
 

 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» 
(полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 40155-F 
 (указывается уникальный код эмитента) 

 

за II полугодие 20 21 года 

Адрес акционерного общества:  647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1 
(адрес акционерного общества, указанный в едином государственном реестре юридических лиц) 

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с  

законодательством Российской Федерации об акционерных обществах. 

Адрес страницы в сети Интернет:   http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564 

                                                            http://www.nornickel.ru/investors/disclosure/affiliates 

(адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

 

Представитель ПАО «ГМК «Норильский 

никель» (доверенность)    Н.Ю. Юрченко  

 

(наименование должности уполномоченного лица 

акционерного общества) 

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

« 14 » января 20 22 г. 
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ИНН 8401005730 

ОГРН 1028400000298 

 

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

 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического  

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Потанин Владимир Олегович - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

Лицо осуществляет 

полномочия единоличного 

исполнительного органа 

акционерного общества 

 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества  

18.12.2012 

 

 

 

 

18.12.2012 

 

 

 

 

18.12.2012 

- - 

2.  Барбашев Сергей Валентинович - Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

19.05.2021 - - 

3.  Башкиров Алексей 

Владимирович 

- Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

 

 

19.05.2021 - - 
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4.  Братухин Сергей Борисович - Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

19.05.2021 - - 

5.  Бугров Андрей Евгеньевич - Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

26.04.2013 - - 

6.  Захарова Марианна 

Александровна 

- Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

19.05.2021 

 

 

 

27.04.2016 

- - 

7.  Волк Сергей Николаевич - Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

19.05.2021 - - 

8.  Лучицкий Станислав Львович - Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

19.05.2021 - - 

9.  Пенни Гарет Питер - Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

19.05.2021 - - 

10.  Соломин Вячеслав Алексеевич - Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

19.05.2021 - - 

11.  Полетаев Максим 

Владимирович 

- Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

19.05.2021 - - 

12.  Шварц Евгений Аркадьевич - Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

19.05.2021 - - 

13.  Маннингс Роджер Левелин - Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

19.05.2021 - - 

14.  Эдвардс Роберт Уиллем Джон - Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

 

 

 

19.05.2021 - - 
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15.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Твой дом» 

1187746656327 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

09.07.2018 - - 

16.  Батехин Сергей Леонидович - Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

19.05.2021 

 

 

 

08.04.2020 

 

- - 

17.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Масловское» 

1182468039203 Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более 

чем 20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) 

капитал данного лица 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

20.06.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.06.2018 

 

- - 

18.  Паятелев Игорь Михайлович - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

25.02.2021 - - 

19.  Фотини Панайоту - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

19.02.2020 - - 

20.  Малышев Сергей Геннадьевич 

 

- Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

26.04.2013 - - 

21.  Пластинина Нина Мануиловна - Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

 

23.01.2013 

 

- - 
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22.  Елени Кари Рига - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

19.02.2020 - - 

23.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Компания 

по девелопменту горнолыжного 

курорта «Роза Хутор» 

1037702012952 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

28.06.2016 

 
- - 

24.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Интергеопроект" 

1027739044816 Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более 

чем 20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) 

капитал данного лица 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество  

26.01.2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.01.2007 

 

- - 

25.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Колабыт" 

1025100652785 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

26.10.2006 - - 

26.  Кристоф Хоаким Джозеф 

Кёниг 

- Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

14.05.2020 - - 

27.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Юниверсити Плаза» 

1042311710210 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

19.02.2020 - - 

28.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Норильское территориальное 

агентство воздушных 

сообщений" 

1022401631570 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

26.10.2006 - - 

29.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Ренонс" 

1032401801662 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество  

26.10.2006 - - 
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30.  BRITOLINA CONSULTANTS 

LIMITED 

ΗΕ 263048 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

28.06.2016 - - 

31.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Ширинское" 

1053808019980 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

32.  Землянская Татьяна Игоревна - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

15.07.2021 - - 

33.  Акционерное общество 

"Авиакомпания "НордСтар" 

1028400000200 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

26.10.2006 - - 

34.  Акционерное общество 

"Красноярский речной порт" 

1022401943563 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество  

26.10.2006 - - 

35.  Акционерное общество 

"Красноярский судоремонтный 

завод" 

1022401942860 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество  

26.10.2006 - - 

36.  Акционерное общество 

"Лесосибирский порт" 

1022401505081 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

26.10.2006 - - 

37.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Норильскникельсервис" 

1052457027644 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

26.10.2006 - - 

38.  Акционерное общество 

"Норильский горно-

металлургический комбинат                     

им. А.П. Завенягина" 

1022401625003 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более 

чем 20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

26.10.2006 

 

 

 

 

03.06.2016 

- - 
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(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) 

капитал данного лица 

39.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Печенгское Строительное 

Объединение" 

1165190055007 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

26.04.2016 

 
- - 

40.  Открытое акционерное 

общество "Россо" 

1022401943497 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

26.10.2006 - - 

41.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Профессиональный 

баскетбольный клуб «ЦСКА» 

1067760372778 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

30.11.2006 - - 

42.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Мини-

футбольный клуб «Норильский 

никель» 

1062457033781 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

14.12.2006 - - 

43.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Подмосковная Слобода» 

1025001822669 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

28.06.2016 

 
- - 

44.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Востокгеология» 

1067536053485 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество  

12.12.2006 - - 

45.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Норникель Технические 

Сервисы» 

1062457033770 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество  

14.12.2006 - - 

46.  Белокобыльский Александр 

Юрьевич 

- Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.10.2019 - - 

47.  Халиков Альберт Исрафилович - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

 

 

29.12.2017 - - 
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48.  Попов Александр Николаевич - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

07.09.2021 - - 

49.  NORDI LIMITED HE 387911 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

23.08.2018 - - 

50.  METAL TRADE OVERSEAS SA 
 

CHE-109.904.888 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

26.10.2006 - - 

51.  Ефимов Александр Николаевич - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

52.  Попов Владимир Николаевич - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

07.09.2021 - - 

53.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Спорт 

Инвест» 

1067757863623 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

28.06.2016 

 
- - 

54.  NORILSK NICKEL (ASIA) 

LIMITED 

899069 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

26.10.2006 - - 

55.  NORILSK NICKEL (CYPRUS) 

LIMITED 

HE 126370 Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более 

чем 20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) 

капитал данного лица  

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

19.12.2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.12.2006 

 

- - 
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56.  NORILSK NICKEL EUROPE 

LIMITED 

04614811 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

26.10.2006 - - 

57.  Хворостяный Сергей 

Дмитриевич 

- Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

13.11.2019 - - 

58.  NORILSK NICKEL FINANCE 

(CYPRUS) LIMITED 

HE 131276 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

19.12.2006 - - 

59.  Никитин Дмитрий 

Геннадиевич 

- Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

28.06.2016 

 
- - 

60.  NORILSK NICKEL HOLDINGS 

(CYPRUS) LTD 

HE 156076 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

19.12.2006 - - 

61.  Никифоров Владимир 

Анатольевич 

- Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

02.12.2019 - - 

62.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Северстрой» 

1052437000021 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

02.12.2019 - - 

63.  NORILSK NICKEL 

INTERNATIONAL (CYPRUS) 

LIMITED 

HE 208856 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2008 - - 

64.  Гаврилова Елена Александровна - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

65.  Белкин Павел Александрович - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

 

10.02.2016 

 
- - 
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66.  Попов Николай Андреевич - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

07.09.2021 - - 

67.  NORILSK NICKEL USA, INC. 2863986 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

26.10.2006 - - 

68.  NORILSK NICKEL 

AUSTRALIAN HOLDINGS B.V. 

 

24282484 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

02.03.2007 - - 

69.   NORILSK NICKEL 

HARJAVALTA OY 

1591728-4 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество  

31.12.2011 

 

- - 

70.  Contango Partners Group Inc. 99,004 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

15.07.2019 - - 

71.  Общество с ограниченной 

ответственностью                                            

«НН Девелопмент» 

1217700200343 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

26.04.2021 - - 

72.  Евтеев Андрей Юрьевич - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

28.12.2021 - - 

73.  Грубман Александр 

Дмитриевич 

- Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

15.07.2019 - - 

74.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Арктик 

палладий» 

1187746576962 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

19.06.2018 - - 

75.  Мохов Леонид Витальевич - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

 

11.06.2015 - - 
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76.  Кудряшов Андрей 

Александрович 

- Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

19.08.2021 - - 

77.  Ватутин Андрей Владимирович - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

78.  Довгаль Виталий Владимирович - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

25.03.2021 - - 

79.  Геращенко Оксана Николаевна - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

01.03.2019 - - 

80.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Атлант 

Клиникал» 

5077746313365 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

15.07.2019 - - 

81.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Норникель – Енисейское 

речное пароходство» 

1192468013572 Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более 

чем 20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) 

капитал данного лица 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

11.04.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.04.2019 

- - 

82.  Заживнов Сергей Валентинович - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

05.08.2021 - - 

83.  Мортон Крис - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

30.09.2015 - - 
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84.  Худышкин Евгений Валерьевич - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

01.03.2019 - - 

85.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Затундра» 

1197746510279 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

15.08.2019 - - 

86.  Меренков Сергей Александрович - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

20.07.2021 - - 

87.  Меренкова Наталья 

Николаевна 

- Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

20.07.2021 - - 

88.  Акционерное общество 

«Норильсктрансгаз» 

1162468114885 Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более 

чем 20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) 

капитал данного лица 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

01.11.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.11.2016 

 

- - 

89.  Белоногов Антон 

Александрович 

- Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

07.11.2020 - - 

90.  Былков Алексей Владимирович - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

05.06.2018 - - 

91.  Дорошенко Борис Георгиевич - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

11.06.2015 - - 
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92.  Савицкая Елена Алексеевна - Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

09.07.2014 - - 

93.  Вологдин Александр 

Владимирович 

- Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

15.10.2021 0,000004 0,000004 

94.  Мария Иапани - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

19.02.2020 - - 

95.  Соболев Юрий Александрович 

 

- Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество  

01.09.2021 - - 

96.  Смычагин Игорь Владимирович - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

14.07.2021 

 
- - 

97.  Общество с ограниченной 

ответственностью «АП-

инвест» 

1192468003815 Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более 

чем 20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) 

капитал данного лица 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

01.02.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.02.2019 

- - 

98.  MONTEBELLA HOLDINGS 

LIMITED 

ΗΕ 209207 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 Данные о текущей 

доле участия лица в 

уставном капитале 

акционерного 

общества 

отсутствуют,                       

составляет менее 5% 

Данные о текущей 

доле находящихся в 

распоряжении лица 

голосующих акций 

акционерного 

общества 

отсутствуют,                         

составляет менее 5 % 
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99.  Ермилова Светлана 

Вячеславовна 

- Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

24.08.2021 - - 

100.  Деньгин Владимир Германович - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

02.11.2021 - - 

101.  Балагуров Алексей Сергеевич - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

09.11.2021 - - 

102.  Котоврасов Анатолий 

Геннадьевич 

- Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

19.08.2021 - - 

103.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Аэропорт 

"Норильск" 

1082457004024 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

01.10.2008 - - 

104.  Акционерное общество 

"НОРМЕТИМПЭКС" 

1027700125090 Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более 

чем 20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) 

капитал данного лица 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество  

27.12.2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.10.2006 

- - 

105.  Акционерное общество 

"Таймырская топливная 

компания" 

1022401787418 Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более 

чем 20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) 

капитал данного лица 

 

19.04.2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - 
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Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

26.10.2006 

106.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Санаторий "Заполярье" 

1042311710858 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

26.10.2006 

 

 

- - 

107.  NN Capital Finance Limited HE 345398 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

20.07.2015 

 
- - 

108.  Яневич Елена Александровна - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

19.08.2021 

 
- - 

109.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Институт Гипроникель» 

5067847542967 Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более 

чем 20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) 

капитал данного лица  

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

20.11.2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.11.2006 

 

- - 

110.  Акционерное общество 

"Кольская горно-

металлургическая компания" 

1025100652906 Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более 

чем 20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) 

капитал данного лица  

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество  

24.12.2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.10.2006 

- - 
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111.  Акционерное общество 

"Норильскгазпром" 

1022401623408 Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более 

чем 20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) 

капитал данного лица  

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

23.12.2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.06.2009 

- - 

112.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Норильское торгово-

производственное объединение" 

1122457001006 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

26.10.2006 - - 

113.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Валла-

Тунтури» 

1197746510280 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

15.08.2019 - - 

114.  Арсанукаев Руслан Савбанович - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

01.02.2019 - - 

115.  Акционерное общество 

«Енисейское речное 

пароходство» 

 

1022402661412 Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более 

чем 20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) 

капитал данного лица 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

20.09.2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.10.2006 

- - 

116.  Акционерное общество 

«Норильско-Таймырская 

энергетическая компания» 

1052457013476 Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более 

чем 20 процентами общего 

количества голосов, 

01.06.2005 

 

 

 

- - 
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приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) 

капитал данного лица 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

 

 

 

 

26.10.2006 

 

117.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Быстринская сервисная 

компания» 

1197746442321 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

11.07.2019 - - 

118.  Лопацинский Антон 

Михайлович 

- Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

27.04.2018 - - 

119.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Арктик-

энерго» 

1065107004071 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

26.10.2006 - - 

120.  Зелькова Лариса Геннадьевна - Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

14.08.2020 - - 

121.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Учебный 

центр» 

1067759777282 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

06.02.2019 - - 

122.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Заполярная строительная 

компания» 

1062457022880 Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более 

чем 20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) 

капитал данного лица 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

28.06.2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.10.2006 

 

- - 
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123.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Норильскникельремонт» 

1062457024167 Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более 

чем 20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) 

капитал данного лица  

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

14.07.2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.10.2006 

 

 

- - 

124.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Норильский обеспечивающий 

комплекс» 

1062457024123 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество  

26.10.2006 - - 

125.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Корпоративный Центр 

Здоровья «Норникель» 

1197746708202 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

04.12.2019 - - 

126.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ГРК 

«Быстринское» 

1047796898600 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

08.02.2007 - - 

127.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Норильский промышленный 

транспорт» 

1072457002749 Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более 

чем 20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) 

капитал данного лица  

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

01.03.2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.03.2007 

 

- - 

128.  PD ARCTIC HOLDINGS 

LIMITED 

HE 369988 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

29.05.2017 

 
- - 
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129.  ICFI (Cyprus) Limited ΗΕ 52175 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

10.11.2014 Данные о текущей 

доле участия лица в 

уставном капитале 

акционерного 

общества 

отсутствуют,                       

составляет менее 5% 

Данные о текущей 

доле находящихся в 

распоряжении лица 

голосующих акций 

акционерного 

общества 

отсутствуют,                         

составляет менее 5 % 

130.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Бугдаинский рудник» 

1057530015322 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

13.08.2007 - - 

131.  ENALO TRADING LIMITED 1571615 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

10.11.2014 - - 

132.  Погорелова Анна Сергеевна - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

16.10.2021 - - 

133.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Гимназия» 

1067759776820 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

06.02.2019 - - 

134.  Акционерное общество 

«Полигон-техноген» 

1022401623232 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

135.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Инвест-

Юг» 

1062304010350 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

136.  Международная компания 

общество с ограниченной 

ответственностью 

«ИНТЕРРОС КАПИТАЛ» 

1212500029598 Лицо имеет право 

распоряжаться более чем             

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на голосующие 

акции ПАО «ГМК 

«Норильский никель» 

 

 

 

15.04.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27,2075 27,3483 
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Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

10.11.2014 

137.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Нортранс-Норильск» 

1062457033055 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

01.07.2008 - - 

138.  Филиппов Григорий Алексеевич - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.12.2021 - - 

139.  GRK EASTERN GEOLOGY 

LIMITED 

HE 339296 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

29.12.2014 - - 

140.  Аккуратов Юрий Николаевич - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

23.01.2017 - - 

141.  Сущихин Филипп 

Александрович 

- Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

01.10.2021 - - 

142.  Закрытое акционерное 

общество «ПрофЭстейт» 

5087746057504 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

30.09.2019 - - 

143.  MAGNELLEN INVESTMENTS 

LIMITED 
 

HE 251284 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

07.08.2014 - - 

144.  PALLADIUM GLOBAL 

MARKETING LIMITED 

03931223 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

03.07.2008 - - 

145.  Момот Юрий Николаевич - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

 

23.06.2020 - - 
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146.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Автомобильный альянс» 

5147746212411 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

23.01.2017 - - 

147.  GLOBAL MINING RESOURCES 

INC. 

40.021B Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

03.07.2008 - - 

148.  Зайцев Владимир Игнатьевич - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

05.04.2021 - - 

149.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Базис» 

1085020000581 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

30.09.2019 - - 

150.  Никифоров Андрей 

Владимирович 

- Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

151.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Проектные сервисы» 

1217700640992 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

27.12.2021 - - 

152.  NORILSK NICKEL MAURITIUS C55082 C1/GBL Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество  

03.07.2008 - - 

153.  Bamoulco Investments Limited ΗΕ 294063 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

30.09.2019 - - 

154.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Обер 

Хутор» 

1157746104614 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

28.06.2016 

 
- - 

155.  Norilsk Nickel Metals Trading 

(Shanghai) Co., Ltd. 

91310115MA1K3KWL3G Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

 

23.12.2016 - - 
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156.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Холдинговая компания 

ИНТЕРРОС» 

1157746314274 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

07.04.2015 Данные о текущей 

доле участия лица в 

уставном капитале 

акционерного 

общества 

отсутствуют,                       

составляет менее 5% 

Данные о текущей 

доле находящихся в 

распоряжении лица 

голосующих акций 

акционерного 

общества 

отсутствуют,                         

составляет менее 5 % 

157.  Амбарцумян Андрей 

Рафаельович 

- Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

26.04.2021 - - 

158.  АДЖЕНУС ИНК. 3124929 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

20.04.2020 - - 

159.  Бирюков Тимофей Михайлович - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

06.02.2020 - - 

160.  BOLESTONE SERVICES 

LIMITED 

ΗΕ 259076 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 Данные о текущей 

доле участия лица в 

уставном капитале 

акционерного 

общества 

отсутствуют,                       

составляет менее 5% 

Данные о текущей 

доле находящихся в 

распоряжении лица 

голосующих акций 

акционерного 

общества 

отсутствуют,                         

составляет менее 5 % 

161.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Норникель – Общий центр 

обслуживания» 

1107746199043 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

17.03.2010 - - 

162.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Быстринская электросетевая 

компания» 

1157536001600 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

163.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Дмитровские Просторы» 

1105007002187 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

 

30.09.2019 - - 
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164.  Шилыковский Марк Игоревич - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

01.03.2017 - - 

165.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Арена-

Аквапарк» 

1152457000178 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

26.02.2015 - - 

166.  Дюндик Константин Андреевич - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

21.01.2020 - - 

167.  Степанов Сергей 

Станиславович 

- Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

17.06.2021 0,001599 0,001607 

168.  Никитин Сергей Викторович - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

18.11.2021 - - 

169.  Воронин Константин 

Николаевич 

- Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

11.12.2019 - - 

170.  Кочетовский Игорь 

Вячеславович 

- Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

10.04.2018 - - 

171.  Сорока Игорь Евгеньевич - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

26.12.2013 

 

- - 

172.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Синергия» 

1182375051187 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

20.07.2021 - - 

173.  Петренко Игорь Федорович - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

 

11.06.2015 - - 
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174.  Липин Сергей Валерьевич - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

07.08.2021 - - 

175.  Хаутоярви Йони - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

30.09.2015 - - 

176.  Коселовская Ирина 

Александровна 

- Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

11.11.2019 - - 

177.  PAMOLINA VENTURES 

LIMITED 

ΗΕ 262756 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

12.02.2016 

 
- - 

178.  Мохова Татьяна Александровна - 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

179.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Единство» 

1157746431952 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

12.05.2015 - - 

180.  Кондратьева Виктория 

Леонидовна 

- Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

01.02.2021 - - 

181.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Санаторий «Роза Хутор» 

1157746157690 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

12.02.2016 

 
- - 

182.  Марриотт Майкл - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

 

 

 

 

 

30.09.2015 - - 
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183.  Международная компания 

общество с ограниченной 

ответственностью 

«АКТИВИУМ» 

1193926016624 Лицо имеет право 

распоряжаться более чем         

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на голосующие 

акции ПАО «ГМК 

«Норильский никель» 

30.04.2013 26,2527 26,3886 

184.  Авдеенкова Мария Павловна - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

18.10.2021 

 
- - 

185.  BELFUND INVESTMENTS 

LIMITED 

ΗΕ 241476 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

12.12.2014 - - 

186.  Чистов Андрей Юрьевич - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

01.03.2017 0,000078 0,000079 

187.  Yolonda Holdings Co. Limited ΗΕ 278484 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2014 - - 

188.  Павлина Тсириду - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2014 - - 

189.  Общество с ограниченной 

ответственностью «С Джи М» 

1027700114067 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

190.  Общество с ограниченной 

ответственностью «НПО 

Петровакс Фарм» 

1037700012745 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2014 - - 

191.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Петровакстрейд» 

1047796650747 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

 

 

30.06.2014 - - 
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192.  Борзенко Евгений Викторович - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

23.04.2018 - - 

193.  Акционерное общество 

«Норильск Авиа» 

1142468039075 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

04.07.2014 - - 

194.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Медвежий ручей» 

1162468092852 Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более 

чем 20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) 

капитал данного лица 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

29.07.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.07.2016 

 

- - 

195.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Березовское дорожно-

строительное управление» 

1094205004882 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

07.09.2021 - - 

196.  INTERROS LIMITED ΗΕ 332271 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

10.11.2014 - - 

197.  WHITELEAVE HOLDINGS 

LIMITED 

ΗΕ 333369 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

10.11.2014 - - 

198.  Акционерное общество 

«Эстейт Инвест» 

5147746363727 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

28.06.2016 

 
- - 

199.  Разумилов Сергей Михайлович - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

03.06.2019 - - 
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200.  Ковальчук Дмитрий 

Николаевич 

- Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

23.12.2021 - - 

201.  MPI NICKEL PTY LTD 088 127 379 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

202.  LEXAN TRADING INC 199958 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

203.  NORILSK NICKEL AFRICA 

(PTY) LTD 

2004/020841/07 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

204.  Дмитров Игорь Вячеславович - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

28.06.2016 

 
- - 

205.  HANALEY HOLDINGS CO. 

LIMITED 

HE 216870 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

206.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Интерпромлизинг" 

1047796824140 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

207.  Грубман Даниил Александрович - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

15.07.2019 - - 

208.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Галтстрой» 

1167746814212 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

15.07.2019 - - 

209.  Алейников Дмитрий Игоревич - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

 

05.10.2021 - - 
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210.  PROFESTATE LIMITED ΗΕ 252953 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

19.02.2020 - - 

211.  Вартомо Александр 

Ахмадиевич 

- Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

07.09.2021 - - 

212.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Березовское строительно-

дорожное управление 

«АВТОБАЗА» 

1104250000425 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

07.09.2021 - - 

213.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ТЕХНОБЕТОН» 

1154250016370 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

07.09.2021 - - 

214.  Авдеева Ольга Сергеевна - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

03.12.2020 - - 

215.  Учреждение физкультуры и 

спорта «Конно-спортивная 

школа «ЭНДОРОН» 

1024200510773 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

07.09.2021 - - 

216.  Общественная организация 

«Кемеровская региональная 

федерация конного спорта» 

1134200001693 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

07.09.2021 - - 

217.  Красноярская региональная 

общественная организация 

«Ассоциация футбола и мини-

футбола Таймыра» 

1162468083117 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

30.11.2018 - - 

218.  Колчин Андрей Юрьевич - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

04.12.2021 - - 

219.  Грубман Михаил Александрович - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

15.07.2019 - - 
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220.  Дубовицкий Сергей 

Александрович 

- Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

24.12.2018 - - 

221.  Цой Алексей Эдуардович - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

02.09.2021 - - 

222.  Кузнецова Елена Николаевна - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

27.04.2021 - - 

223.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Высота1600» 

1187746566732 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

06.02.2019 - - 

224.  Худышкина Наталья 

Владимировна 

- Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

01.03.2019 - - 

225.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Баланс 

плюс» 

1152454000930 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

01.03.2019 - - 

226.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Авиамаркет» 

1117746995970 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

01.03.2019 - - 

227.  Ксанф Ольга Владимировна - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

01.06.2021 - - 

228.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ПАРК 

«ТРИ ВУЛКАНА» 

1197746371855 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2019 - - 

229.  Окороков Дмитрий 

Константинович 

- Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

 

30.06.2019 - - 
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230.  Некоммерческое партнерство 

«Благоустройство 

коттеджного поселка «Лукино» 

1127799008985 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

19.08.2021 - - 

231.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Роза 

Клаб» 

1167746220322 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

18.01.2021 - - 

232.  Нестеров Андрей Андреевич - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

18.01.2021 - - 

233.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Звездный» 

1177746247821 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество  

18.01.2021 - - 

234.  Адам Олег Иванович - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

18.01.2021 - - 

235.  MERBELLE HOLDINGS 

LIMITED 

ΗΕ 305597 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество  

18.01.2021 Данные о текущей 

доле участия лица в 

уставном капитале 

акционерного 

общества 

отсутствуют,                       

составляет менее 5% 

 

Данные о текущей 

доле находящихся в 

распоряжении лица 

голосующих акций 

акционерного 

общества 

отсутствуют,                         

составляет менее 5 % 

236.  Фёдоров Евгений Владимирович - Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

17.06.2021 - - 

237.  Круглов Максим Витальевич - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

12.05.2021 - - 

238.  Геращенко Сергей Николаевич - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

 

30.06.2021 - - 
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239.  Общество с ограниченной 

ответственностью «СКАЙ 

МАРКЕТ» 

1072465004248 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2021 - - 

240.  Общество с ограниченной 

ответственностью «СКАЙ 

МАРКЕТ ГРУПП» 

1092468051499 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2021 - - 

241.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Восточная геологоразведочная 

компания» 

1212400027840 Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более 

чем 20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) 

капитал данного лица 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

01.11.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.11.2021 

- - 

242.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Северная 

геологоразведочная компания» 

1212400027850 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

01.11.2021 - - 

243.  Годовиков Александр Петрович - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

10.12.2021 - - 

244.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Галтснаб» 

1217700590865 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

13.12.2021 - - 

245.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газснаб» 

1037705062944 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

13.12.2021 - - 

246.  Абаджян Карен Меружанович - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

13.12.2021 - - 
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247.  Seenalock Limited ΗΕ 372873 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

24.12.2021 - - 

248.  CIS NRF HOLDINGS LIMITED ΗΕ 370587 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

24.12.2021 - - 

249.  Коковина Мария - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

24.12.2021 - - 

250.  Купцова Ксения Станиславовна - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

27.12.2021 - - 

251.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Управляющая компания 

Восход» 

1217700508563 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.12.2021 - - 

252.  Саркисов Руслан Эдуардович - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

31.12.2021 - - 
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Раздел 2. Сведения о списке аффилированных лиц контролирующего акционерного общества  

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование  

контролирующего  

акционерного общества 

Номер строки раздела 1 части II 

списка аффилированных лиц 

акционерного общества, которая 

содержит сведения  

о контролирующем акционерном 

обществе 

Номер строки раздела 1 части II 

списка аффилированных лиц 

контролирующего акционерного 

общества, которая содержит 

сведения об аффилированном 

лице акционерного общества 

Адрес страницы в сети Интернет, 

на которой контролирующее 

акционерное общество 

опубликовало список своих 

аффилированных лиц, 

содержащий сведения об 

аффилированных с акционерным 

обществом лицах 

1 2 3 4 5 

- - - - - 



34 

 

Раздел 3. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за отчетный период  

с 0 1  0 7  2 0 2 1 по 3 1  1 2  2 0 2 1 

 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

129. ICFI (Cyprus) Limited ΗΕ 52175 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

10.11.2014 4,9639 4,9639 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале 

акционерного общества (доля после изменения: 5,2482%), изменение 

доли находящихся в распоряжении аффилированного лица 

голосующих акций акционерного общества (доля после изменения: 

5,4330%) 

05.07.2021 31.12.2021 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

96. Лабендик Татьяна Вадимовна - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

12.02.2016 

 
- - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Лицо перестало принадлежать к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество, в связи с чем лицо исключено 

из списка аффилированных лиц ПАО «ГМК «Норильский никель» 

14.07.2021 31.12.2021 

 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 
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(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо не являлось 

аффилированным лицом                

ПАО «ГМК «Норильский 

никель» 

- - - - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Смычагин Игорь Владимирович включен в список аффилированных 

лиц ПАО «ГМК «Норильский никель», так как принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. 

14.07.2021 31.12.2021 

 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

32. Землянская Татьяна Игоревна - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

09.07.2018 - - 
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Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо 

признается аффилированным 

15.07.2021 31.12.2021 

 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

86. Меренков Сергей Александрович - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

01.02.2016 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо 

признается аффилированным 

20.07.2021 31.12.2021 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

87. Меренкова Наталья 

Николаевна 

- Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

06.02.2020 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо 

признается аффилированным 

20.07.2021 31.12.2021 

 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 
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(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

1 2 3 4 5 6 7 

172. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Синергия» 

1182375051187 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

06.02.2020 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо 

признается аффилированным 

20.07.2021 31.12.2021 

 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

82. Заживнов Сергей 

Валентинович 

- Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

01.08.2019 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
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Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо 

признается аффилированным 

05.08.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

174. Липин Сергей Валерьевич - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо 

признается аффилированным 

07.08.2021 31.12.2021 

 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 
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фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 

108. Яневич Елена Александровна - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

12.08.2016 

 
- - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо 

признается аффилированным 

19.08.2021 31.12.2021 

 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

102. Котоврасов Анатолий 

Геннадьевич 

- Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

15.08.2019 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
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Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо 

признается аффилированным 

19.08.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

76. Кудряшов Андрей 

Александрович 

- Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

15.08.2019 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо 

признается аффилированным 

19.08.2021 31.12.2021 

 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 
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фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 

230. Некоммерческое партнерство 

«Благоустройство 

коттеджного поселка 

«Лукино» 

1127799008985 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

30.09.2019 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо 

признается аффилированным 

19.08.2021 31.12.2021 

 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

99. Ермилова Светлана 

Вячеславовна 

- Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

20.08.2019 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
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Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо 

признается аффилированным 

24.08.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

95. Соболев Юрий Александрович - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество  

26.10.2006 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо 

признается аффилированным 

01.09.2021 31.12.2021 

 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 
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фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 

221. Цой Алексей Эдуардович - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

01.09.2020 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо 

признается аффилированным 

02.09.2021 31.12.2021 

 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

129. ICFI (Cyprus) Limited ΗΕ 52175 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

10.11.2014 5,2482 5,4330 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 



46 

 

1 2 3 
Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале 

акционерного общества (доля после изменения: 3,5759%), изменение 

доли находящихся в распоряжении аффилированного лица 

голосующих акций акционерного общества (доля после изменения: 

3,7018%) 

07.09.2021 31.12.2021 

 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

211. Вартомо Александр 

Ахмадиевич 

- Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

03.09.2019 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо 

признается аффилированным 

07.09.2021 31.12.2021 

 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

48. Попов Александр Николаевич - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

03.09.2018 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо 

признается аффилированным 

07.09.2021 31.12.2021 

 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
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66. Попов Николай Андреевич - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

03.09.2018 - - 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо 

признается аффилированным 

07.09.2021 31.12.2021 

 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

195. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Березовское дорожно-

строительное управление» 

1094205004882 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

03.09.2018 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо 

признается аффилированным 

07.09.2021 31.12.2021 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

215. Учреждение физкультуры и 

спорта «Конно-спортивная 

школа «ЭНДОРОН» 

1024200510773 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

08.11.2018 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо 

признается аффилированным 

07.09.2021 31.12.2021 

 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 
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некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

акционерного 

общества, % 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

216. Общественная организация 

«Кемеровская региональная 

федерация конного спорта» 

1134200001693 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

08.11.2018 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо 

признается аффилированным 

07.09.2021 31.12.2021 

 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

52. Попов Владимир Николаевич - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

03.09.2018 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
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Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо 

признается аффилированным 

07.09.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

212. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Березовское строительно-

дорожное управление 

«АВТОБАЗА» 

1104250000425 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

08.11.2018 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо 

признается аффилированным 

07.09.2021 31.12.2021 

 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

Основание, в силу 

которого лицо  

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 
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организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

признается 

аффилированным 

капитале 

акционерного 

общества, % 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

213. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ТЕХНОБЕТОН» 

1154250016370 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

08.11.2018 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо 

признается аффилированным 

07.09.2021 31.12.2021 

 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

136. Bonico Holdings Co. Limited ΗΕ 169976 Лицо имеет право 

распоряжаться более чем             

20 процентами общего 

количества голосов, 

15.04.2014 

 

 

 

22,4023 22,4023 



53 

 

приходящихся на голосующие 

акции ПАО «ГМК «Норильский 

никель» 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

 

 

 

10.11.2014 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Изменение наименования аффилированного лица на: INTERROS 

CAPITAL LIMITED 

17.09.2021 31.12.2021 

 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

235. MERBELLE HOLDINGS 

LIMITED 

ΗΕ 305597 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество  

18.01.2021 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
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Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале 

акционерного общества (доля после изменения: данные о текущей 

доле участия лица в уставном капитале акционерного общества 

отсутствуют, составляет менее 5%), изменение доли находящихся в 

распоряжении аффилированного лица голосующих акций 

акционерного общества (доля после изменения: данные о текущей 

доле находящихся в распоряжении лица голосующих акций 

акционерного общества отсутствуют, составляет менее 5 %) 

17.09.2021 31.12.2021 

 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо не являлось 

аффилированным лицом                

ПАО «ГМК «Норильский 

никель» 

- - - - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Сущихин Филипп Александрович включен в список 

аффилированных лиц ПАО «ГМК «Норильский никель», так как 

принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество. 

01.10.2021 31.12.2021 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

209. Алейников Дмитрий Игоревич - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

01.10.2018 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо 

признается аффилированным 

05.10.2021 31.12.2021 

 

 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 
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1 2 3 4 5 6 7 

167. Степанов Сергей 

Станиславович 

- Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

17.06.2021 0,001553 0,001553 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале 

акционерного общества (доля после изменения: 0,001599%), 

изменение доли находящихся в распоряжении аффилированного лица 

голосующих акций акционерного общества (доля после изменения: 

0,001607%) в связи с погашением 4 590 852 обыкновенных акций 

акционерного общества 

06.10.2021 31.12.2021 

 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

93. Томских Евгений Валерьевич - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

05.12.2020 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
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Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Лицо перестало принадлежать к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество, в связи с чем лицо исключено 

из списка аффилированных лиц ПАО «ГМК «Норильский никель» 

15.10.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо не являлось 

аффилированным лицом                

ПАО «ГМК «Норильский 

никель» 

- - - - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Вологдин Александр Владимирович включен в список 

аффилированных лиц ПАО «ГМК «Норильский никель», так как 

принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество. 

15.10.2021 31.12.2021 

 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

132. Братченко Екатерина 

Константиновна 

- Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

11.07.2019 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Лицо перестало принадлежать к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество, в связи с чем лицо исключено 

из списка аффилированных лиц ПАО «ГМК «Норильский никель» 

16.10.2021 31.12.2021 

 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 
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1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо не являлось 

аффилированным лицом                

ПАО «ГМК «Норильский 

никель» 

- - - - - 

 

 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Погорелова Анна Сергеевна включена в список аффилированных лиц 

ПАО «ГМК «Норильский никель», так как принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит акционерное общество. 

16.10.2021 31.12.2021 

 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

184. Цораев Борис Борисович - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

17.09.2020 

 
- - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
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Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Лицо перестало принадлежать к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество, в связи с чем лицо исключено 

из списка аффилированных лиц ПАО «ГМК «Норильский никель» 

18.10.2021 31.12.2021 

 

 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо не являлось 

аффилированным лицом                

ПАО «ГМК «Норильский 

никель» 

- - - - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Авдеенкова Мария Павловна включена в список аффилированных 

лиц ПАО «ГМК «Норильский никель», так как принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. 

18.10.2021 31.12.2021 

 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Барбашев Сергей Валентинович - Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

19.05.2021 

 

 

 

24.12.2018 

 

 

- - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Аффилированное лицо перестало являться членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного общества 

30.10.2021 31.12.2021 

 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 
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(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо не являлось 

аффилированным лицом                

ПАО «ГМК «Норильский 

никель» 

- - - - - 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Общество с ограниченной ответственностью «Восточная 

геологоразведочная компания» (ОГРН: 1212400027840) включено в 

список аффилированных лиц ПАО «ГМК «Норильский никель», так 

как ПАО «ГМК «Норильский никель» имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся 

на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) 

капитал данного лица, данное лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество. 

01.11.2021 31.12.2021 

 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
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- Лицо не являлось 

аффилированным лицом                

ПАО «ГМК «Норильский 

никель» 

- - - - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Общество с ограниченной ответственностью «Северная 

геологоразведочная компания» (ОГРН: 1212400027850) включено в 

список аффилированных лиц ПАО «ГМК «Норильский никель», так 

как принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

01.11.2021 31.12.2021 

 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

100. Деньгин Владимир Германович - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

26.10.2017 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
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Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо 

признается аффилированным 

02.11.2021 31.12.2021 

 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

101. Синекаев Константин 

Сергеевич 

- Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

06.12.2018 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Лицо перестало принадлежать к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество, в связи с чем лицо исключено 

из списка аффилированных лиц ПАО «ГМК «Норильский никель» 

09.11.2021 31.12.2021 

 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 
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наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

акционерного 

общества, % 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо не являлось 

аффилированным лицом                

ПАО «ГМК «Норильский 

никель» 

- - - - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Балагуров Алексей Сергеевич включен в список аффилированных 

лиц ПАО «ГМК «Норильский никель», так как принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. 

09.11.2021 31.12.2021 

 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

168. Никитин Сергей Викторович - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

17.11.2020 - - 
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Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо 

признается аффилированным 

18.11.2021 31.12.2021 

 

 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

141. Кузнецов Андрей Иванович - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

30.09.2015 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Лицо перестало принадлежать к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество, в связи с чем лицо исключено 

из списка аффилированных лиц ПАО «ГМК «Норильский никель» 

01.12.2021 31.12.2021 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

218. Колчин Андрей Юрьевич - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

03.12.2018 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо 

признается аффилированным 

04.12.2021 31.12.2021 

 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 
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1 2 3 4 5 6 7 

136. INTERROS CAPITAL LIMITED ΗΕ 169976 Лицо имеет право 

распоряжаться более чем             

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на голосующие 

акции ПАО «ГМК «Норильский 

никель» 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

15.04.2014 

 

 

 

 

 

 

 

10.11.2014 

22,4023 22,4023 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Аффилированное лицо редомицилировано с наименованием: 

Международная компания общество с ограниченной 

ответственностью «ИНТЕРРОС КАПИТАЛ» 

10.12.2021 31.12.2021 

 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
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- Лицо не являлось 

аффилированным лицом                

ПАО «ГМК «Норильский 

никель» 

- - - - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Годовиков Александр Петрович включен в список аффилированных 

лиц ПАО «ГМК «Норильский никель», так как принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество 

10.12.2021 31.12.2021 

 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо не являлось 

аффилированным лицом                

ПАО «ГМК «Норильский 

никель» 

- - - - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Общество с ограниченной ответственностью «Галтснаб»                           

(ОГРН: 1217700590865) включено в список аффилированных лиц 

13.12.2021 31.12.2021 
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ПАО «ГМК «Норильский никель», так как принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит акционерное общество 

 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо не являлось 

аффилированным лицом                

ПАО «ГМК «Норильский 

никель» 

- - - - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Общество с ограниченной ответственностью «Газснаб»                                  

(ОГРН: 1037705062944) включено в список аффилированных лиц 

ПАО «ГМК «Норильский никель», так как принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит акционерное общество 

13.12.2021 31.12.2021 

 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 
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наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

акционерного 

общества, % 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо не являлось 

аффилированным лицом                

ПАО «ГМК «Норильский 

никель» 

- - - - - 

 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Абаджян Карен Меружанович включен в список аффилированных 

лиц ПАО «ГМК «Норильский никель», так как принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество 

13.12.2021 31.12.2021 

 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
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151. Atlant Clinical Inc 56283-94 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

15.07.2019 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Лицо перестало принадлежать к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество, в связи с чем лицо исключено 

из списка аффилированных лиц ПАО «ГМК «Норильский никель» 

16.12.2021 31.12.2021 

 

 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

200. Ковальчук Дмитрий 

Николаевич 

- Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

21.12.2019 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо 

признается аффилированным 

23.12.2021 31.12.2021 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо не являлось 

аффилированным лицом                

ПАО «ГМК «Норильский 

никель» 

- - - - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
 Seenalock Limited (регистрационный номер: ΗΕ 372873) включена в 

список аффилированных лиц ПАО «ГМК «Норильский никель», так 

как принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

24.12.2021 31.12.2021 

 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 
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некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

акционерного 

общества, % 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо не являлось 

аффилированным лицом                

ПАО «ГМК «Норильский 

никель» 

- - - - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
CIS NRF HOLDINGS LIMITED (регистрационный номер: ΗΕ 370587) 

включена в список аффилированных лиц ПАО «ГМК «Норильский 

никель», так как принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

24.12.2021 31.12.2021 

 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо не являлось 

аффилированным лицом                

ПАО «ГМК «Норильский 

никель» 

- - - - - 
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Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Коковина Мария включена в список аффилированных лиц                         

ПАО «ГМК «Норильский никель», так как принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит акционерное общество 

24.12.2021 31.12.2021 

 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо не являлось 

аффилированным лицом                

ПАО «ГМК «Норильский 

никель» 

- - - - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Общество с ограниченной ответственностью «Проектные сервисы»                                  

(ОГРН: 1217700640992) включено в список аффилированных лиц 

ПАО «ГМК «Норильский никель», так как принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит акционерное общество 

27.12.2021 31.12.2021 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо не являлось 

аффилированным лицом                

ПАО «ГМК «Норильский 

никель» 

- - - - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Купцова Ксения Станиславовна включена в список аффилированных 

лиц ПАО «ГМК «Норильский никель», так как принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество 

27.12.2021 31.12.2021 

 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 
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(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

1 2 3 4 5 6 7 

72. Евтеев Андрей Юрьевич - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

24.12.2018 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо 

признается аффилированным 

28.12.2021 31.12.2021 

 

 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

138. Филиппов Григорий Алексеевич - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

04.12.2019 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
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Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо 

признается аффилированным 

31.12.2021 31.12.2021 

 

 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

183. Международная компания 

общество с ограниченной 

ответственностью 

«АКТИВИУМ» 

1193926016624 Лицо имеет право 

распоряжаться более чем         

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на голосующие 

акции ПАО «ГМК «Норильский 

никель» 

30.04.2013 25,4911 25,4911 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале 

акционерного общества (доля после изменения: 26,2527%), 

изменение доли находящихся в распоряжении аффилированного лица 

голосующих акций акционерного общества (доля после изменения: 

26,3886%) 

31.12.2021 31.12.2021 

 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

136. Международная компания 

общество с ограниченной 

ответственностью 

«ИНТЕРРОС КАПИТАЛ» 

1212500029598 Лицо имеет право 

распоряжаться более чем             

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на голосующие 

акции ПАО «ГМК «Норильский 

никель» 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

15.04.2014 

 

 

 

 

 

 

 

10.11.2014 

22,4023 22,4023 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале 

акционерного общества (доля после изменения: 27,2075%), 

изменение доли находящихся в распоряжении аффилированного лица 

голосующих акций акционерного общества (доля после изменения: 

27,3483%) 

31.12.2021 31.12.2021 

 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

129. ICFI (Cyprus) Limited ΗΕ 52175 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

10.11.2014 3,5759 3,7018 

 

 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале 

акционерного общества (доля после изменения: данные о текущей 

доле участия лица в уставном капитале акционерного общества 

отсутствуют, составляет менее 5%), изменение доли находящихся в 

распоряжении аффилированного лица голосующих акций 

акционерного общества (доля после изменения: данные о текущей 

доле находящихся в распоряжении лица голосующих акций 

акционерного общества отсутствуют, составляет менее 5 %) 

31.12.2021 31.12.2021 

 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

160. BOLESTONE SERVICES 

LIMITED 

ΗΕ 259076 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 Данные о текущей 

доле участия лица в 

уставном капитале 

акционерного 

общества отсутствуют 

 

Данные о текущей 

доле находящихся в 

распоряжении лица 

голосующих акций 

акционерного 

общества отсутствуют 

 

 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале 

акционерного общества (доля после изменения: данные о текущей 

доле участия лица в уставном капитале акционерного общества 

отсутствуют, составляет менее 5%), изменение доли находящихся в 

распоряжении аффилированного лица голосующих акций 

акционерного общества (доля после изменения: данные о текущей 

доле находящихся в распоряжении лица голосующих акций 

акционерного общества отсутствуют, составляет менее 5 %) 

31.12.2021 31.12.2021 

 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

98. MONTEBELLA HOLDINGS 

LIMITED 

ΗΕ 209207 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

11.06.2015 Данные о текущей 

доле участия лица в 

уставном капитале 

акционерного 

общества отсутствуют 

 

Данные о текущей 

доле находящихся в 

распоряжении лица 

голосующих акций 

акционерного 

общества отсутствуют 

 

 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале 

акционерного общества (доля после изменения: данные о текущей 

доле участия лица в уставном капитале акционерного общества 

отсутствуют, составляет менее 5%), изменение доли находящихся в 

распоряжении аффилированного лица голосующих акций 

акционерного общества (доля после изменения: данные о текущей 

доле находящихся в распоряжении лица голосующих акций 

акционерного общества отсутствуют, составляет менее 5 %) 

31.12.2021 31.12.2021 

 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

156. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Холдинговая компания 

ИНТЕРРОС» 

1157746314274 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

07.04.2015 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале 

акционерного общества (доля после изменения: данные о текущей 

доле участия лица в уставном капитале акционерного общества 

отсутствуют, составляет менее 5%), изменение доли находящихся в 

распоряжении аффилированного лица голосующих акций 

акционерного общества (доля после изменения: данные о текущей 

доле находящихся в распоряжении лица голосующих акций 

акционерного общества отсутствуют, составляет менее 5 %) 

31.12.2021 31.12.2021 

 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 
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организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- Лицо не являлось 

аффилированным лицом                

ПАО «ГМК «Норильский 

никель» 

- - - - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания Восход» (ОГРН: 1217700508563) включено в список 

аффилированных лиц ПАО «ГМК «Норильский никель», так как 

принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество. 

31.12.2021 31.12.2021 

 

 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
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- Лицо не являлось 

аффилированным лицом                

ПАО «ГМК «Норильский 

никель» 

- - - - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Саркисов Руслан Эдуардович включен в список аффилированных 

лиц ПАО «ГМК «Норильский никель», так как принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. 

31.12.2021 31.12.2021 

 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

186. Чистов Андрей Юрьевич - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

01.03.2017 0,000067 0,000067 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале 

акционерного общества (доля после изменения: 0,000078%), 

изменение доли находящихся в распоряжении аффилированного лица 

31.12.2021 31.12.2021 
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голосующих акций акционерного общества (доля после изменения: 

0,000079%) 

 


