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Коды эмитента 

ИНН 3528000597 

ОГРН 1023501236901 

 

I. Состав аффилированных лиц на 30.06.2012. 

 

N  

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   

аффилирова

нно- 

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерно- 

го общества, 

% 

Доля 

принадле- 

жащих 

аффили-  

рованному 

лицу 

обыкновенн

ых   

акций 

акцио-   

нерного об-    

щества, %      

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Мордашов Алексей Александрович 

- 

 

Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества 

28.06.2012 

- - 

Лицо является Генеральным директором акционерного 

общества  

11.06.2010 

- - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 27.04.1996 - - 

2 Носков Михаил Вячеславович - Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества 

28.06.2012 - - 

3 Кузнецов Сергей Александрович - Лицо является членом Совета директоров  

акционерного общества 

28.06.2012 - - 

4 Куличенко Алексей Геннадьевич - Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества.   

28.06.2012 - - 

5 Грубман Александр Дмитриевич - Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества.   

28.06.2012   

6 Christopher Richard Nigel Clark (Кристофер 

Ричард Найджел Кларк) 

- Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества 

28.06.2012 0,00793% 0,00793% 

7 Rolf Wilhelm Heinrich Stomberg (Рольф 

Вильгельм Хайнрих Стомберг) 

- Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества 

28.06.2012 0,00149% 0,00149% 

8 Martin Angle (Мартин Энгл) - Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества 

28.06.2012 0,000992% 0,000992% 

9 Ronald Michael Freeman (Роналд Майкл 

Фримен) 

- Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества 

28.06.2012 0,00398% 0,00398% 

10 Peter Kraljic (Питер Кралич) - Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества 

28.06.2012 0,00089% 0,00089% 

11 Limited Liability Company "Severstal 

Investments" 

1209, Orange Street, City of 

Wilmington, County of new castle, 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

11.03.2004 - - 
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 Delaware 19801 приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

11.03.2004   

12 Limited Liability Company "Upcroft Limited" City House, 6 Karaiskakis Street, CY-

3032, Limassol, P.O. Box 53034, CY-

3300, Limassol, Cyprus 

 Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного лица 

14.04.2005 - - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

14.04.2005   

13 Закрытое акционерное общество «Эр Ликид  

Северсталь» 

162600, Вологодская обл., 

г.Череповец, ул.Мира, д.30 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного лица 

27.10.2005 - - 

14 Закрытое акционерное общество "Севергал" 162600, Вологодская обл., 

г.Череповец, ул.Мира, д.30 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного лица 

26.08.2002 - - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

14.02.2002 - 

 

- 

15 Закрытое акционерное общество 

"Северстальбел" 

220075, Республика Беларусь, 

г.Минск, ул.Маяковского, д.115а 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного лица 

26.08.1997 - - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

10.02.1997   

16 Общество с ограниченной ответственностью 

"Авиапредприятие "Северсталь" 

 

162693, Вологодская обл., 

Череповецкий р-н, п/о Ботово, 

Аэропорт 

 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного лица 

4.12.2001 - - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

4.12.2001 - - 

17 Severstal Trade Gesellschaft mit beschrankter 

Haftung 

1200 Wien, Millennium Tower, 

Handelskai 94-96 

 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного лица 

14.12.1999 - - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

14.12.1999 - - 

18 Открытое акционерное общество 

"НИИЭИР" 

 

125299, г.Москва,ул.К.Цеткин,  д.2/3 

 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного лица 

29.12.2001 - - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

29.12.2001 - - 

19 Закрытое акционерное общество "Ижорский 

трубный завод" 

196551, г.Санкт-Петербург, Колпино, 

пр.Ленина,  д.1 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного лица 

25.10.2004 - - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

29.12.2001 - - 
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20 Открытое акционерное общество 

"Северсталь-метиз" 

 

162600, Вологодская обл., 

г.Череповец, ул. 50-летия Октября, 

д.1/33 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного лица 

24.01.2005 - - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

24.01.2005 - - 

21 Товарищество с ограниченной 

ответственностью “ЮниФенс” 

 

Республика Казахстан, 040800, 

Алматинская обл., г.Капшагай, 

ул.Сейфуллина,д42 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 

16.03.2012. - 

 

- 

 

22 Общество с ограниченной ответственностью 

“Северсталь - Проект” 

 

162600, РФ, Вологодская обл., г. 

Череповец, пл.Строителей , д.3 

 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного лица 

30.05.2006. - - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

24.08.2006. - - 

23 Общество с ограниченной ответственностью 

“ Северо-Запад Огнеупор” 

 

162600, РФ, Вологодская обл., г. 

Череповец, ул. Мира, д.30 

 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного лица 

31.05.2006. - - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

27.06.2006. - - 

24 Общество с ограниченной ответственностью 

“СпецМонтаж” 

162600, РФ, Вологодская обл., г. 

Череповец, ул. Мира, д.7 

 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного лица 

31.05.2006. - - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

03.07.2006.   

25 Общество с ограниченной ответственностью 

“ССМ - Тяжмаш” 

 

162600, РФ, Вологодская обл., г. 

Череповец, ул. Мира, д.30 

 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного лица 

31.05.2006. - - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

06.07.2006. - - 

26 Общество с ограниченной ответственностью  

«Северсталь-Промсервис» 

162600, Вологодская обл., 

г.Череповец, пр.Строителей, д.9 

 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного лица 

14.10.2010 - - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

14.10.2010 - - 

27 Открытое акционерное общество 

«Домнаремонт» 

 

162600, РФ, Вологодская обл., г. 

Череповец, ул. Комарова, д.18 

 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного лица 

15.06.2006. - - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

15.06.2006. - - 

28 Открытое акционерное общество 

«Колпинский научно-исследовательский и 

проектно-конструкторский институт 

металлургического машиностроения» 

196650, г.Санкт-Петербург, Колпино, 

ул.Братьев Радченко, д.5 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного лица 

15.06.2006. - - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 15.06.2006. - - 
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принадлежит акционерное общество 

29 Общество с ограниченной ответственностью 

“КОВНИИ” 

 

162600, РФ, Вологодская обл., г. 

Череповец, ул. Мира, д.30 

 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного лица 

15.06.2006. - - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

17.06.2002. - - 

30 Открытое Акционерное Общество 

«Управление механизации-1» 

 

162600, РФ, Вологодская обл., г. 

Череповец, ул. Окружная,  д.4 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного лица 

05.07.2006 - - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

05.07.2006 - - 

31 Общество с ограниченной ответственностью 

«Холдинговая горная компания» 

162608, РФ, Вологодская обл., г. 

Череповец, ул. Мира, д.30 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного лица 

06.06.2006. - - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

15.06.2006. - - 

32 Severstal US Holdings LLC 

 

3001, Miller Road, Dearborn, Michigan, 

48121-1639 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного лица 

05.12.2006. - - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

05.12.2006. - - 

33 Открытое акционерное общество 

"Северсталь-инфоком" 

162600, Вологодская обл., 

г.Череповец, ул.Ленина, 123а 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного лица 

20.12.2006 - - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

20.12.2006 - - 

34 «Waytrend Limited»LLC 

 

Karaiskaki, 6 CITY HOUSE P.C. 3032, 

Limassol, Cyprus 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного лица 

29.12.2006. - - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

29.12.2006. - - 

35 Общество с ограниченной ответственностью 

«Северсталь СМЦ - Колпино» 

196651, Российская Федерация, 

Санкт-Петербург, г.Колпино, 

Ижорский завод, дом б/н, литер АЭ, 

помещение 20Н 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного лица 

29.07.2011 - - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

29.07.2011 - - 

36 Общество с ограниченной ответственностью 

«Северсталь Трубопрофильный завод - 

Шексна» 

162560, Вологодская обл., 

Шекснинский р-н, п.Шексна, 

ул.Пролетарская,д.14, офис 39. 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного лица 

12.09.2011. - - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

12.09.2011. - - 
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37 

Закрытое акционерное общество 

«Северсталь Стальные Решения» 

162560, Россия, Вологодская обл., 

пос.Шексна, ул.Пролетарская, д.14, 

каб.39 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного лица 

14.11.2007. 

-  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

14.11.2007. 

- - 

38 

BARACOM LIMITED 

 

Karaiskaki, 6, CITY HOUSE, P.C. 

3032, Limassol, Cyprus 

 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного лица 

09.01.2008 - - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

09.01.2008 - - 

 

39 

Закрытое акционерное общество 

«Северсталь-Сортовой завод Балаково» 

 

Российская Федерация, 413840, 

Саратовская область, г.Балаково, 

ул.Трнавская, д.3 «а», офис 224 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного лица 

01.02.2008 - - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

01.02.2008 - - 

 

40 

Открытое акционерное общество 

«Архангельский Втормет» 

Российская Федерация, город 

Архангельск, проспект 

Новгородский, дом 26 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного лица 

01.08.2008 - - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

01.08.2008 - - 

 

41 

Закрытое акционерное общество 

«Вторчермет» 

Россия, 198095, Санкт-Петербург, 

Химический переулок, дом 4. 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного лица 

01.08.2008 - - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

01.08.2008 - - 

 

42 

Открытое акционерное общество 

«Мурмансквтормет» 

РФ 183025 г.Мурманск, ул.Полярные 

Зори, дом 35 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного лица 

01.08.2008 - - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

01.08.2008 - - 

 

43 

Общество с ограниченной ответственностью  

«ПетроВтормет» 

Российская Федерация, Республика 

Карелия, 185035, город 

Петрозаводск, ул. Гоголя, 1, 40/4 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного лица 

01.08.2008 - - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

01.08.2008 - - 

 

44 

Закрытое акционерное общество 

«Роспромресурсы» 

Россия, 198095, г.Санкт-Петербург, 

Химический переулок, дом 4. 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного лица 

01.08.2008 - - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

01.08.2008 - - 

 

45 

Общество с ограниченной ответственностью  

«Северсталь-Втормет» 

Российская Федерация, Московская 

область, 141400, Химкинский район, 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

01.08.2008 - - 
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Аэропорт Шереметьево-2, Деловой 

центр ВЛГ, офис 607-1 

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

01.08.2008 - - 

 

46 

Общество с ограниченной ответственностью  

«Северстальскрап-Коми» 

Российская Федерация, Республика 

Коми, 169905, город Воркута, ул. 

Усинская, д. 73А 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного лица 

01.08.2008 - - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

01.08.2008 - - 

 

47 

Закрытое акционерное общество «Торговый 

Дом « Северсталь-Инвест» 

 

Место нахождения: 162600, РФ, 

Вологодская обл., г. Череповец, ул. 

Судостроительная, д.17 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного лица 

30.12.2008 - - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

30.12.2008 - - 

 

48 

Акционерное общество «Северсталь 

Белджиум Холдинг» 

 

Бельгия, Антверпен, Анри Ван 

Хѐркстрат 15 

 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного лица 

07.11.2008 - - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

07.11.2008 - - 

 

49 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Шексна-Фарма" 

 

162602, Российская Федерация, 

Вологодская обл., г. Череповец, 

ул.Дзержинского, д.17 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного лица 

08.06.2009 - - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

08.06.2009 - - 

50 Общество с ограниченной ответственностью 

“Северсталь-Мебель” 

 

162600, РФ, Вологодская обл., г. 

Череповец, Советский проспект, д.35  

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного лица 

24.08.2009. - - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

24.08.2009. - - 

51 Begonia Capital Ltd Palm Grove House, P.O. Box 438, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

28.09.2011. - - 

52 Общество с ограниченной ответственностью 

«Робос» 

162600, Вологодская область, город 

Череповец, проспект Победы,   дом 

33 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

26.12.2006 - - 

53 Закрытое акционерное общество «Нева-

Металл» 

198035, Российская Федерация, г. 

Санкт-Петербург, Межевой канал, 

д.5 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 

10.06.2007. - - 

54 Общество с ограниченной ответственностью 

спортивно-оздоровительный центр "Сталь" 

РФ, 302025, г. Орел, ул. Рощинская, 

12 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 

01.01.2006 - - 

55 Общество с ограниченной ответственностью 

«Сталепрокатчик» 

РФ, 162611, Вологодская обл., 

г.Череповец, ул.Устюженская,9 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 01.01.2006. 

- - 

56 

Компания с ограниченной ответственностью 

Potren Limited 

Караискаки, 6, СИТИ-ХАУС, 

Почтовый индекс 3032, Лимасол, 

Кипр 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 19.10.2005. 

- - 

57 Общество с ограниченной ответственностью РФ, 302025, г.Орел, ул.Раздольная,85 Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 01.01.2006 - - 
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«Санаторий-профилакторий «Лесной» принадлежит Акционерное общество 

58 Общество с ограниченной ответственностью 

«Стиллейс» 

РФ, 302025, г.Орел, 

ул.Раздольная,105 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 16.03.2005. 

- - 

59 Общество с ограниченной ответственностью 

«ЮниСпринг» 

РФ, 162600, г.Череповец 

Вологодской обл., ул.50-летия 

Октября, 1/33 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 01.01.2006. 

- - 

60 Общество с ограниченной ответственностью 

«ЮниФенс» 

РФ, 162600, Вологодская обл., 

г.Череповец, ул.50-летия 

Октября,1/33 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 01.12.2006. 

- - 

61 Canolion Limited – компания с ограниченной 

ответственностью 

Караискаки,6, СИТИ-ХАУС, 

Почт.инд.3032, Лимасол, Кипр. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 11.01.2007. 

- - 

62 Redaelli Tecna S.p.A – компания с 

ограниченной ответственностью 

Italy, Milan, Piazzale Libia, no. 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 30.07.2008. 

- - 

63 Общество с ограниченной ответственностью 

«Течи Рус» 

Российская Федерация, 162610, 

г.Череповец Вологодской области,  

ул.50-летия Октября, 1/33 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 10.08.2009. 

- - 

64 Общество с ограниченной ответственностью  

"СЕВЕРСТАЛЬ-УКРАИНА" 

49000, Днепропетровская обл., г. 

Днепропетровск, ул. Героев 

Сталинграда, д. 139 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 17.07.2007 

- - 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного лица 28.03.2011 

  

65 

Severstal Latt г. Рига, ул. Браслас, 24, LV – 1035 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 24.09.2003 

- - 

66 

Severstal Export GmbН Fischergasse 3 CH-6362, Stansstad 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 08.05.2001 

- - 

67 Severstal Overseas Limited Gr.Xenopoulou, 17 P.C. 3106, 

Limassol, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 03.08.2005 

- - 

68 CORD INVESTMENTS LIMITED Karaiskaki, 6, CITY HOUSE, P.C. 

3032, Limassol, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 18.02.2004 

- - 

69 Star Insurance Company Ltd. Compton House, Parliament Square, 

Castletown, Isle of Man IM9 1LA, 

British Isles 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 10.02.2004 

- - 

70 Общество с ограниченной ответственностью  

«Торговый дом «Северсталь-ТНП» 

117545, г. Москва, Варшавское  

шоссе, д.125 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 24.08.2009 

- - 

71 Общество с ограниченной ответственностью 

«Северсталь-Мебель СПб» 

195196, г.Санкт-Петербург, пр. 

Малоохтинский, д.88 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 24.08.2009 

- - 

72 Закрытое акционерное общество "Северная 

Стальная Компания" 

196240, г. Санкт - Петербург, ул. 

Предпортовая, д. 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 30.12.2008 

- - 

73 Открытое акционерное общество 

«Ростовметалл» 

344037, Ростовская область, г. 

Ростов-на Дону, ул. 14-я линия, д. 84 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 30.12.2008 

- - 

74 

Закрытое акционерное общество  "ППТК-1" 

143430, Московская область, 

Красногорский район, поселок 

Нахабино 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 30.12.2008 

- - 

75 Общество с ограниченной ответственностью 

"Вторчермет СПб-Ростов" 

344019, Россия, г.Ростов-на-Дону, 2-

ая линия, д.9 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 01.08.2008 

- - 

76 Victory Industries, Inc США, штат Мичиган, г. Детройт 

(USA, Michigan, 

Detroit). 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 13.12.2006 

- - 
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77 Закрытое акционерное общество «Лагуна-

Дельта» 

125299, Москва, ул. Клары Цеткин, 

2/3 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 23.03.1998 

- - 

78 Sungrebe Investments Limited Trident Trust Company (B.V.I.) 

Limited, Trident Chambers, P. O. Box 

146, Road Town, Tortola, British Virgin 

Islands 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 26.03.2003 

- - 

79 Trentsway International Limited Trident Trust Company (B.V.I.) 

Limited, Trident Chambers, P. O. Box 

146, Road Town, Tortola, British Virgin 

Islands 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 16.01.2006 

- - 

80 SEABROC WORLDWIDE LIMITED Trident Trust Company (B.V.I.) 

Limited, Trident Chambers, P. O. Box 

146, Road Town, Tortola, British Virgin 

Islands 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 16.01.2006 

- - 

81 Astrozone Limited 3 Themistocle Dervi Street, Julia 

House, 1066 Nicosia, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 11.11.2008 

- - 

82 Общество с ограниченной ответственностью 

«Капитал» 

162614, Россия, Вологодская область, 

г. Череповец, пр. Победы,33 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 06.06.2002 

- - 

83 Astromoon Limited 3 Themistocle Dervi Street, Julia 

House, 1066 Nicosia, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 11.11.2008 

- - 

84 Общество с ограниченной ответственностью 

«УПТС-Воркута» 

169901, Республика Коми, г. 

Воркута, ул. Горняков, д. 13 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 11.10.2007 

- - 

85 Закрытое акционерное общество  

«Севергрупп» 

162614, Россия, Вологодская область, 

г. Череповец, пр. Победы,33 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 01.03.2002 

- - 

86 Общество с ограниченной ответственностью 

«Алгоритм» 

162614, Россия, Вологодская область, 

г. Череповец, пр. Победы,33 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 06.06.2006 

- - 

87 Закрытое акционерное общество  

«Северсталь-Ресурс» 

127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, 

дом 2/3, стр. 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 05.12.2006 

- - 

88 Открытое акционерное общество 

«Воркутауголь» 

169908, Россия, Республика Коми, г. 

Воркута, ул. Ленина, д. 62 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 31.07.2007 

- - 

89 Открытое акционерное общество «Шахта 

Воргашорская» 

Российская Федерация, Республика 

Коми, город Воркута, поселок 

Воргашор 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 29.03.2007 

- - 

90 Общество с ограниченной ответственностью 

"ЦТА" 

186930, Республика Карелия, г. 

Костомукша, Финский поселок, дом 

1. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 12.02.2009 

- - 

91 Общество с ограниченной ответственностью 

"Северная алмазная компания" 

162614, Россия, Вологодская область, 

г. Череповец, Пр.Победы, д.33 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 15.10.2007 

- - 

92 Общество с ограниченной ответственностью 

по проектированию предприятий угольной 

промышленности "СПб - Гипрошахт" 

191011, Санкт-Петербург, проспект 

Обуховской обороны, д.120 Б 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 27.10.2007 

- - 

93 Закрытое акционерное общество 

"Юньягинское" 

169908, РФ, Республика Коми, г. 

Воркута, ул. Ленина, д.62 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 29.01.2008 

- - 

94 Altcom Limited Karaiskaki, 6, CITY HOUSE, P.C. 

3032, Limassol, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 11.08.2009 

- - 

95 Lybica Holding B.V. Luna ArenA, Herikerbergweg 238, 

1101 CM Amsterdam Zuidoost, The 

Netherlands 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 17.08.2007 

2,27% 2,27% 

96 Общество с ограниченной ответственностью 

"Северсталь - Единый Центр 

150014, Россия, г.Ярославль, 

ул.Лисицына, д.56 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 22.06.2009 

- - 
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Обслуживания" Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного лица 

25.01.2011 - - 

97 Общество с ограниченной ответственностью 

"Корпанга" 

186930, Республика Карелия, г. 

Костомукша, ул. Звездная, д. 52 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 21.12.2007г 

- - 

98 Открытое акционерное общество 

«Карельский Окатыш» 

186930, Российская Федерация, 

Республика Карелия, г.Костомукша, 

ул.Звездная, д.53 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 22.10.2008 

- - 

99 Открытое акционерное общество 

"Оленегорский горно-обогатительный 

комбинат" 

184530, Мурманская область, г. 

Оленегорск, Ленинградский пр., д.2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 22.10.2008 

- - 

100 Общество с ограниченной ответственностью 

"Депозитарий "Алгоритм" 

162600, Вологодская область, г. 

Череповец, ул.Мира, д.30 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 22.05.2008 

- - 

101 Общество с ограниченной ответственностью 

«Издательский дом «Череповецъ» 

162600, г. Череповец, ул. 

Металлургов, 14а 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 26.02.2007 

- - 

102 Закрытое акционерное общество «Северин» 162614, Россия, Вологодская область, 

г. Череповец. пр. Победы, 33 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 06.06.2006 

- - 

103 Общество с ограниченной ответственностью 

«Террапроф» 

162614, Вологодская область, г. 

Череповец, пр. Победы, д.33 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 22.06.2006 

- - 

103 Открытое акционерное общество 

«Металлургический коммерческий банк» 

162623, Россия, Вологодская область, 

г. Череповец, ул. Краснодонцев, д. 

57а 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 28.11.2007 

- - 

104 Открытое акционерное общество 

«Минипивзавод Мюнхенское пиво» 162600,г. Череповец, ул. Мира, д.18 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 01.01.2007 

- - 

105 Открытое акционерное общество  

«СеверСтальМиТ» 

162620, г. Череповец - 20, Новые 

Углы 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 01.01.2007 

- - 

106 Общество с ограниченной ответственностью 

«Северсталь-Холдинг» 162600, г. Череповец, ул. Мира,30 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 22.06.2006 

- - 

107 Общество с ограниченной ответственностью 

«Промлизинг» 

162620, РФ, Вологодская область,  

Череповецкий р-он,  Нелазский с/с, д. 

Кошта 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 01.01.2007 

- - 

108 Открытое акционное общество «Проектно-

изысктельский институт «Промлеспроект» 

162001, г.Вологда,  ул. Мира, 34 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 01.01.2006 

- - 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного лица 

31.08.2010 - - 

109 Открытое акционерное общество 

«Провинция» 

162610, Вологодская обл., г. 

Череповец, Ленина, 151 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 01.01.2006 

- - 

110 Общество с ограниченной ответственностью 

«Окатыш-Сервис» 

117981, Москва, пр. Вернадского, 41, 

с.1, кабинет 721 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 01.01.2006 

- - 

111 Общество с ограниченной ответственностью 

«ТВ Трансмит» 

162610, г. Череповец, ул. Ленина, 

д.151 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 28.06.2002 

- - 

112 Общество с ограниченной ответственностью 

«TV-7» («ТВ-7») 160024, г. Вологда, ул.  Пугачева 79 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 01.01.2006 

- - 

113 Общество с ограниченной ответственностью 

«Телестанция Канал 12» 

162600, г. Череповец, ул. Ломоносова 

31,к.3 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 28.06.2002 

- - 

114 Открытое акционерное общество 

«Металлургремонт» 

162600, РФ, Вологодская обл., 

г.Череповец, ул.Некрасова, д.20 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 

10.12.2009 - - 
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115 Закрытое акционерное общество «Эр Си 

Груп» 

162600, РФ, Вологодская обл., 

г.Череповец, ул.Некрасова, д.20 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 

10.12.2009 - - 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного лица 

16.03.2010 - - 

116 Закрытое акционерное общество 

«Северсталь-СМЦ-Всеволожск» 

 

188676, Российская Федерация, 

Ленинградская область, 

Всеволожский район, д.Щеглово, д.5 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного лица 

09.04.2010 - - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 

09.04.2010 - - 

117 Общество с ограниченной ответственностью 

«УлугхемУголь» 

 

125299, г.Москва, ул. Клары Цеткин, 

д.2/3, стр. 1, помещение 328 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 

29.03.2010 - - 

118 Общество с ограниченной ответственностью 

«Северсталь-Вторчермет» 

162606, Вологодская область, г. 

Череповец, пр. Победы, д.1 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 

07.04.2010 - - 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного лица 

29.03.2011   

119 Палабугин Виталий Васильевич  Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 

08.11.2011 - - 

120 Severstal Cybb Limited, LLC Karaiskaki, 6, CITY HOUSE, P.C. 

3032, Limassol, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 

17.11.2008 - - 

121 Melsonda Holdings Limited Gr.Xenopoulou, 17 P.C. 3106, 

Limassol, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 

14.09.2010 - - 

122 Hemway Holding B.V. Нидерланды, г.Амстердам, 1077 ZX 

Стравинскилаан 3105 Атриум 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

30.03.2011 - - 

123 Общество с ограниченной ответственностью  

«Завод по ремонту горно-обогатительного 

оборудования 

г.Костомукша, ул.Звездная, д.53 Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 

15.12.2011 - - 

124 Шестаков Виталий Валерьевич  Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 

08.06.2007. - - 

125 Ивановский Николай Николаевич  Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 

04.12.2001 - - 

126 Климов Михаил Борисович  Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 

01.07.2010 - - 

127 Скорохватов Николай Борисович  Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 

01.08.2009 - - 

128 Клопов Владимир Иванович  Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 

15.06.2006. - - 

129 Кошель Валерий Владимирович  Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 

03.11.2008 - - 

130 Языков Игорь Геннадьевич  Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 

07.08.2010 - - 

131 Нефедов Иван Александрович  Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 

26.08.2002 - - 

132 Байков Игорь Альбертович  Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 

01.02.2008 - - 
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133 Ветер Олег Владимирович  Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 

12.05.2009 - - 

134 Соколов Сергей Витальевич  Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 

30.12.2008 - - 

135 Турков Андрей Павлович  Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 

01.08.2008 - - 

136 Гриб Дмитрий Владимирович  Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 

12.05.2012 - - 

137 Константинов Анатолий Владимирович  Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 

07.11.2011 - - 

138 Хмелев Алексей Валерьевич  Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 

01.10.2008 - - 

139 Германов Вадим Евгеньевич  Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 

07.11.2011 - - 

140 Семенов Игорь Викторович  Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 

20.12.2006 - - 

141 Филиппов Роман Петрович  Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 

16.09.2010 - - 

142 Ларин Вадим Александрович  Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 

01.09.2010 - - 

143 Воробьев Андрей Энгельсович 

 

 Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 

09.04.2010 - - 

144 Костылев  Андрей Юрьевич  Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 

15.10.2011 - - 

145 Лапина Кира Александровна  Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 

25.01.2011 - - 

146 Попов Андрей Николаевич  Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 

25.01.2011 - - 

147 Кузнецов Андрей Владимирович  Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 

01.04.2011   

148 Открытое акционерное общество 

«Днепрометиз» 

49000, Украина, г.Днепропетровск, 

пр. Газеты "Правда", д. 20. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

28.11.2011. - - 

149 Кузнецов Сергей Владимирович  Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 

08.08.2011   

150 Краснов Владимир Борисович  Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 

28.03.2012   

151 Сиротин Александр Николаевич  Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 

20.03.2012   

152 Буров Михаил Васильевич  Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 

14.11.2011   

153 Васильев Владислав Викторович  Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 

27.12.2011   

154 Никулин Михаил Васильевич  Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное общество 

14.06.2012   

155 Windgate Limited Karaiskaki,6, Citi House 3032, 

Limassol, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

20.04.2012 0,17% 0,17% 

156 Severstal Dearborn, LLC 

 

14661, Rotunda Drive, P.O.Box 1699, 

Dearborn, MI 48120 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

20.08.2009 - - 

157 Severstal Сolumbus Holdings, LLC 

 

1945 Airport Road, Colambus, 

Mississippi 39701 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

20.08.2009   
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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период с 01.04.2012. по 30.06.2012 :  

 

N  

п/п 

Содержание изменения Дата наступления  

изменения 

Дата внесения  

изменения в список 

аффилированных лиц 

1 Изменение сведений о Совете директоров 28.06.2012 30.06.2012 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

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   

аффилирова

нно-го лица 

в уставном 

капитале 

акционерно- 

го общества, 

% 

Доля 

принадле- 

жащих 

аффили-  

рованному 

лицу 

обыкновенн

ых   

акций 

акцио-   

нерного об-    

щества, %      

2 3 4 5 6 7 

Мордашов Алексей Александрович - 

 

Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества 

27.06.2011 - - 

Лицо является Генеральным директором акционерного 

общества  

11.06.2010 - - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 27.04.1996 - - 

Носков Михаил Вячеславович - Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества 

27.06.2011 - - 

Кузнецов Сергей Александрович - Лицо является членом Совета директоров  акционерного 

общества 

27.06.2011 - - 

Куличенко Алексей Геннадьевич - Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества 

27.06.2011 - - 

Грубман Александр Дмитриевич - Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества.   

27.06.2011 - - 

Christopher Richard Nigel Clark (Кристофер 

Ричард Найджел Кларк) 

- Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества 

27.06.2011 0,00793% 0,00793% 

Rolf Wilhelm Heinrich Stomberg (Рольф 

Вильгельм Хайнрих Стомберг) 

- Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества 

27.06.2011 0,00149% 0,00149% 

Martin Angle (Мартин Энгл) - Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества 

27.06.2011 0,000992% 0,000992% 

Ronald Michael Freeman (Роналд Майкл 

Фримен) 

- Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества 

27.06.2011 0,00398% 0,00398% 

Peter Kraljic (Питер Кралич) - Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества 

27.06.2011 0,00089% 0,00089% 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 

2 3 4 5 6 7 

Мордашов Алексей Александрович - 

 

Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества 

28.06.2012 - - 

Лицо является Генеральным директором акционерного 

общества  

11.06.2010 - - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 27.04.1996 - - 

Носков Михаил Вячеславович - Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества 

28.06.2012 - - 

Кузнецов Сергей Александрович - Лицо является членом Совета директоров  акционерного 

общества 

28.06.2012 - - 

Куличенко Алексей Геннадьевич - Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества 

28.06.2012 - - 

Грубман Александр Дмитриевич - Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества.   

28.06.2012 - - 

Christopher Richard Nigel Clark (Кристофер 

Ричард Найджел Кларк) 

- Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества 

28.06.2012 0,00793% 0,00793% 

Rolf Wilhelm Heinrich Stomberg (Рольф 

Вильгельм Хайнрих Стомберг) 

- Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества 

28.06.2012 0,00149% 0,00149% 

Martin Angle (Мартин Энгл) - Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества 

28.06.2012 0,000992% 0,000992% 

Ronald Michael Freeman (Роналд Майкл 

Фримен) 

- Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества 

28.06.2012 0,00398% 0,00398% 

Peter Kraljic (Питер Кралич) - Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества 

28.06.2012 0,00089% 0,00089% 

 
 

2 Изменение сведений об аффилированном лице 11.05.2012 18.06.2012 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

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   

аффилирован

но-го лица в 

уставном 

капитале 

акционерно- 

го общества, 

% 

Доля 

принадле- 

жащих 

аффили-  

рованному 

лицу 

обыкновенны

х   

акций акцио-   

нерного об-    

щества, %      

2 3 4 5 6 7 

Lybica Holding B.V. Netherlands, Amsterdam, 

Strawinskylaan 3105 Atrium, 

1077ZX 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 17.08.2007 

- - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Lybica Holding B.V Luna ArenA, Herikerbergweg 

238, 1101 CM Amsterdam 

Zuidoost, The Netherlands 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

17.08.2007. 2,27% 2,27% 

 
3 Включение в список аффилированных лиц юридического лица 11.05.2012 18.06.2012 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

      

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Windgate Limited Karaiskaki,6, Citi House 

3032, Limassol, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.04.2012 16,87% 16,87% 

 

 
4 Включение в список аффилированных лиц юридического лица 18.06.2012 18.06.2012 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

      

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Severstal Dearborn, LLC 

 

14661, Rotunda Drive, 

P.O.Box 1699, Dearborn, MI 

48120 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.08.2009   

 
5 Включение в список аффилированных лиц юридического лица 18.06.2012 18.06.2012 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

      

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Severstal Сolumbus Holdings, LLC 

 

1945 Airport Road, 

Colambus, Mississippi 39701 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.08.2009   



16 

 
6 Изменение сведений об  аффилированном лице 26.06.2012 30.06.2012 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Windgate Limited Karaiskaki,6, Citi House 

3032, Limassol, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.04.2012 16,87% 16,87% 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Windgate Limited Karaiskaki,6, Citi House 

3032, Limassol, Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.04.2012 0,17% 0,17% 

 

 

7 Исключение из списка  аффилированных лиц  физического лица  14.06.2012 30.06.2012 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Яшкин Александр Николаевич  Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

13.05.2009 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

    - - 

 

 

8 Включение в список аффилированных лиц физического  лица  12.05.2012 30.06.2012 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

    - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Гриб Дмитрий Владимирович  Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

12.05.2012 - - 

 

 

9 Включение в список аффилированных лиц физического  лица  14.06.2012 30.06.2012 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

    - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Никулин Михаил Васильевич  Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

14.06.2012 - - 

 


