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Часть II. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества
ИНН 7401000473

ОГРН 1027400508277

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

N п/п Полное фирменное наименование
(для коммерческой организации) или
наименование (для некоммерческой

организации) или фамилия, имя,
отчество (последнее при наличии)

аффилированного лица

ОГРН юридического лица
(иной идентификационный

номер - в отношении
иностранного юридического

лица)/ИНН физического лица
(при наличии)

Основание, в силу
которого лицо

признается
аффилированным

Дата наступления
основания

Доля участия
аффилированног
о лица в уставном

капитале
акционерного
общества, %

Доля
находящихся в
распоряжении

аффилированног
о лица

голосующих
акций

акционерного
общества, %

1 2 3 4 5 6 7

1 Нищих Андрей Александрович Cогласие физического лица не
получено

Член Совета
директоров

акционерного общества

29.06.2022 0.0024 0.0024

2 Мызгин Владимир Юрьевич Cогласие физического лица не
получено

Член Совета
директоров

акционерного общества
Лицо является
единоличным

исполнительным
органом акционерного

общества

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит данное

акционерное общество

29.06.2022

21.05.2018

11.12.2012

0 0

3 Назаров Леонид Анатольевич Cогласие физического лица не
получено

Член Совета
директоров

акционерного общества

29.06.2022 0.012 0.012
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4 Шепелев Олег Игоревич Cогласие физического лица не
получено

Член Совета
директоров

акционерного общества

29.06.2022 0 0

5 Шевчук Анатолий Федорович Cогласие физического лица не
получено

Член Совета
директоров

акционерного общества

29.06.2022 0 0

6 Общество с ограниченной
ответственностью "Социальный

комплекс"

1027400509180 Юридическое лицо, в
котором данное

акционерное общество
имеет право

распоряжаться более
чем 20 процентами
общего количества

голосов, приходящихся
на голосующие акции
либо составляющие

уставный или
складочный капитал

вкладов, долей данного
юридического лица

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит данное

акционерное общество

11.09.1996

29.07.2009

0 0

7 Общество с ограниченной
ответственностью "МЕТ-ЛИЗИНГ"

1037713047481 Юридическое лицо, в
котором данное

акционерное общество
имеет право

распоряжаться более
чем 20 процентами
общего количества

голосов, приходящихся
на голосующие акции
либо составляющие

уставный или
складочный капитал

вкладов, долей данного

04.11.2003 0 0
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юридического лица

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит данное

акционерное общество

29.07.2009

8 Общество с ограниченной
ответственностью "Металл-инвест"

1040202316901 Юридическое лицо, в
котором данное

акционерное общество
имеет право

распоряжаться более
чем 20 процентами
общего количества

голосов, приходящихся
на голосующие акции
либо составляющие

уставный или
складочный капитал

вкладов, долей данного
юридического лица

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит данное

акционерное общество

31.05.2004

29.07.2009

0 0

9 Общество с ограниченной
ответственностью "АМЕТ-сырье"

1070272001865 Юридическое лицо, в
котором данное

акционерное общество
имеет право

распоряжаться более
чем 20 процентами
общего количества

голосов, приходящихся
на голосующие акции
либо составляющие

уставный или
складочный капитал

вкладов, долей данного
юридического лица

09.07.2007 0 0
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Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит данное

акционерное общество

29.07.2009

10 Общество с ограниченной
ответственностью "ПКП

ПромОборудование"

1071650027547 Юридическое лицо, в
котором данное

акционерное общество
имеет право

распоряжаться более
чем 20 процентами
общего количества

голосов, приходящихся
на голосующие акции
либо составляющие

уставный или
складочный капитал

вкладов, долей данного
юридического лица

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит данное

акционерное общество

29.10.2007

29.07.2009

0 0

11 Общество с ограниченной
ответственностью "Дата-Форум"

1147746351720 Юридическое лицо, в
котором данное

акционерное общество
имеет право

распоряжаться более
чем 20 процентами
общего количества

голосов, приходящихся
на голосующие акции
либо составляющие

уставный или
складочный капитал

вкладов, долей данного
юридического лица

Лицо принадлежит к той

24.12.2014 2.92 2.92
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группе лиц, к которой
принадлежит данное

акционерное общество

06.11.2014

12 Общество с ограниченной
ответственностью "ТОРГОВЫЙ ДОМ

АМЕТ-ИНВЕСТ"

1217700198946 Юридическое лицо, в
котором данное

акционерное общество
имеет право

распоряжаться более
чем 20 процентами
общего количества

голосов, приходящихся
на голосующие акции
либо составляющие

уставный или
складочный капитал

вкладов, долей данного
юридического лица

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит данное

акционерное общество

23.04.2021

23.04.2021

0 0

13 Галиакбаров Ирик Раисович Cогласие физического лица не
получено

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит данное

акционерное общество

15.05.2015 0 0

14 Шишкин Сергей Владимирович Cогласие физического лица не
получено

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит данное

акционерное общество

30.03.2011 0 0

15 Иванов Сергей Геннадьевич Cогласие физического лица не
получено

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит данное

акционерное общество

21.03.2014 0 0

16 Рубцов Александр Евгеньевич Cогласие физического лица не
получено

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит данное

29.07.2009 0 0
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акционерное общество

17 Шагалов Дмитрий Анатольевич Cогласие физического лица не
получено

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит данное

акционерное общество

29.07.2009 0 0

18 Общество с ограниченной
ответственностью "Торговый Дом

Амет Групп"

1067746352860 Юридическое лицо, в
котором данное

акционерное общество
имеет право

распоряжаться более
чем 20 процентами
общего количества

голосов, приходящихся
на голосующие акции
либо составляющие

уставный или
складочный капитал

вкладов, долей данного
юридического лица

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит данное

акционерное общество

17.12.2009

29.07.2009

0 0

19 Волков Сергей Валерьевич Cогласие физического лица не
получено

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит данное

акционерное общество

29.01.2021 0 0

20 Тарасевич Станислав Сергеевич Cогласие физического лица не
получено

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит данное

акционерное общество

17.03.2022 0 0

21 Сивачёв Сергей Алексеевич Cогласие физического лица не
получено

Член Совета
директоров

акционерного общества

29.06.2022 0 0

22 Саломахин Александр Николаевич Cогласие физического лица не Член Совета 29.06.2022 5.97 5.97
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получено директоров
акционерного общества

Раздел 2. Сведения о списке аффилированных лиц контролирующего акционерного общества
У акционерного общества отсутствует контролирующее акционерное общество, обязанное в соответствии с главой 64 Положения о раскрытии информации №714-
п , утвержденного Банком России 27.03.2020, раскрывать информацию в форме списка аффилированных лиц

Раздел III. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за отчетный период

с 0 1 0 1 2 0 2 2 по 3 0 0 6 2 0 2 2

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
N п/п Полное фирменное наименование

(для коммерческой организации) или
наименование (для некоммерческой

организации) или фамилия, имя,
отчество (последнее при наличии)

аффилированного лица

ОГРН юридического лица
(иной идентификационный

номер - в отношении
иностранного юридического

лица)/ИНН физического лица
(при наличии)

Основание, в силу
которого лицо

признается
аффилированным

Дата наступления
основания

Доля участия
аффилированног
о лица в уставном

капитале
акционерного
общества, %

Доля
находящихся в
распоряжении

аффилированног
о лица

голосующих
акций

акционерного
общества, %

1 2 3 4 5 6 7

1 Нищих Андрей Александрович Cогласие физического лица не
получено

Член Совета
директоров

акционерного общества

19.05.2021 0.0024 0.0024

Изменение сведений об аффилированном лице:
№ Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в

список аффилированных лиц

1 2 3 4

1 Переизбран в Совет директоров акционерного общества на новый срок 29.06.2022 05.07.2022

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
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N п/п Полное фирменное наименование
(для коммерческой организации) или
наименование (для некоммерческой

организации) или фамилия, имя,
отчество (последнее при наличии)

аффилированного лица

ОГРН юридического лица
(иной идентификационный

номер - в отношении
иностранного юридического

лица)/ИНН физического лица
(при наличии)

Основание, в силу
которого лицо

признается
аффилированным

Дата наступления
основания

Доля участия
аффилированног
о лица в уставном

капитале
акционерного
общества, %

Доля
находящихся в
распоряжении

аффилированног
о лица

голосующих
акций

акционерного
общества, %

1 2 3 4 5 6 7

2 Мызгин Владимир Юрьевич Cогласие физического лица не
получено

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит данное

акционерное общество

Лицо осуществляет
полномочия

единоличного
исполнительного органа
акционерного общества

Член Совета
директоров

акционерного общества

11.12.2012

21.05.2018

19.05.2021

0 0

Изменение сведений об аффилированном лице:
№ Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в

список аффилированных лиц

1 2 3 4

1 Переизбран в Совет директоров акционерного общества на новый срок 29.06.2022 05.07.2022

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
N п/п Полное фирменное наименование

(для коммерческой организации) или
наименование (для некоммерческой

организации) или фамилия, имя,
отчество (последнее при наличии)

ОГРН юридического лица
(иной идентификационный

номер - в отношении
иностранного юридического

лица)/ИНН физического лица

Основание, в силу
которого лицо

признается
аффилированным

Дата наступления
основания

Доля участия
аффилированног
о лица в уставном

капитале
акционерного

Доля
находящихся в
распоряжении

аффилированног
о лица
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аффилированного лица (при наличии) общества, % голосующих
акций

акционерного
общества, %

1 2 3 4 5 6 7

3 Назаров Леонид Анатольевич Cогласие физического лица не
получено

Член Совета
директоров

акционерного общества

19.05.2021 0.012 0.012

Изменение сведений об аффилированном лице:
№ Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в

список аффилированных лиц

1 2 3 4

1 Переизбран в Совет директоров акционерного общества на новый срок 29.06.2022 05.07.2022

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
N п/п Полное фирменное наименование

(для коммерческой организации) или
наименование (для некоммерческой

организации) или фамилия, имя,
отчество (последнее при наличии)

аффилированного лица

ОГРН юридического лица
(иной идентификационный

номер - в отношении
иностранного юридического

лица)/ИНН физического лица
(при наличии)

Основание, в силу
которого лицо

признается
аффилированным

Дата наступления
основания

Доля участия
аффилированног
о лица в уставном

капитале
акционерного
общества, %

Доля
находящихся в
распоряжении

аффилированног
о лица

голосующих
акций

акционерного
общества, %

1 2 3 4 5 6 7

4 Шепелев Олег Игоревич Cогласие физического лица не
получено

Член Совета
директоров

акционерного общества

19.05.2021 0 0

Изменение сведений об аффилированном лице:
№ Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в

список аффилированных лиц
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1 2 3 4

1 Переизбран в Совет директоров акционерного общества на новый срок 29.06.2022 05.07.2022

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
N п/п Полное фирменное наименование

(для коммерческой организации) или
наименование (для некоммерческой

организации) или фамилия, имя,
отчество (последнее при наличии)

аффилированного лица

ОГРН юридического лица
(иной идентификационный

номер - в отношении
иностранного юридического

лица)/ИНН физического лица
(при наличии)

Основание, в силу
которого лицо

признается
аффилированным

Дата наступления
основания

Доля участия
аффилированног
о лица в уставном

капитале
акционерного
общества, %

Доля
находящихся в
распоряжении

аффилированног
о лица

голосующих
акций

акционерного
общества, %

1 2 3 4 5 6 7

5 Шевчук Анатолий Федорович Cогласие физического лица не
получено Член Совета

директоров
акционерного общества

19.05.2021

0

0

Изменение сведений об аффилированном лице:
№ Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в

список аффилированных лиц

1 2 3 4

1 Переизбран в Совет директоров акционерного общества на новый срок 29.06.2022 05.07.2022

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
N п/п Полное фирменное наименование

(для коммерческой организации) или
наименование (для некоммерческой

организации) или фамилия, имя,
отчество (последнее при наличии)

аффилированного лица

ОГРН юридического лица
(иной идентификационный

номер - в отношении
иностранного юридического

лица)/ИНН физического лица
(при наличии)

Основание, в силу
которого лицо

признается
аффилированным

Дата наступления
основания

Доля участия
аффилированног
о лица в уставном

капитале
акционерного
общества, %

Доля
находящихся в
распоряжении

аффилированног
о лица

голосующих
акций

акционерного
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общества, %

1 2 3 4 5 6 7

11 Общество с ограниченной
отвественностью "Дата-Форум"

1147746351720 Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит данное

акционерное общество

Юридическое лицо, в
котором данное

акционерное общество
имеет право

распоряжаться более
чем 20 процентами
общего количества

голосов, приходящихся
на голосующие акции
либо составляющие

уставный или
складочный капитал

вкладов, долей данного
юридического лица

06.11.2014

24.12.2014

1.77 1.77

Изменение сведений об аффилированном лице:
№ Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в

список аффилированных лиц

1 2 3 4

1 Увеличение доли участия аффилированного лица в уставном капитале общества Нет данных 05.07.2022

2 Увеличение доли находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций
акционерного общества

Нет данных 05.07.2022

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Лицо не являлось аффилированным

Изменение сведений об аффилированном лице Тарасевич Станислав Сергеевич:
12



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

1 2 3 4

1 Включен в группу лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество 17.03.2022 05.07.2022

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Лицо не являлось аффилированным

Изменение сведений об аффилированном лице Сивачев Сергей Алексеевич:
№ Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в

список аффилированных лиц

1 2 3 4

1 Избран в состав Совета директоров акционерного общества 29.06.2022 05.07.2022

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Лицо не являлось аффилированным

Изменение сведений об аффилированном лице Саломахин Александр Николаевич:
№ Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в

список аффилированных лиц

1 2 3 4

1 Избран в состав Совета директоров акционерного общества 29.06.2022 05.07.2022

2
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