02.2014 0% 0% 

31.  Акционерное общество 
«Синарская ТЭЦ» 
 
 

623401, Свердловская 
область, г. Каменск-
Уральский, 
ул. Заводской проезд, 
1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
 

21.12.2010 
 
 
 

0% 
 
 
 

0% 
 
 
 

32.  TMK Gulf International Pipe 
Industry LLC. 
 

P.O. Box 1831, PC 130 
Azaiba, Sultanate of 
Oman 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

02.12.2012 0% 0% 

33.  ТМК ASSETS SRL г. Бухарест, Сектор 1, 
ул. Даниел 
Даниелополу, №2, 
цокольный этаж, 
комната 2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

14.01.2013 
 
 

0% 
 
 

0% 
 

34.  Capitoline Holdings Limited Cпиру Киприану, 84, 
CY4004, Лимассол, 
Кипр 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

27.06.2012 0% 0% 

35.  Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Уральский двор» 

620102, Российская 
Федерация, 
Свердловская область, 
г. Екатеринбург, 
ул. Гурзуфская, д. 16 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

13.08.2012 
 

0% 0% 
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36.  Completions Development S.à r.l. L-2522 Luxembourg, 6, 
rue Guillaume 
Schneider 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

12.11.2014 0% 0% 

37.  Completions Research AG Bahnhofstrasse  21, 
6003 Luzern, 
Switzerland 
(Швейцария) 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

05.03.2015 0% 0% 

38.  Акционерное общество 
«Уралчермет» 

620014, г. 
Екатеринбург, ул. 
Шейнкмана, стр. 55, 
офис 17.00 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

09.10.2017 0% 0% 

39.  Общество с ограниченной 
ответственностью «Торговый 
дом «Уралчермет» 

620014, г. 
Екатеринбург, ул. 
Шейнкмана, стр. 55, 
офис 17.00 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

09.10.2017 0% 0% 

40.  Общество с ограниченной 
ответственностью «ТМК 
Таймыр» 

628637, Российская 
Федерация, Ханты-
Мансийский 
автономный округ-
Югра, 
Нижневартовский 
район, Самотлорское 
месторождение нефти, 
Нижневартовская база 
по ремонту труб, 
строение 1, офис 301 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 % количества 
голосов, приходящихся на акции, 
составляющие уставный капитал данного лица 

16.02.2018 0% 0% 

41.  POWERSTREAM HOLDINGS 
LIMITED 

Lemesou, 11, 
GALATARIOTIS 
BUILDING, 2nd floor, 
2112 Nicosia, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

27.03.2018 0% 0% 

42.  Stream Holding FZCO  Dubai Airport Free 
Zone 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

15.05.2018 0% 0% 

43.  Oriental Stream Holding FZCO Dubai Airport Free 
Zone 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

08.07.2018 0% 0% 

44.  Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Покровка 40» 

105062, Российская 
Федерация, г. Москва, 
ул. Покровка, д. 40, 
стр. 2А 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 % количества 
голосов, приходящихся на доли, составляющие 
уставный капитал данного лица 

08.11.2018 0% 0% 



 8

45.  TMK Overseas LLC The Corporation Trust, 
1209 Orange Street, 
New Castle County, 
Wilmington, Delaware, 
USA, 19801 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 % количества 
голосов, приходящихся на доли, составляющие 
уставный капитал данного лица 

21.02.2019 0% 0% 

46.  ТМК Environ LLC 
 
 

The Corporation Trust, 
1209 Orange Street, 
New Castle County, 
Wilmington, DE 19801 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 % количества 
голосов, приходящихся на доли, составляющие 
уставный капитал данного лица 

02.07.2020 0% 0% 

47.  Общество с ограниченной 
ответственностью «ТМК - 
Ярцевский Метзавод» 

215805, Смоленская 
область, город Ярцево, 
улица 1-я Литейная, 
строение 3, кабинет 
107 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

08.10.2020 0% 0% 

48.  Общество с ограниченной 
ответственностью «Трубы 
2000» 

Московская область, 
г.о. Электросталь, г. 
Электросталь, ул. 
Горького, д. 14, офис 
303 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 % количества 
голосов, приходящихся на акции, 
составляющие уставный капитал данного лица 

27.10.2020 0% 0% 

49.  Открытое акционерное 
общество «Ракитянский 
арматурный завод» 

309310, область 
Белгородская, район 
Ракитянский, поселок 
Ракитное, улица 
Пролетарская, 26 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

27.10.2020 0% 0% 

50.  Открытое акционерное 
общество «Гусь-Хрустальное 
ремонтно-техническое 
предприятие» 

601501, область 
Владимирская, город 
Гусь-Хрустальный, 
улица Набережная 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

27.10.2020 0% 0% 

51.  Общество с ограниченной 
ответственностью «Пакстрим» 

121205,                             
г. Москва,                                                            
вн.тер.г. 
муниципальный округ 
Можайский,                                                            
тер. Сколково 
инновационного 
центра,                                                            
б-р Большой,                                                          
дом 5 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 % количества 
голосов, приходящихся на акции, 
составляющие уставный капитал данного лица 

09.03.2021 0% 0% 
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52.  Публичное акционерное 
общество «Челябинский 
трубопрокатный завод» 

Российская Федерация, 
Челябинская область,                  
город Челябинск 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 % количества 
голосов, приходящихся на акции, 
составляющие уставный капитал данного лица 
 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

15.03.2021 0% 0% 

53.  Общество с ограниченной 
ответственностью «ЧТПЗ. 
ИнфоТех» 

Российская 
Федерация, 
Челябинская область,                      
город Челябинск  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

15.03.2021 0% 0% 

54.  Общество с ограниченной 
ответственностью «ЧТПЗ – 
Белые Информационные 
Технологии» 

Российская 
Федерация, 
Челябинская область,                      
город Челябинск  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

15.03.2021 0% 0% 

55.  Акционерное общество Система 
Комплексного Снабжения 
«МеТриС» 

Российская 
Федерация, 
Челябинская область,                     
г. Челябинск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

15.03.2021 0% 0% 

56.  Акционерное общество 
«Энергосетевая Компания 
ЧТПЗ» 

Российская 
Федерация, 
Челябинская область,              
г. Челябинск  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

15.03.2021 0% 0% 

57.  Общество с ограниченной 
ответственностью «ЧТПЗ. 
Многофункциональный центр 
экспертизы» 

Российская 
Федерация, 
Челябинская область,                      
город Челябинск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

15.03.2021 0% 0% 

58.  Общество с ограниченной 
ответственностью «ЧТПЗ – 
Сервис» 

Российская 
Федерация, 
Челябинская область,                      
город Челябинск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

15.03.2021 0% 0% 

59.  Общество с ограниченной 
ответственностью «Мета - 
Инвест» 

  Российская 
Федерация,  

город Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

15.03.2021 0% 0% 

60.  Акционерное общество 
«Экорус – Первоуральск» 

Российская 
Федерация,  
Свердловская область,             
г. Первоуральск                          

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

15.03.2021 0% 0% 
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61.  Акционерное общество 
«Самаравтормет» 

Российская 
Федерация,                        
г. Самара 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

15.03.2021 0% 0% 

62.  Акционерное общество 
Торговый Дом 
«Уралтрубосталь» 

Российская 
Федерация,  
Свердловская 
область,                          г. 
Первоуральск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

15.03.2021 0% 0% 

63.  Акционерное общество «База 
Металлопродукции» 

Российская 
Федерация,  
Ярославская область,               
г. Ярославль 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

15.03.2021 0% 0% 

64.  Акционерное общество 
«Первоуральский новотрубный 
завод» 

Российская 
Федерация, 
Свердловская 
область,   
город Первоуральск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

15.03.2021 0% 0% 

65.  Акционерное  общество                      
«Диджитал Айрон Пайп» 

Российская 
Федерация, 
Челябинская 
область,                       
г. Челябинск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

15.03.2021 0% 0% 

66.  Общество с ограниченной 
ответственностью «ПНТЗ – 
Сервис» 

Российская 
Федерация, 
Свердловская 
область,               
город Первоуральск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

15.03.2021 0% 0% 

67.  Общество с ограниченной 
ответственностью «МЕТА» 

Российская 
Федерация,  
город Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

15.03.2021 0% 0% 

68.  Общество с ограниченной 
ответственностью  «ЧТПЗ - 
Инжиниринг» 

Российская 
Федерация, 
Свердловская область,  
город Первоуральск  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

15.03.2021 0% 0% 

69.  Акционерное общество 
«Соединительные отводы 
трубопроводов» 

Российская 
Федерация, 
Челябинская область, 
город  Копейск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

15.03.2021 0% 0% 
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70.  Акционерное общество 
«Жилевская металлобаза» 

Российская 
Федерация, 
Московская область, 
Ступинский район, 
городское поселение 
Ступино 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

15.03.2021 0% 0% 

71.  Акционерное общество «Группа 
ЧТПЗ» 

Российская 
Федерация, г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

15.03.2021 0% 0% 

72.  Общество с ограниченной 
ответственностью «ЭТЕРНО» 

Российская 
Федерация, 
Челябинская область,                      
город Челябинск  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

15.03.2021 0% 0% 

73.  МСА а.с. (MSA a.s.)         Чешская Республика,  
Долни Бенешов 747 22,
ул. Глучинска 641 
(Dolní Benešov, 747 22, 
Hlučínská 641) 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

15.03.2021 0% 0% 

74.  «МСА Словакия с.р.о» (MSA 
Slovakia  s.r.o.) 

Bratislava, PSČ 821 09, 
Prievozská 2/A, 
Республика Словакия 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

15.03.2021 0% 0% 

75.  «Оправаренски завод МСА, 
с.р.о» (Opravárenský závod MSA, 
s.r.o) 

Dolní Benešov, PSČ 
747 22, Hlučínská 41, 
Чешская Республика 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

15.03.2021 0% 0% 

76.  Общество с ограниченной 
ответственностью «МЕТА - 
Челябинск» 

Российская 
Федерация, 
Челябинская область,  
город Челябинск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

15.03.2021 0% 0% 

77.  Общество с ограниченной 
ответственностью «МЕТА - 
Екатеринбург» 

Российская 
Федерация,                     
Свердловская область,  
город Екатеринбург 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

15.03.2021 0% 0% 

78.  Общество с ограниченной 
ответственностью «МЕТА – 
Северо-Запад» 

Российская 
Федерация,                    
город Санкт - 
Петербург 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

15.03.2021 0% 0% 

79.  Общество с ограниченной 
ответственностью «МЕТА - 
Уфа» 

Российская 
Федерация, 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

15.03.2021 0% 0% 
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Республика 
Башкортостан,               
г. Уфа 

80.  Общество с ограниченной 
ответственностью «МЕТА - 
ПЕРМЬ» 

Российская 
Федерация, 
Пермский край,                              
город Пермь 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

15.03.2021 0% 0% 

81.  Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Ульяновское народное 
предприятие «Вторчермет» 

Российская 
Федерация,                     
Ульяновская область,                            
г. Ульяновск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

15.03.2021 0% 0% 

82.  Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Самаравтормет» 

Российская 
Федерация,  
Самарская область,                    
г. Самара 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

15.03.2021 0% 0% 

83.  Общество с ограниченной 
ответственностью «МЕТА - 
Сургут» 

Российская 
Федерация,                     
Ханты-Мансийский 
автономный округ-
Югра, г. Сургут 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

15.03.2021 0% 0% 

84.  Общество с ограниченной 
ответственностью «МЕТА - 
Центр» 

Российская 
Федерация,                     
Московская область,                     
г. Ступино 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

15.03.2021 0% 0% 

85.  Общество с ограниченной 
ответственностью «СВМ» 

443017, г. Самара,                             
ул. Гродненская, д.17, 
оф.4 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

15.03.2021 0% 0% 

86.  Общество с ограниченной 
ответственностью предприятие 
«Амарант» 

623121, Российская 
Федерация,  город 
Первоуральск, ул. 
Ленина, д.18В                          

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

15.03.2021 0% 0% 

87.  Общество с ограниченной 
ответственностью «СПО-
АЛНАС» 

618703, Российская 
Федерация, Пермский 
край, г. Добрянка, пгт. 
Полазна 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

15.03.2021 0% 0% 

88.  Общество с ограниченной 
ответственностью «ЧТПЗ. 
Трубный сервис» 

Российская 
Федерация,             

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

15.03.2021 0% 0% 
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Ямало-Ненецкий 
автономный 
округ, город Ноябрьск 

89.  Акционерное общество 
«НОВАЯ СЕРВИСНАЯ 
КОМПАНИЯ» 

123112, г. Москва, 
Пресненская 
набережная, дом 12, э. 
44, оф. 4405.1, ч.пом 7 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 % количества 
голосов, приходящихся на акции, 
составляющие уставный капитал данного лица 

17.03.2021 0% 0% 

90.  Шохин Александр Николаевич - Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества 

29.05.2020 
 

0% 
 

0% 
 

91.  Каплунов Андрей Юрьевич 
 

- Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества 

29.05.2020 
 

0% 
 

0% 
 

92.  Чубайс Анатолий Борисович - Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества 

29.05.2020 
 

0% 
 

0% 
 

93.  Кузьминов Ярослав Иванович 
 

- Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества 

29.05.2020 
 

0% 
 

0% 
 

94.  Венде Франк-Детлеф  - Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества 

29.05.2020 
 

0% 
 

0% 
 

95.  Пумпянский Дмитрий 
Александрович 

- Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

29.05.2020 
 

30.09.2015 

0,0063% 
 

0,0063% 
 

96.  Ходоровский Михаил 
Яковлевич  

- Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества 

29.05.2020 
 

0 % 
 

0% 
 

97.  Кравченко Сергей 
Владимирович 

- Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества 

29.05.2020 
 

0% 0% 

98.  Ширяев Александр Георгиевич 
 

- Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества 

29.05.2020 
 

0,015% 
 

0,015% 
 

99.  Червоненко Наталья 
Анатольевна 

- Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества 

29.05.2020 
 

0 % 
 

0% 
 

100.  Позолотина Елена Ивановна - 
 
 

Лицо является членом коллегиального 
исполнительного органа (Правления) 
акционерного общества 

05.06.2020 
11.02.2020 

0% 
 
 

0% 
 
 

101.  Попков Вячеслав Вячеславович 
 

- Лицо является членом коллегиального 
исполнительного органа (Правления) 
акционерного общества 

05.06.2020 
 

0% 0 % 
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102.  Оборский Владимир 
Брониславович 
 

- 
 
 

Лицо является членом коллегиального 
исполнительного органа (Правления) 
акционерного общества 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

05.06.2020 
 
 

02.07.2012 

0% 
 
 

0% 
 
 

103.  Петросян Тигран Ишханович 
 
 

- Лицо является членом коллегиального 
исполнительного органа (Правления) 
акционерного общества 

05.06.2020 
 

0% 
 
 

0% 
 
 

104.  Рекин Сергей Александрович - Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

14.11.2011 0% 0% 

105.  Колесников Владимир 
Владимирович 

- Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

22.02.2016 0% 0% 

106.  Зимин Андрей Анатольевич - Лицо является членом коллегиального 
исполнительного органа (Правления) 
акционерного общества 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

05.06.2020 
 
 

31.03.2013 

0% 0% 

107.  Зуев Михаил Васильевич - Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

26.04.2009 0% 0% 

108.  Георгян Ирина Николаевна - Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

10.06.2011 0% 0% 

109.  Шевченко Сергей 
Александрович 

- Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

20.10.2011 0% 0% 

110.  Уфимцев Тимур Александрович - Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

12.12.2019 
 

0% 
 

0% 
 

111.  Адриан Попеску - Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

03.06.2009 0% 0% 

112.  Шипицын Денис Михайлович  - Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

 
02.07.2020 

0% 0 % 

113.  Пышминцев Игорь Юрьевич - Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

05.03.2007 0% 0% 

114.  Лука Зорзи - Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

12.07.2007 0% 0% 

115.  Рубель Виталий Валерьевич - Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

26.07.2016 0% 0% 

116.  Гагаринов Вячеслав Алексеевич - Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

20.03.2017 0% 0 % 
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117.  Бородулина Марина 
Валентиновна 

- Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

13.08.2012 0% 0% 

118.  Щербатых Владимир Игоревич - Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

31.03.2013 0 % 0 % 

119.  Пумпянский Александр 
Дмитриевич 

- Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества 

24.02.2016 
 

29.05.2020 
 

0% 0% 

120.  Кристиана Константину - Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

31.03.2013 0% 0% 

121.  Георгиус Пафитис - Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

31.03.2013 0% 0% 

122.  Ангелос Пафитис - Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

31.03.2013 0% 0% 

123.  Андреас Панайоту 
 

- Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

26.09.2017 0% 0% 

124.  Ахмадханов Максуд - Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

31.03.2013 0% 0% 

125.  Козич Дамиан - Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

05.03.2015 0% 0% 

126.  Майкл Кристофер - Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

26.04.2016 0% 0% 

127.  Гурьев Сергей Юрьевич - Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

31.12.2016 0% 0% 

128.  Соколов Иван Юрьевич - Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

09.10.2017 0% 0% 

129.  Руднов Николай Геннадьевич -  Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

01.05.2020 0% 0% 

130.  Сулейман Абдулла Абду Аль 
Нур Аль Фарси 

-  Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

01.09.2018 0% 0% 

131.  Евангелия Тики  
 

-  Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

 
29.06.2020 

 

0% 0% 

132.  Дровосеков Андрей Евгеньевич -  Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

08.06.2020 0% 0% 
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133.  Светлова Юлия -  Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

 
17.08.2020 

0% 0% 

134.  Носовский Евгений  -  Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

21.03.2019 0% 0% 

135.  Корытько Игорь Валерьевич -  Лицо является членом коллегиального 
исполнительного органа (Правления) 
акционерного общества 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа (Генерального 
директора) акционерного общества 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

05.06.2020 
 
 

22.06.2020 
 
 

17.03.2021 

0% 0% 

136.  Чикалов Сергей Геннадьевич -  Лицо является членом коллегиального 
исполнительного органа (Правления) 
акционерного общества 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

05.06.2020 
 

 
 
27.11.2020 

0% 0% 

137.  Пархомчук Андрей 
Владимирович 

-  Лицо является членом коллегиального 
исполнительного органа (Правления) 
акционерного общества 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

05.06.2020 
 
 

21.09.2020 

0% 0% 

138.  Костас Христофору -  Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

28.08.2020 0% 0% 

139.  Арлене Нахикиан -  Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

28.08.2020 0% 0% 

140.  Елена Хрисанту -  Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

28.08.2020 0% 0% 

141.  Мухлынин Денис  -  Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

21.09.2020 0% 0% 

142.  Курбатов Максим Васильевич - - Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

27.10.2020 0% 0% 

143.  Марченко Кирилл Леонидович -  Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

27.10.2020 0% 0% 

144.  Малыпко Дмитрий Валерьевич -  Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

11.12.2020 0% 0% 
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145.  Криворотова Галина 
Николаевна 

-  Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

15.03.2021 0% 0% 

146.  Гришковский Анатолий 
Евгеньевич 

-  Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

15.03.2021 0% 0% 

147.  Моргунов Василий 
Александрович 

-  Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

15.03.2021 0% 0% 

148.  Славгородский Роман 
Владимирович 

-  Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

15.03.2021 0% 0% 

149.  Козлова Наталья Алексеевна -  Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

15.03.2021 0% 0% 

150.  Смирнов Алексей 
Владимирович 

-  Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

15.03.2021 0% 0% 

151.  Крылов Евгений Олегович 
 

-  Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

15.03.2021 0% 0% 

152.  Чайков Андрей Владимирович -  Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

15.03.2021 0% 0% 

153.  Каргашинский Лев Олегович -  Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

15.03.2021 0% 0% 

154.  Скрыльников Дмитрий 
Анатольевич 

-  Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

15.03.2021 0% 0% 

155.  Аминев Альфред 
Курмангалеевич 

-  Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

15.03.2021 0% 0% 

156.  Колесников Дмитрий 
Александрович 

-  Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

15.03.2021 0% 0% 

157.  Гаас Евгений Анатольевич -  Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

15.03.2021 0% 0% 

158.  Зубанова Наиля Тагировна -  Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

15.03.2021 0% 0% 

159.  Саватеев Игорь Леонардович -  Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

15.03.2021 0% 0% 

160.  Чемаров Владислав Васильевич -  Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

15.03.2021 0% 0% 

161.  Чистяков Евгений 
Александрович 
 

-  Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

15.03.2021 0% 0% 
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162.  Даренских Татьяна Викторовна 
 

-  Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

15.03.2021 0% 0% 

163.  Панкратова Анна Анатольевна 
 

-  Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

15.03.2021 0% 0% 

164.  Зырянов Павел Григорьевич -  Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

15.03.2021 0% 0% 

165.  Щербинин Геннадий 
Геннадьевич 

-  Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

15.03.2021 0% 0% 

166.  Назаренко Владимир 
Васильевич 

-  Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

15.03.2021 0% 0% 

167.  Комлецов Михаил Павлович 
 

-  Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

15.03.2021 0% 0% 

168.  Тазетдинов Валентин 
Иреклеевич 

-  Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

20.03.2021 0% 0% 

169.  Пятков Дмитрий Игоревич -  Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

20.03.2021 0% 0% 

170.  Валеев Фагим Масгутович -  Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

27.03.2021 0% 0% 

171.  Крылов Денис Владимирович -  Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

17.03.2021 0% 0% 

 

Раздел II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 
с 0 1  0 1  2 0 2 1 по 3 1  0 3  2 0 2 1 
                      

 
№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения 

в список аффилированных лиц 
1 Изменение сведений об аффилированном лице 21.01.2021 21.01.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
47. Общество с ограниченной 

ответственностью «Парус» 
215805, Смоленская 
область, город Ярцево, 
улица 1-я Литейная, 
строение 3, кабинет 
107 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

08.10.2020 0% 0% 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
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47. Общество с ограниченной 
ответственностью «ТМК - 
Ярцевский Метзавод» 

215805, Смоленская 
область, город Ярцево, 
улица 1-я Литейная, 
строение 3, кабинет 
107 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

08.10.2020 0% 0% 

 
№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения 

в список аффилированных лиц 
2 Изменение сведений об аффилированном лице 21.01.2021 21.01.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
107. Новиков Виктор Георгиевич -  Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
08.10.2020 0% 0% 

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

- Лицо не является 
аффилированным 

- - - - - 

 
№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения 

в список аффилированных лиц 
3 Изменение сведений об аффилированном лице 13.01.2021 13.01.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
40. Общество с ограниченной 

ответственностью «Технология 
Покрытия» 

628637, Российская 
Федерация, Ханты-
Мансийский 
автономный округ-
Югра, 
Нижневартовский 
район, Самотлорское 
месторождение нефти, 
Нижневартовская база 
по ремонту труб, 
строение 1, офис 301 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 % количества 
голосов, приходящихся на акции, 
составляющие уставный капитал данного лица 

16.02.2018 0% 0% 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
40. Общество с ограниченной 

ответственностью «ТМК 
Таймыр» 

628637, Российская 
Федерация, Ханты-
Мансийский 
автономный округ-

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 % количества 
голосов, приходящихся на акции, 
составляющие уставный капитал данного лица 

16.02.2018 0% 0% 
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Югра, 
Нижневартовский 
район, Самотлорское 
месторождение нефти, 
Нижневартовская база 
по ремонту труб, 
строение 1, офис 301 

 
№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения 

в список аффилированных лиц 
4 Изменение сведений об аффилированном лице 17.02.2021 17.02.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 
6. Общество с ограниченной 

ответственностью «Научно-
технический центр ТМК» 

143026, РФ, г. Москва, 
территория 
инновационного центра 
«Сколково», ул. Нобеля, 
д. 7 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20% 
количества голосов, приходящихся на 
доли, составляющие уставный 
капитал данного лица 

06.05.2013 
 

 

0% 
 
 
 

0% 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1  2 3 4 5 6 7 
6. Общество с ограниченной 

ответственностью «Научно-
технический центр ТМК» 

121205, г. Москва,                                                            
вн.тер.г. муниципальный 
округ Можайский,                                         
тер. Сколково 
инновационного центра,                                                            
Б-р Большой,                                                            
дом 5 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20% 
количества голосов, приходящихся на 
доли, составляющие уставный 
капитал данного лица 

06.05.2013 
 

 

0% 
 
 
 

0% 

 
№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения 

в список аффилированных лиц 
5 Изменение сведений об аффилированном лице 05.03.2021 05.03.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 
8. Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 
Бухгалтерских Услуг» 
 

620026, РФ, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, 
ул. Розы Люксембург, д. 51 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 % 
количества голосов, приходящихся на 

22.01.2007 
 
 
 

0% 
 
 
 

0% 
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 акции, составляющие уставный 
капитал данного лица 

   

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1  2 3 4 5 6 7 
8. Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 
Бизнес-услуг ТМК-Синара» 
 
 

620026, РФ, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, 
ул. Розы Люксембург, д. 51 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 % 
количества голосов, приходящихся на 
акции, составляющие уставный 
капитал данного лица 

22.01.2007 
 
 
 

 

0% 
 
 
 
 

0% 
 
 
 
 

 
№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения 

в список аффилированных лиц 
6 Появление аффилированного лица 15.03.2021 17.03.2021 

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

- Лицо не является 
аффилированным 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
52. Публичное акционерное 

общество «Челябинский 
трубопрокатный завод» 

Российская Федерация, 
Челябинская область,                  
город Челябинск 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 % количества 
голосов, приходящихся на акции, 
составляющие уставный капитал данного 
лица 
 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

15.03.2021 0% 0% 

 
№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения 

в список аффилированных лиц 
7 Появление аффилированного лица 15.03.2021 17.03.2021 

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

- Лицо не является 
аффилированным 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
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53. Общество с ограниченной 
ответственностью «ЧТПЗ. 
ИнфоТех» 

Российская Федерация, 
Челябинская область,                      
город Челябинск  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

15.03.2021 0% 0% 

 
№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения 

в список аффилированных лиц 
8 Появление аффилированного лица 15.03.2021 17.03.2021 

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

- Лицо не является 
аффилированным 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
54. Общество с ограниченной 

ответственностью «ЧТПЗ – 
Белые Информационные 
Технологии» 

Российская Федерация, 
Челябинская область,                      
город Челябинск  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

15.03.2021 0% 0% 

 
№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения 

в список аффилированных лиц 
9 Появление аффилированного лица 15.03.2021 17.03.2021 

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

- Лицо не является 
аффилированным 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
55. Акционерное общество Система 

Комплексного Снабжения 
«МеТриС» 

Российская Федерация, 
Челябинская область,                     
г. Челябинск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

15.03.2021 0% 0% 

 
№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения 

в список аффилированных лиц 
10 Появление аффилированного лица 15.03.2021 17.03.2021 

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

- Лицо не является 
аффилированным 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
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56. Акционерное общество 
«Энергосетевая Компания 
ЧТПЗ» 

Российская Федерация, 
Челябинская область,              
г. Челябинск  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

15.03.2021 0% 0% 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных лиц 

11 Появление аффилированного лица 15.03.2021 17.03.2021 
Содержание сведений об аффилированном до изменения: 
1  2 3 4 5 6 7 

- Лицо не является 
аффилированным 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
57. Общество с ограниченной 

ответственностью «ЧТПЗ. 
Многофункциональный центр 
экспертизы» 

Российская Федерация, 
Челябинская область,                      
город Челябинск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

15.03.2021 0% 0% 

 
№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения 

в список аффилированных лиц 
12 Появление аффилированного лица 15.03.2021 17.03.2021 

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

- Лицо не является 
аффилированным 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
58. Общество с ограниченной 

ответственностью «ЧТПЗ – 
Сервис» 

Российская Федерация, 
Челябинская область,                      
город Челябинск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

15.03.2021 0% 0% 

 
№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения 

в список аффилированных лиц 
13 Появление аффилированного лица 15.03.2021 17.03.2021 

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

- Лицо не является 
аффилированным 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
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59. Общество с ограниченной 
ответственностью «Мета - 
Инвест» 

  Российская Федерация,  
город Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

15.03.2021 0% 0% 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных лиц 

14 Появление аффилированного лица 15.03.2021 17.03.2021 
Содержание сведений об аффилированном до изменения: 
1  2 3 4 5 6 7 

- Лицо не является 
аффилированным 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
60. Акционерное общество 

«Экорус – Первоуральск» 
Российская Федерация,  
Свердловская область,             
г. Первоуральск                          

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

15.03.2021 0% 0% 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных лиц 

15 Появление аффилированного лица 15.03.2021 17.03.2021 
Содержание сведений об аффилированном до изменения: 
1  2 3 4 5 6 7 

- Лицо не является 
аффилированным 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
61. Акционерное общество 

«Самаравтормет» 
Российская Федерация,        
г. Самара 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

15.03.2021 0% 0% 

 
№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения 

в список аффилированных лиц 
16 Появление аффилированного лица 15.03.2021 17.03.2021 

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

- Лицо не является 
аффилированным 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
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62. Акционерное общество 
Торговый Дом 
«Уралтрубосталь» 

Российская Федерация,  
Свердловская область,             
г. Первоуральск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

15.03.2021 0% 0% 

 
№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения 

в список аффилированных лиц 
17 Появление аффилированного лица 15.03.2021 17.03.2021 

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

- Лицо не является 
аффилированным 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
63. Акционерное общество «База 

Металлопродукции» 
Российская Федерация,  
Ярославская область,               
г. Ярославль 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

15.03.2021 0% 0% 

 
№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения 

в список аффилированных лиц 
18 Появление аффилированного лица 15.03.2021 17.03.2021 

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

- Лицо не является 
аффилированным 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
64. Акционерное общество 

«Первоуральский новотрубный 
завод» 

Российская Федерация, 
Свердловская область,   
город Первоуральск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

15.03.2021 0% 0% 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных лиц 

19 Появление аффилированного лица 15.03.2021 17.03.2021 
Содержание сведений об аффилированном до изменения: 
1  2 3 4 5 6 7 

- Лицо не является 
аффилированным 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
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65. Акционерное  общество                      
«Диджитал Айрон Пайп» 

Российская Федерация, 
Челябинская область,                  
г. Челябинск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

15.03.2021 0% 0% 

 
№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения 

в список аффилированных лиц 
20 Появление аффилированного лица 15.03.2021 17.03.2021 

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

- Лицо не является 
аффилированным 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
66. Общество с ограниченной 

ответственностью «ПНТЗ – 
Сервис» 

Российская Федерация, 
Свердловская область,               
город Первоуральск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

15.03.2021 0% 0% 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных лиц 

21 Появление аффилированного лица 15.03.2021 17.03.2021 
Содержание сведений об аффилированном до изменения: 
1  2 3 4 5 6 7 

- Лицо не является 
аффилированным 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
67. Общество с ограниченной 

ответственностью «МЕТА» 
Российская Федерация,  
город Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

15.03.2021 0% 0% 

 
№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения 

в список аффилированных лиц 
22 Появление аффилированного лица 15.03.2021 17.03.2021 

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

- Лицо не является 
аффилированным 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
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68. Общество с ограниченной 
ответственностью  «ЧТПЗ - 
Инжиниринг» 

Российская Федерация, 
Свердловская область,  
город Первоуральск  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

15.03.2021 0% 0% 

 
№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения 

в список аффилированных лиц 
23 Появление аффилированного лица 15.03.2021 17.03.2021 

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

- Лицо не является 
аффилированным 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
69. Акционерное общество 

«Соединительные отводы 
трубопроводов» 

Российская Федерация, 
Челябинская область, 
город  Копейск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

15.03.2021 0% 0% 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных лиц 

24 Появление аффилированного лица 15.03.2021 17.03.2021 
Содержание сведений об аффилированном до изменения: 
1  2 3 4 5 6 7 

- Лицо не является 
аффилированным 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
70. Акционерное общество 

«Жилевская металлобаза» 
Российская Федерация, 
Московская область, 
Ступинский район, 
городское поселение 
Ступино 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

15.03.2021 0% 0% 

 
№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения 

в список аффилированных лиц 
25 Появление аффилированного лица 15.03.2021 17.03.2021 

Содержание сведений об аффилированном до изменения: 
1  2 3 4 5 6 7 
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- Лицо не является 
аффилированным 

- - - - - 

 
 
 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
71. Акционерное общество «Группа 

ЧТПЗ» 
Российская Федерация, г. 
Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

15.03.2021 0% 0% 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных лиц 

26 Появление аффилированного лица 15.03.2021 17.03.2021 
Содержание сведений об аффилированном до изменения: 
1  2 3 4 5 6 7 

- Лицо не является 
аффилированным 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
72. Общество с ограниченной 

ответственностью «ЭТЕРНО» 
Российская Федерация, 
Челябинская область,                      
город Челябинск  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

15.03.2021 0% 0% 

 
№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения 

в список аффилированных лиц 
27 Появление аффилированного лица 15.03.2021 17.03.2021 

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

- Лицо не является 
аффилированным 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
73. МСА а.с. (MSA a.s.)         Чешская Республика,  

Долни Бенешов 747 22, 
ул. Глучинска 641 
(Dolní Benešov, 747 22, 
Hlučínská 641) 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

15.03.2021 0% 0% 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных лиц 

28 Появление аффилированного лица 15.03.2021 17.03.2021 
 
 
Содержание сведений об аффилированном до изменения: 
1  2 3 4 5 6 7 

- Лицо не является 
аффилированным 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
74. «МСА Словакия с.р.о» (MSA 

Slovakia  s.r.o.) 
Bratislava, PSČ 821 09, 
Prievozská 2/A, Республика 
Словакия 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

15.03.2021 0% 0% 

 
№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения 

в список аффилированных лиц 
29 Появление аффилированного лица 15.03.2021 17.03.2021 

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

- Лицо не является 
аффилированным 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
75. «Оправаренски завод МСА, 

с.р.о» (Opravárenský závod MSA, 
s.r.o) 

Dolní Benešov, PSČ 747 22, 
Hlučínská 41, Чешская 
Республика 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

15.03.2021 0% 0% 

 
№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения 

в список аффилированных лиц 
30 Появление аффилированного лица 15.03.2021 17.03.2021 

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

- Лицо не является 
аффилированным 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
76. Общество с ограниченной 

ответственностью «МЕТА - 
Челябинск» 

Российская Федерация, 
Челябинская область,  

город Челябинск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

15.03.2021 0% 0% 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения 

в список аффилированных лиц 
31 Появление аффилированного лица 15.03.2021 17.03.2021 

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

- Лицо не является 
аффилированным 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
77. Общество с ограниченной 

ответственностью «МЕТА - 
Екатеринбург» 

Российская Федерация,                    
Свердловская область,  
город Екатеринбург 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

15.03.2021 0% 0% 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных лиц 

32 Появление аффилированного лица 15.03.2021 17.03.2021 
Содержание сведений об аффилированном до изменения: 
1  2 3 4 5 6 7 

- Лицо не является 
аффилированным 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
78. Общество с ограниченной 

ответственностью «МЕТА – 
Северо-Запад» 

Российская Федерация,                    
город Санкт - Петербург 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

15.03.2021 0% 0% 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных лиц 

33 Появление аффилированного лица 15.03.2021 17.03.2021 
Содержание сведений об аффилированном до изменения: 
1  2 3 4 5 6 7 

- Лицо не является 
аффилированным 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
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79. Общество с ограниченной 
ответственностью «МЕТА - 
Уфа» 

Российская Федерация, 
Республика Башкортостан,               
г. Уфа 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

15.03.2021 0% 0% 

 
 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных лиц 

34 Появление аффилированного лица 15.03.2021 17.03.2021 
Содержание сведений об аффилированном до изменения: 
1  2 3 4 5 6 7 

- Лицо не является 
аффилированным 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
80. Общество с ограниченной 

ответственностью «МЕТА - 
ПЕРМЬ» 

Российская Федерация, 
Пермский край,                              
город Пермь 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

15.03.2021 0% 0% 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных лиц 

35 Появление аффилированного лица 15.03.2021 17.03.2021 
Содержание сведений об аффилированном до изменения: 
1  2 3 4 5 6 7 

- Лицо не является 
аффилированным 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
81. Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Ульяновское народное 
предприятие «Вторчермет» 

Российская Федерация,                    
Ульяновская область,                            
г. Ульяновск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

15.03.2021 0% 0% 

 
№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения 

в список аффилированных лиц 
36 Появление аффилированного лица 15.03.2021 17.03.2021 

Содержание сведений об аффилированном до изменения: 
1  2 3 4 5 6 7 
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- Лицо не является 
аффилированным 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
82. Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Самаравтормет» 

Российская Федерация,  
Самарская область,                    
г. Самара 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

15.03.2021 0% 0% 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных лиц 

37 Появление аффилированного лица 15.03.2021 17.03.2021 
Содержание сведений об аффилированном до изменения: 
1  2 3 4 5 6 7 

- Лицо не является 
аффилированным 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
83. Общество с ограниченной 

ответственностью «МЕТА - 
Сургут» 

Российская Федерация,                    
Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, г. 
Сургут 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

15.03.2021 0% 0% 

 
№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения 

в список аффилированных лиц 
38 Появление аффилированного лица 15.03.2021 17.03.2021 

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

- Лицо не является 
аффилированным 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
84. Общество с ограниченной 

ответственностью «МЕТА - 
Центр» 

Российская Федерация,                    
Московская область,                     
г. Ступино 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

15.03.2021 0% 0% 

 
№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения 

в список аффилированных лиц 
39 Появление аффилированного лица 15.03.2021 17.03.2021 

Содержание сведений об аффилированном до изменения: 
1  2 3 4 5 6 7 
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- Лицо не является 
аффилированным 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
85. Общество с ограниченной 

ответственностью «СВМ» 
443017, г. Самара,                             
ул. Гродненская, д.17, оф.4 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

15.03.2021 0% 0% 

 
№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения 

в список аффилированных лиц 
40 Появление аффилированного лица 15.03.2021 17.03.2021 

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

- Лицо не является 
аффилированным 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
86. Общество с ограниченной 

ответственностью предприятие 
«Амарант» 

623121, Российская 
Федерация,  город 
Первоуральск, ул. Ленина, 
д.18В                           

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

15.03.2021 0% 0% 

 
№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения 

в список аффилированных лиц 
41 Появление аффилированного лица 15.03.2021 17.03.2021 

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

- Лицо не является 
аффилированным 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
87. Общество с ограниченной 

ответственностью «СПО-
АЛНАС» 

618703, Российская 
Федерация, Пермский 
край, г. Добрянка, пгт. 
Полазна 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

15.03.2021 0% 0% 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных лиц 

42 Появление аффилированного лица 15.03.2021 17.03.2021 
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Содержание сведений об аффилированном до изменения: 
1  2 3 4 5 6 7 

- Лицо не является 
аффилированным 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
88. Общество с ограниченной 

ответственностью «ЧТПЗ. 
Трубный сервис» 

Российская Федерация,             
Ямало-Ненецкий 
автономный 
округ, город Ноябрьск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

15.03.2021 0% 0% 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных лиц 

43 Появление аффилированного лица 15.03.2021 17.03.2021 
Содержание сведений об аффилированном до изменения: 
1  2 3 4 5 6 7 

- Лицо не является 
аффилированным 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
145. Криворотова Галина 

Николаевна 
- Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 
общество 

15.03.2021 0% 0% 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных лиц 

44 Появление аффилированного лица 15.03.2021 17.03.2021 
Содержание сведений об аффилированном до изменения: 
1  2 3 4 5 6 7 

- Лицо не является 
аффилированным 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
146. Гришковский Анатолий 

Евгеньевич 
- Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 
общество 

15.03.2021 0% 0% 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных лиц 

45 Появление аффилированного лица 15.03.2021 17.03.2021 
Содержание сведений об аффилированном до изменения: 
1  2 3 4 5 6 7 

- Лицо не является 
аффилированным 

- - - - - 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

147. Моргунов Василий 
Александрович 

- Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

15.03.2021 0% 0% 

 
№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения 

в список аффилированных лиц 
46 Появление аффилированного лица 15.03.2021 17.03.2021 

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

- Лицо не является 
аффилированным 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
148. Славгородский Роман 

Владимирович 
- Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 
общество 

15.03.2021 0% 0% 

 
№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения 

в список аффилированных лиц 
47 Появление аффилированного лица 15.03.2021 17.03.2021 

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

- Лицо не является 
аффилированным 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
149. Козлова Наталья Алексеевна - Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 
общество 

15.03.2021 0% 0% 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения 

в список аффилированных лиц 
48 Появление аффилированного лица 15.03.2021 17.03.2021 

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

- Лицо не является 
аффилированным 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
150. Смирнов Алексей 

Владимирович 
- Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 
общество 

15.03.2021 0% 0% 

 
№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения 

в список аффилированных лиц 
49 Появление аффилированного лица 15.03.2021 17.03.2021 

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

- Лицо не является 
аффилированным 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
151. Крылов Евгений Олегович 

 
- Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 
общество 

15.03.2021 0% 0% 

 
№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения 

в список аффилированных лиц 
50 Появление аффилированного лица 15.03.2021 17.03.2021 

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

- Лицо не является 
аффилированным 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
152. Чайков Андрей Владимирович  - Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 
общество 

15.03.2021 0% 0% 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных лиц 

51 Появление аффилированного лица 15.03.2021 17.03.2021 
Содержание сведений об аффилированном до изменения: 
1  2 3 4 5 6 7 

- Лицо не является 
аффилированным 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
153. Каргашинский Лев Олегович  - Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 
общество 

15.03.2021 0% 0% 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных лиц 

52 Появление аффилированного лица 15.03.2021 17.03.2021 
Содержание сведений об аффилированном до изменения: 
1  2 3 4 5 6 7 

- Лицо не является 
аффилированным 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
154. Скрыльников Дмитрий 

Анатольевич 
- Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 
общество 

15.03.2021 0% 0% 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных лиц 

53 Появление аффилированного лица 15.03.2021 17.03.2021 
Содержание сведений об аффилированном до изменения: 
1  2 3 4 5 6 7 

- Лицо не является 
аффилированным 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
155. Аминев Альфред 

Курмангалеевич 
- Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 
общество 

15.03.2021 0% 0% 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения 

в список аффилированных лиц 
54 Появление аффилированного лица 15.03.2021 17.03.2021 

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

- Лицо не является 
аффилированным 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
156. Колесников Дмитрий 

Александрович 
- Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 
общество 

15.03.2021 0% 0% 

 
№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения 

в список аффилированных лиц 
55 Появление аффилированного лица 15.03.2021 17.03.2021 

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

- Лицо не является 
аффилированным 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
157. Гаас Евгений Анатольевич - Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 
общество 

15.03.2021 0% 0% 

 
№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения 

в список аффилированных лиц 
56 Появление аффилированного лица 15.03.2021 17.03.2021 

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

- Лицо не является 
аффилированным 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
158. Зубанова Наиля Тагировна - Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 
общество 

15.03.2021 0% 0% 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных лиц 

57 Появление аффилированного лица 15.03.2021 17.03.2021 
Содержание сведений об аффилированном до изменения: 
1  2 3 4 5 6 7 

- Лицо не является 
аффилированным 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
159. Саватеев Игорь Леонардович - Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 
общество 

15.03.2021 0% 0% 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных лиц 

58 Появление аффилированного лица 15.03.2021 17.03.2021 
Содержание сведений об аффилированном до изменения: 
1  2 3 4 5 6 7 

- Лицо не является 
аффилированным 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
160. Чемаров Владислав Васильевич - Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 
общество 

15.03.2021 0% 0% 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных лиц 

59 Появление аффилированного лица 15.03.2021 17.03.2021 
Содержание сведений об аффилированном до изменения: 
1  2 3 4 5 6 7 

- Лицо не является 
аффилированным 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
161. Чистяков Евгений 

Александрович 
 

- Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

15.03.2021 0% 0% 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения 

в список аффилированных лиц 
60 Появление аффилированного лица 15.03.2021 17.03.2021 

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

- Лицо не является 
аффилированным 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
162. Даренских Татьяна Викторовна 

 
- Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 
общество 

15.03.2021 0% 0% 

 
№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения 

в список аффилированных лиц 
61 Появление аффилированного лица 15.03.2021 17.03.2021 

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

- Лицо не является 
аффилированным 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
163. Панкратова Анна Анатольевна 

 
- Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 
общество 

15.03.2021 0% 0% 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных лиц 

62 Появление аффилированного лица 15.03.2021 17.03.2021 
Содержание сведений об аффилированном до изменения: 
1  2 3 4 5 6 7 

- Лицо не является 
аффилированным 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
164. Зырянов Павел Григорьевич  - Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 
общество 

15.03.2021 0% 0% 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения 

в список аффилированных лиц 
63 Появление аффилированного лица 15.03.2021 17.03.2021 

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

- Лицо не является 
аффилированным 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
165. Щербинин Геннадий 

Геннадьевич 
- Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 
общество 

15.03.2021 0% 0% 

 
№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения 

в список аффилированных лиц 
64 Появление аффилированного лица 15.03.2021 17.03.2021 

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

- Лицо не является 
аффилированным 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
166. Назаренко Владимир 

Васильевич 
- Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 
общество 

15.03.2021 0% 0% 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных лиц 

65 Появление аффилированного лица 15.03.2021 17.03.2021 
Содержание сведений об аффилированном до изменения: 
1  2 3 4 5 6 7 

- Лицо не является 
аффилированным 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
167. Комлецов Михаил Павлович 

 
- Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 
общество 

15.03.2021 0% 0% 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных лиц 

66 Появление аффилированного лица 17.03.2021 17.03.2021 
Содержание сведений об аффилированном до изменения: 
1  2 3 4 5 6 7 

- Лицо не является 
аффилированным 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
51. Общество с ограниченной 

ответственностью «Пакстрим» 
121205,                                                            
г. Москва,                                                            
вн.тер.г. муниципальный 
округ Можайский,                                                           
тер. Сколково 
инновационного центра,                                                     
Б-р Большой,                                                            
дом 5 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 % количества 
голосов, приходящихся на акции, 
составляющие уставный капитал данного 
лица 

09.03.2021 0% 0% 

 
№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения 

в список аффилированных лиц 
67 Появление аффилированного лица 17.03.2021 17.03.2021 

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

- Лицо не является 
аффилированным 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
89. Акционерное общество 

«НОВАЯ СЕРВИСНАЯ 
КОМПАНИЯ» 

123112, г. Москва, 
Пресненская 
набережная, дом 12, э. 
44, оф. 4405.1, ч.пом 7 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 % количества 
голосов, приходящихся на акции, 
составляющие уставный капитал данного лица 

17.03.2021 0% 0% 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных лиц 

68 Изменение сведений об аффилированном лице 21.01.2021 21.01.2021 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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135. Корытько Игорь Валерьевич  Лицо является членом коллегиального 
исполнительного органа (Правления) 
акционерного общества 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа (Генерального 
директора) акционерного общества 

05.06.2020 
 
 

22.06.2020 
 

 

0% 0% 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
135. Корытько Игорь Валерьевич  Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа (Правления) 
акционерного общества 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа (Генерального 
директора) акционерного общества 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

05.06.2020 
 
 

22.06.2020 
 
 

17.03.2021 

0% 0% 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных лиц 

69 Появление аффилированного лица 20.03.2021 20.03.2021 
Содержание сведений об аффилированном до изменения: 
1  2 3 4 5 6 7 

- Лицо не является 
аффилированным 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
168. Тазетдинов Валентин 

Иреклеевич  
- Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 
общество 

20.03.2021 0% 0% 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных лиц 

70 Появление аффилированного лица 20.03.2021 20.03.2021 
Содержание сведений об аффилированном до изменения: 
1  2 3 4 5 6 7 

- Лицо не является 
аффилированным 

- - - - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
169. Пятков Дмитрий Игоревич - Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 
общество 

20.03.2021 0% 0% 

 
№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения 

в список аффилированных лиц 
71 Появление аффилированного лица 27.03.2021 27.03.2021 

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

- Лицо не является 
аффилированным 

- - - - - 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

170. Валеев Фагим Масгутович - Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

27.03.2021 0% 0% 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных лиц 

72 Появление аффилированного лица 17.03.2021 17.03.2021 
Содержание сведений об аффилированном до изменения: 
1  2 3 4 5 6 7 

- Лицо не является 
аффилированным 

- - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
172.  Крылов Денис Владимирович -  Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
17.03.2021 0% 0% 

 


