
Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу за 2013 год

ОАО « Туапсетранссервис»
                  

                         ОАО «Туапсетранссервис»  является открытым акционерным обществом
инн/кпп  2322005751/232201001,  зарегистрировано  под  №38  Постановлением  главы
Администрации города Туапсе № 529 от 12.05.1994г. Сведения в единый государственный
реестр  юридических  лиц  внесены  20  ноября  2002г.  за  основным  государственным
регистрационным номером 1022303280097.
                   Количество выпущенных акций на 01.01.2014г. составляет – 67656 шт.из
которых  обыкновенные акции -59116шт., привилегированные акции -8540 шт.

Основными владельцами акций общества являются:

№
п/п

Полное  наименование
организации

Акции
обыкновенные

Акции 
Привилеги-
рованные

Итого акций Доля, %

1. Открытое акционерное
общество
«Туапсинский  морской
торговый порт

48958 1921 50879 75,2

2. Компания  с
ограниченной
ответственностью
Forestland limited

8303 1607 9910 14.6

3 Физические лица 1855 5012 6867 10,2

ИТОГО: 59116 8540 67656 100,0

                        Услуги по ведению реестра осуществляет Открытое акционерное общество
«Агенство  «Региональный  независимый  регистратор»  (г.Липецк,  ул.9  мая,  «10б»).
Лицензия на  осуществление деятельности по ведению реестра №10-000-1-00292 выдана
30.12.2003 г. ФКЦБ России.
                         Для осуществления аудиторской проверки общим собранием акционеров 
была избрана Аудиторская фирма Общество с ограниченной ответственностью 
«Финансист» ( г.Липецк, ул.Пестеля,38)

Сведения  об  аффилированных  лицах:

№
п/п

Полное фирменное наименование
(наименование для

некоммерческой организации) или
фамилия, имя, отчество
аффилированного лица

Место нахождения
юридического лица или место
жительства физического лица
(указывается только с согласия

физического лица)

Основание
(основания), в силу

которого лицо
признается

аффилированным
1 2 3 4
1 ОАО  "Судоходная  компания  «Волжское

пароходство»
РФ, г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д.15А Лицо  принадлежит  к  той

группе  лиц,  к  которой
принадлежит общество

2 Havensight Shipping Cyprus Limited AGIOU PAVLOU 15, LEDRA HOUSE, AGIOS
ANDREAS, 1105 NICOSIA, CYPRUS

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 



принадлежит общество

3
ОАО «Борремфлот» РФ,Нижегородская область, Борский район,

п.Октябрьский
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

4
ОАО СРЗ «Память Парижской Коммуны» РФ,Нижегородская область, Борский район,

пос. Память Парижской Коммуны
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

5
ООО «В.Ф.Грузовые перевозки» РФ,г.Нижний Новгород, пл.Маркина , д.15А Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

6
ООО «В.Ф. Загранперевозки» РФ,г.Нижний Новгород, ул.Гордеевская, д.5А Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

7
ООО «В.Ф.Пассажирские перевозки» РФ,г.Нижний Новгород, пл.Маркина , д.15А Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

8
ООО «Компания речного туризма Волжского 
пароходства»

РФ,г.Нижний Новгород, пл.Маркина , д.15А Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

9
Компания «Санстром Лимитед» AGIOU PAVLOU 15, LEDRA HOUSE, AGIOS

ANDREAS, 1105 NICOSIA, CYPRUS
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

10
ООО «Волго-Балтик Логистик» РФ, г.Санкт-Петербург,  14-я линия, д.7, лит.А Лицо  принадлежит  к  той

группе  лиц,  к  которой
принадлежит общество

11
ОАО « Окская судоверфь» РФ, Нижегородская область, г.Навашино Лицо  принадлежит  к  той

группе  лиц,  к  которой
принадлежит общество

12.
ОАО 
«Северо-Западное пароходство»

РФ,г.Санкт-Петербург, ул.Большая Морская,
д.37

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

13
.

Открытое акционерное общество "Невский 
судостроительно-судоремонтный завод" РФ, Ленинградская обл.,  Шлиссельбург, 

Фабричный остров, д. 2

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество 

14
.

Открытое акционерное общество "Пассажирский 
порт"

РФ, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
дер. Новосаратовка, Октябрьская наб., 31

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество 

15
.

Открытое  акционерное  общество  "Северо-
Западный Флот"

РФ, Санкт-Петербург, 
ул. Большая Морская, 37

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество 

16
.

Открытое акционерное общество "Снабсервис 
СЗП"

РФ, Санкт-Петербург, 
ул. Дыбенко, 
д. 8

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество 

17
.

Общество с ограниченной ответственностью 
"Волга-Нева"

РФ, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
дер. Новосаратовка, Октябрьская наб., д. 31

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество 

18
.

Открытое акционерное общество "Вознесенская 
ремонтно-эксплуатационная база флота"

РФ, Ленинградская обл., Подпорожский р-н, 
п. Вознесенье, ул. Молодеж-ная, 7

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество 

19
.

"Komarno Shipping Co Ltd."
20 Vas. Freiderikis Street, El Greco House, 1st 
Floor, Office/Flat 104, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество 

20
.

"Ladoga Lake Shipping Co Ltd."
20 Vas. Freiderikis Street, El Greco House, 1st 
Floor, Office/Flat 104, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество 

21
.

"Ladoga Shipping Co Ltd."
20 Vas. Freiderikis Street, El Greco House, 1st 
Floor, Office/Flat 104, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество 

22
.

"NWS Balt Shipping Co Ltd." AGIOU PAVLOU 15, LEDRA HOUSE, AGIOS 
ANDREAS, 1105, Nicosia, Cyprus

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество 



23.
ООО «В.Ф.Танкер» РФ, г.Нижний Новгород, пл.Маркина, д.15А Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

24
.

ОАО «Туапсинский морской торговый порт» г. Туапсе, Морской бульвар, д. 2 ОАО «ТМТП» имеет право 
распоряжаться более чем 20 
процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на акции, 
составляющие уставный 
капитал данного лица

25
.

ЮНИВЕРСАЛ КАРГО ЛОГИСТИКС ХОЛДИНГ 
Б.В.
UNIVERSAL KARGO LOGISTIKS HOLDING B.V.

1. Strawinskylaan 3051, 3rd floor, 
1077ZX, Amsterdam, the Netherlands
2. Россия,  Москва, Добрыненский 
переулок, 8

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

26
. ООО «Каравелла» Россия, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2.

Лицо  принадлежит  к  той
группе  лиц,  к  которой
принадлежит общество

27
. Арисова Наталья Леонидовна г. Туапсе

Лицо  принадлежит  к  той
группе  лиц,  к  которой
принадлежит общество

28
. ООО «НАФТА (Т)» Россия, г. Туапсе, ул.М. Горького, 2

Лицо  принадлежит  к  той
группе  лиц,  к  которой
принадлежит общество

29
. Кремса Александр Сергеевич г. Туапсе

Лицо  принадлежит  к  той
группе  лиц,  к  которой
принадлежит общество

30
.

Карабаджан Карп Карпович Россия, г.Туапсе Лицо осуществляет 
полномочия единоличного 
исполнительного органа 
акционерного общества

31
.

ОАО «Фирма
«Туапсегражданстрой»

Россия, г. Туапсе, ул. Гагарина, 12.
Лицо  принадлежит  к  той
группе  лиц,  к  которой
принадлежит общество

32
. Ачох Владимир Бахсетович

г. Туапсе Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

33
.

Открытое акционерное общество «Морской 
порт Санкт-Петербург»

г. Санкт-Петербург, Межевой канал, дом 5 Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

34
.

Закрытое акционерное общество «Первая 
стивидорная компания»

198035, СПб, Межевой канал, дом 5 Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

35
.

Закрытое акционерное общество «Четвертая 
стивидорная компания»

198035, СПб, Межевой канал, дом 5
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

36
.

Открытое акционерное общество 
«Таганрогский морской торговый порт»

Россия, г. Таганрог, Набережная порта, 
Морской вокзал

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

37
. Букин Олег Юрьевич Россия, г. Москва

Лицо  принадлежит  к  той
группе  лиц,  к  которой
принадлежит общество

38
.

Закрытое акционерное общество 
«Телекоммуникационная компания «Конвей Плюс»

198035, Санкт-Петербург, Межевой канал, дом
5

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

39
.

Мартынова Елена Александровна
Санкт-Петербург Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество



40
.

Общество с ограниченной ответственностью 
«Балтийская оздоровительная компания»

198035, Санкт-Петербург, Гапсальская ул., дом
12

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

41
.

Родионов Сергей Петрович Санкт-Петербург Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

42
.

Общество с ограниченной ответственностью 
«Морские лоцманы Туапсе»

352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. 
Горького, дом 2

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

43
.

Марусин Виктор Валентинович Краснодарский край, г. Геленджик Лицо осуществляет 
полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО 
«Морские лоцманы Туапсе»

44
.

Общество с ограниченной ответственностью 
«Техпортавтосервис»

198035, Санкт-Петербург, Шотландская ул., 1 Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

45
.

Общество с ограниченной ответственностью 
«Торгпортпродукт»

198035, Санкт-Петербург, Двинская ул., 6 Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

46
.

Морозан Николай Васильевич Санкт-Петербург Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

47
.

Общество с ограниченной ответственностью 
«Энергосервисная компания Морского порта»

198035, СПб, Межевой канал, дом 5 Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

48
.

Титов Глеб Валерьевич
(ликвидатор)

Санкт-Петербург Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

49
.

Ленинградское открытое акционерное общество 
«Росмясомолторг»

198035, СПб, Межевой канал, дом 5 Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

50
.

Бикбаев Тахир Ришатович Санкт-Петербург Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

51
.

ООО «Грейфер» Россия, г. Таганрог Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

52
.

Открытое  акционерное  общество  «Волго-
Балтийская Компания»

119049, г. Москва, 4-й Добрынинский  пер., 8 Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

53
.

Открытое акционерное общество «Универсальный
перегрузочный комплекс»

Россия, Ленинградская обл., г. Кенгисепп,
просп. Карла Маркса, д. 25/2

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

54.
Горшков Александр Юрьевич Россия, г.Старый Оскол Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

55.
Лапшин Алексей Алексеевич Россия, г. Москва Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

56.
FLETCHER  INDUSTRIAL  EQUITY  FUND
LIMITED

Winterbotham Place, Marlborough & Queen
Streets, Nassau, Bahamas

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

57.
FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED 1066 20, Вас. Фридерикис Cтрит, Эль Греко

Хаус, офис 104, Никосия, Кипр
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

58.
ANCASTERO LIMITED 15 Фемистокли Дерви стрит, Маргарита Хаус,

1066, Никосия, Кипр
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество 



59.
CASTELLA INVESTMENTS LIMITED 15 Фемистокли Дерви стрит, Маргарита Хаус,

1й этаж, офис 102, 1066, Никосия, Кипр
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество 

60.
CHUPIT LIMITED 4 Георгиу Анастасиу Стрит, 2008, Никосия,

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

61.
IBERNO ENTERPRISES LIMITED 28 Еврипиду, Ларнака, 6036, Кипр Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

62.
IMMENSO ENTERPRISES LIMITED 3 Атинодору, Дасуполи, 2025, Никосия, Кипр Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

63.
SCANTOUS  LIMITED 12 Михилакополу стрит, 4й этаж, офис 401,

1075 Никосия, Кипр
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

64.
ULTIMEX TRADING LIMITED Кермиа Хаус, 4 Диагору стрит, 6й этаж, офис

601, а/я 27180, Никосия, 2035, Кипр
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество 

65.
MEROBEL INVESTMENTS LIMITED 20, Василиссис Фредерикис стрит, Эль Греко

Хаус, 1й  этаж, кв. 104, 1066 Никосия, Кипр
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество 

66.
RADLEY ENTERPRISES LIMITED 4 Тенару стрит, Агиос Дометиос, Никосия,

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

67.
Pintail Investments Ltd Уинтерботам Плэйс, Марлбору & Куин Стритс

– а/я №3026, Нассау, Багамы
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

68.
SILENER MANAGEMENT LIMITED LEDRA BUSINESS CENTRE P.C. 2406,

Egkomi, Nikosia, Cyprus
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

69.
STAHL-UND
METALLUNTERNEHMENSHOLDING S.A.

7 ру Пьер д’Аспелт, L-1142, Люксембург Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

70.
AHERON INVESTMENTS LIMITED Георгиу Папандреу, 6, Дали, индекс 2540,

Никосия, Кипр
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

71.
ANWORTH INVESTMENTS LIMITED Агиу Павлу, 15, ЛЕДРА ХАУС, Агиос

Андреас, 1105, Никосия, Кипр
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

72.
HENFORD INVESTMENTS LIMITED Агиу Павлу, 15, ЛЕДРА ХАУС, Агиос

Андреас, 1105, Никосия, Кипр
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

73.
LIMTAN INVESTMENTS LIMITED Каралампу Муску, 1, Атиену, Ларнака, Кипр Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

74.
MIROGLIOR HOLDINGS LIMITED Аннис Комнинис, 29А, индекс 1061, Никосия,

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

75.
OMNILAX HOLDINGS LIMITED Michael Georgiou 70, Athienou 7600, Larnaca,

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

76.
PROSUN CO. LIMITED Агиу Павлу, 15, Ледра Хаус, Агиос Андреас,

индекс 1105, Никосия, Кипр
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

77.
SOBEVAL MANAGEMENT LIMITED Агиу Павлу, 15, ЛЕДРА ХАУС, Агиос

Андреас, 1105, Никосия, Кипр
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

78.
Jysk Stalindustri ApS Каролиневей 2А, 1 тв., DК-2900 Хеллеруп,

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

79.
Общество с ограниченной ответственностью "Л+С
Райт"

Россия, 127238, 
г. Москва, 

3-й Нижнелихоборский проезд, д. 1А, стр. 6

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

80.
Общество с ограниченной ответственностью "Л+С
Лефт"

Россия, 127238, 
г. Москва, 

3-й Нижнелихоборский проезд, д. 1А, стр. 6

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

81.
Общество с ограниченной ответственностью "Л+С
Мидл"

Россия, 127238, 
г. Москва, 

3-й Нижнелихоборский проезд, д. 1А, стр. 6

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

82.
Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Технологии и Индустрия "Интерпром"

Россия, 127238, 
г. Москва, 

3-й Нижнелихоборский проезд, д. 1А, стр. 6

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

83.
Общество с ограниченной ответственностью  "Лот
Интернешнл"

Россия, 127238, 
г. Москва, 

3-й Нижнелихоборский проезд, д. 1А, стр. 6

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

84. Закрытое акционерное общество "Корпус" Россия, 170000, г. Тверь, Тверской проспект, 2 Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 



принадлежит общество

85.
Закрытое  акционерное  общество  "Издательская
группа "Газета"

Россия, 117071, 
г. Москва, ул. Малая Калужская, д. 15, стр. 5

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

86.
Дочернее предприятие "Пансионат "Новолипецкий
металлург"  открытого  акционерного  общества
"Новолипецкий металлургический комбинат" 

334886, Украина, Автономная республика
Крым, г. Судак, с. Морское, пер. Чехова, 25

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

87.
Общество с ограниченной ответственностью "ВИЗ-
Сталь"

Россия, 620219, 
г. Екатеринбург,
ул. Кирова, д. 28

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

88.
Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Вимет"

Россия, 398040,
г. Липецк, 

пл. Металлургов,
д. 2

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

89.
Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Вторметснаб НЛМК"

Россия, 398040,
г. Липецк, 

пл. Металлургов, 2

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

90.
Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Вторчермет НЛМК"

Россия, 620034, г. Екатеринбург, ул. Толедова,
д. 43

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

91.

Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Карамышевское"

Россия, 399077, Липецкая область, Грязинский
район, 

село Карамышево, 
пл. Центральная, 1

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

92.
Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Лармет"

Россия, 121165, 
г. Москва, 

ул. Студенческая, 
д. 44/28

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

93.
Закрытое акционерное общество "Вторчермет" Россия, 399740, Липецкая область, г. Елец, ул. 

Рязано-Уральская, д. 7
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

94.
Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Липецкое страховое общество "Шанс"

Россия, 398059, 
г. Липецк, ул. Неделина, 30

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

95.

Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Независимая Транспортная Компания"

Россия, 119991, 
г. Москва, Ленинский проспект, д. 32А

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

96.
Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Сталь"

Россия, 152620, г. Углич, Ярославская область,
ул. Ленина, 1

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

97.
Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Торговый дом НЛМК"

Россия, 115054, г. Москва, ул. Бахрушина, д.
10, стр. 1

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

98.
Открытое акционерное общество "Алтай - Кокс" Россия, 659107, Алтайский край, 

г. Заринск
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

99.
Открытое акционерное общество "Доломит" Россия, 399854, Липецкая область, 

г. Данков, ул. Свердлова, д. 1
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

100.
Открытое  акционерное  общество  "Липецкий
Гипромез"

Россия, 398600, г. Липецк, ул. Калинина, 1 Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

101.
Открытое  акционерное  общество  "Северная
Нефтегазовая Компания"

Россия, 125040, 
г. Москва, 3-я улица Ямского поля, д. 18, 

эт. 7

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

102.

Открытое  акционерное  общество  "Стойленский
горно – обогатительный комбинат"

Россия, 
Белгородская область, 

г. Старый Оскол, 
юго-западный промрайон, площадка

Фабричная, проезд - 4

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

103.
Открытое  акционерное  общество  "Студеновская
акционерная горнодобывающая компания"

Россия, 398008,
г. Липецк, ул. Гайдара, 4

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

104.
ДанСтил А/С Хавневей 33, 3300 Фредериксверк, Дания Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

105.
NLMK International B.V. World Trade Centre Amsterdam Strawinskylaan

1331, Tower B, 1077 XX Amsterdam the
Netherlands 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

106.
Закрытое акционерное общество "Заринская ТЭЦ" Россия,  Алтайский край, г. Заринск,

ул. Притаежная (промплощадка ОАО "Алтай -
Кокс")  

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество 

107. Общество  с  ограниченной  ответственностью Россия, 121087, Лицо принадлежит к той 
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группе лиц, к которой 
принадлежит общество 

108.
Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Страховая медицинская компания "Новолипецкая"

Россия, 398001,
г. Липецк, 

ул. Ворошилова, д. 3

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

109.
Общество  с  ограниченной  ответственностью
"ТУАПСЕВНЕШТРАНС"

Россия, Краснодарский край, 352800, г.
Туапсе,  ул. Морской бульвар, д. 2 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

110.
Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Городская энергосбытовая компания"

Россия, 398001, 
г. Липецк, 

ул. Толстого, 23-а

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

111.
Общество с ограниченной ответственностью "ВИЗ-
Брокер"

Россия, г.Екатеринбург,
ул. Толедова, 43, оф. 238

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

112.
Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Центр стрелкового спорта"

Россия, 620219, 
г. Екатеринбург,
ул. Кирова, 28

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

113.
Данстил Трейдинг Лтд г. Лондон, почтовый индекс W4 1ER, ул.

Аддисон Гроув, д. 32
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

114.
Открытое акционерное общество "Макси – Групп" Россия, 125040, 

г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, дом 18
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

115.
Открытое  акционерное  общество
"Металлургический холдинг" 

Россия, 620137, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, 

ул. Блюхера, д. 26, 
ком. 231

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

116.
Открытое  акционерное  общество
"Нижнесергинский  метизно-металлургический
завод"

Россия, 623280, Свердловская область, 
г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, дом 3

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

117.
Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Торговый  дом  Нижнесергинского  метизно-
металлургического завода"

Россия, 623280, Свердловская область, 
г. Ревда,

 ул. К. Либкнехта, д. 3, ком. 307

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

118.
Закрытое  акционерное  общество
"Нижнесергинский  электрометаллургический
завод"

Россия, 623090, Свердловская область,
г. Нижние Серги, 
ул. Ленина, дом 34

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

119.
Закрытое акционерное общество "Металл-Е" Россия, 620024, Свердловская область,

г. Екатеринбург, 
ул. Новинская, 3

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

120.
Закрытое акционерное общество "МеталлФинанс" Россия, 620024, Свердловская область,

г. Екатеринбург, 
ул. Новинская, дом 13, комната 408

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

121.
Закрытое акционерное общество "Уралвторчермет" Россия, 620024, Свердловская область,

г. Екатеринбург, 
ул. Новинская, дом 3, комната 501

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

122.
Закрытое  акционерное  общество  "Волгодонский
электрометаллургический завод"

Россия, 347360, Ростовская область, 
г. Волгодонск,

ул. 7-я Заводская, д. 60 А

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

123.
Закрытое  акционерное  общество  "Калужский
научно-производственный
электрометаллургический завод"

Россия, 249020, Калужская область, Боровский
район, село Ворсино, ул. Лыскина, дом 20

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

124.
Закрытое  акционерное  общество  "Ленинградский
электрометаллургический завод"

Россия, 620137, г. Екатеринбург, ул. Блюхера,
д. 26

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

125.
Закрытое  акционерное  общество  "Тольяттинский
электрометаллургический завод"

Россия, 445130, Самарская область,
Ставропольский район, село Васильевка, 

ул. Мира, 71

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

126.
Закрытое акционерное общество "МаксиТехГаз" Россия, 449035, Калужская область, 

г. Обнинск, пр. Маркса, дом 14
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

127.
Свердловское  закрытое  акционерное  общество
"Втормет"

Россия, 620024, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, 

ул. Новинская, дом 3

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

128.
Закрытое  акционерное  общество  "Курганское
областное предприятие Втормет"

Россия,  г. Курган Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

129.
Закрытое акционерное общество "Тюменьвтормет" Россия, 625059, 

г. Тюмень, 
ул. Щербакова, дом 180

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

130.
Открытое  акционерное  общество  "Свердловский
Вторцветмет"

Россия, 620024, г. Екатеринбург, 
ул. Новинская, дом 3, комнаты  11, 12

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

131.
Открытое акционерное общество "Втормет" Россия, г. Томск Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

132. Открытое акционерное общество "Чувашвтормет" Россия, Чувашская Республика,
 г. Чебоксары, Гремячевский проезд, дом 5,

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 



корпус «А» принадлежит общество

133.
Открытое акционерное общество "Удмуртвтормет" Россия, 426006, Удмуртская Республика, г.

Ижевск, ул. Восьмая, 15
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

134.
Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Завод "Инструмент, Техобслуживание, Ремонт"

Россия, 623281, Свердловская область, 
г. Ревда, ул. Клубная, 6

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

135.
Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Алтайвтормет"

Россия, 656992, Алтайский край, 
г. Барнаул, пр. Южный,

д. 11а

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

136.
Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Макси-Скрап Киров"

Россия, 610035, Кировская область, 
г. Киров, ул. Базовая, 8

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

137.
Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Макси-Скрап Йошкар-Ола"

Россия, 424006, Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, 

ул. Ломоносова, д. 2

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

138.
Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Олмо - металл"

Россия, 150030, Ярославская область,
г. Ярославль, Силикатное шоссе, 

дом 19, офис 2  

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

139.
Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Производственное объединение Татвторчермет"

Россия, 420054, Республика Татарстан,  г.
Казань, 

ул. Техническая, 54

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

140.
Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Теплоснабжающая организация"

Россия, 623090, Свердловская область, 
г. Нижние Серги, 
ул. Ленина, 34   

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

141.
Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Уралстальпроект-М"

Россия, 456313, Челябинская обл., г. Миасс,
Тургоякское ш., 13   

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

142.
Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Торговый Дом "Уралвторчермет"

Россия, 623090, Свердловская область, 
г. Нижние Серги, 
ул. Ленина, д. 34, 

ком. 14а

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

143.
Закрытое  акционерное  общество  "Алапаевский
электрометаллургический завод"

Россия, 624600, Свердловская область, 
г. Алапаевск, 

ул. Московская, 20

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

144.
Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Росмет"

Россия, 454012, Челябинская область, 
г. Челябинск,

ул. Ф. Горелова, 12

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

145.
Закрытое  акционерное  общество  "Воронежский
электрометаллургический завод"

Россия, 396310, Воронежская область,
Новоусманский район, 

село Новая Усмань,
ул. Советская, 1

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

146.
Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Макси-Скрап Коми"

Россия, 167022, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 

п. Нижний Чов, 
ул. Магистральная, 48

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

147.
Закрытое  акционерное  общество  "Ревдинский
трубный завод"

Россия, 623280, Свердловская область,
г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, 3

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

148.
Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Макси-Скрап Сибирь"

Россия, 630099,
Новосибирская область, 

г. Новосибирск, 
ул. Депутатская, 53

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

149.
Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Уральская здравница "Нижние Серги"

Россия, 
Свердловская область, 

г. Нижние Серги, 
ул. Ленина, 34-17  

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

150.
Минеева Светлана Владимировна Украина, Автономная республика Крым, 

г. Судак, с. Морское
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

151.
Елизаров Владимир Васильевич Россия, Липецкая область Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

152.
Лизогуб Павел Владимирович Россия, г. Москва Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

153.
Власова Елена Ивановна Россия, г. Липецк Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

154.
Щетников Олег Анатольевич Россия, Московская область Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

155.
Коваленко Мария Анатольевна Россия, г. Москва Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

156. Вялов Валерий Александрович Россия, Липецкая область, г. Данков Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 



принадлежит общество

157.
Хайбуллин Валерий Гаптуллович Россия, г. Липецк Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

158.
Глумов Иван Федорович Россия, г. Москва Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

159.
Пономарев Евгений Николаевич Россия, г. Липецк Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

160.
Кравченко Валерий Анатольевич Россия, Московская область,

г. Железнодорожный
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

161.
Ивашков Юрий Витальевич Россия, г. Туапсе Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

162.
Остроумов Андрей Юрьевич Россия, г. Екатеринбург Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

163.
Шевелев Валерий Валентинович Россия, г. Екатеринбург Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

164.
Нелюбин Игорь Алексеевич Россия, г. Екатеринбург Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

165.
Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Подполье"

Россия, 659100, Алтайский край, 
г. Заринск, 

ул. Металлургов, 5 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

166.
Общество с ограниченной ответственностью "ФИН
- Инвест"

Россия, 620028, 
г. Екатеринбург,

ул. Татищева, д.53, кв.217 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

167.
Закрытое  акционерное  общество  Иностранное
Предприятие  "Молодечненский  трубопрокатный
завод"

222310, Республика Беларусь, г. Молодечно,
ул. Элеваторная, 1

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

168.
Закрытое  акционерное  общество  "Спортивно  -
стрелковый комплекс "Лисья Нора"

Россия, 141851, Московская область,
Дмитровский район, Кузяевский с. о. в р-не с.

Игнатово

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

169.
Демидов Виталий Иванович Россия, г. Новокузнецк Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

170.
Закрытое акционерное общество "ЦентрВторМет" Россия, 249020, Калужская область, Боровский

район, 
с. Ворсино, ул. Лыскина, д. 20

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

171.
Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Воронежвтормет"

Россия, 394028, Воронежская область,
г. Воронеж, 

ул. Чебышева, дом 7 «А» 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

172.
Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Новгородвтормет"

Россия, 603005, 
Нижегородская область,  г. Нижний Новгород, 

ул. Коминтерна, 37 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

173.
Открытое акционерное общество "Пензавтормет" Россия, г. Пенза, 

пос. Монтажный
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

174.
Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Поволжьевтормет"

Россия, 400080, Волгоградская область, 
г. Волгоград, 

ул. Моцарта, д. 45

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

175.
Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Владимир - Втормет"

Россия, 600026, Владимирская область, 
г. Владимир, 

ул. Промышленный проезд, дом 5, офис 611,
613

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

176.
Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Вторчермет НЛМК Север" 

Россия, 153029, Ивановская область, 
г. Иваново, ул. Попова, д.7

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

177.
Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Макси-Скрап Кострома"

Россия, 156019, Костромская область, 
г. Кострома,

ул. Петра Щербины, д.7

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

178.
Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Рязаньвтормет"

Россия, 390029, Рязанская область,  
г. Рязань, ул.Чкалова, 78

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

179.
Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Тамбовметалл"

Россия, 392526, Тамбовская область,
Тамбовский район, 

пос. Строитель, ул. Промышленная, д. 82

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

180.
Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Макси-Скрап Ульяновск"

Россия, 432008, Ульяновская область, 
г. Ульяновск, Москов-ское шоссе, 16 «В»

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

181.
Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Макси-Скрап Саратов"

Россия, 410039, Саратовская область, 
г. Саратов, Ново-Астраханское шоссе, 109   

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество



182.
Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Феррум-Брянск"

Россия, 241020, Брянская область, 
г. Брянск, проезд Московский, 10 «А»

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

183.
Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Макси-Скрап Ярославль"

Россия, 150002, Ярославская область, 
г. Ярославль, 

ул. Стачек, дом 63

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

184.
Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Макси-Скрап Курск"

Россия, 305527, Курская область, Курский
район, д. Ворошнево

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

185.
Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Калугавтормет"

Россия, 248000, Калужская область, 
г. Калуга, ул. Гагарина, 

д. 4, оф. 101

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

186.
Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Макси-Скрап Саранск"

Россия, 430000, Республика Мордовия, 
г. Саранск, 

ул. Пролетарская, 27

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

187.
Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Тулавтормет"

Россия, 300911, 
Тульская область, 

г. Тула, поселок Скуратовский, 
ул. Киреевская, 43

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

188.
Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Феррум-Самара"

Россия,  445143,  Самарская  область,
Ставропольский р-н, с. Подстепки, 
ул. Производственная, 6

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

189.
Закрытое  акционерное  общество
"Производственное  объединение
"Уралметаллургстрой"

Россия, 620024, Свердловская область, 
г. Екатеринбург,

ул. Новинская, 3, 
офис 502

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

190.
Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Специализированное  монтажное  управление
"Востокметаллургмонтаж"

Россия, 623090, Свердловская область, 
г. Нижние Серги, 
ул. Ленина, 34-20  

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

191.
Закрытое  акционерное  общество  "Торговый  дом
"Востокметаллургмонтаж"

Россия, 623102, 
г. Первоуральск, 

Свердловской области,
ул. Белинского, 98  

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

192.
Закрытое  акционерное  общество  "Новосибирский
электрометаллургический завод"

Россия, 
Новосибирская область, Новосибирский

район, станция Мочище,
ул. Линейная, 68  

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

193.
Горковец Дмитрий Юрьевич Россия,Чувашская Республика, г. Алатырь Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

194.
Шаляев Сергей Васильевич Россия, Свердловская область, г. Ревда Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

195.
Коневец Игорь Валентинович Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

196.
Шибанов Павел Геннадьевич Россия, г. Владимир Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

197.
Черин Игорь Михайлович Россия, г. Кострома Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

198.
Демьянов Михаил Витальевич Россия, Тульская область, п. Ревякино Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

199.
Ковалишин Роман Петрович Россия, г. Пенза Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

200.
Каюмов Данис Раисович Россия, г. Калуга Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

201.
Валиуллин Медехат Минахметович Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

202.
Королев Владимир Васильевич Россия, Курская область Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

203.
Рычков Игорь Юрьевич Россия, Республика Татарстан Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

204.
Пермяков Олег Александрович Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

205.
Власюк Василий Петрович Россия, Свердловская область, г.Первоуральск Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

206. Куликов Юрий Александрович Россия, Свердловская область, г.Первоуральск Лицо принадлежит к той 



группе лиц, к которой 
принадлежит общество

207.
Хмелева Ольга Григорьевна Россия, г. Екатеринбург Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

208.
Самсиков Денис Евгеньевич Россия, г. Липецк Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

209.
Михайлов Александр Николаевич Россия, Тамбовская область Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

210.
Филькин Владимир Тихонович Россия, г. Рязань Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

211.
Ястребцова Светлана Александровна Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

212.
Иваница Сергей Иванович Россия, Свердловская область, г. Ревда Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

213.
Закрытое акционерное общество "Уральский завод
прецизионных сплавов"

Россия, 623704, Свердловская область,
г. Березовский,
ул. Кольцевая, 5

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

214.
Закрытое  акционерное  общество  "Березовский
электрометаллургический завод"

Россия, 623704, Свердловская область,
г. Березовский,

ул. Кольцевая, 15

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

215.
Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Торговый  дом  Уральского
электрометаллургического завода "Метиз"

Россия, Свердловская область, г. Березовский,
ул. Кольцевая, 5, ком.214 здания ЦЗЛ

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

216.
Открытое  акционерное  общество  "Уральский
научно-исследовательский институт архитектуры и
строительства"

Россия, 620137, Свердловская область, 
г. Екатеринбург,

ул. Блюхера, д.26

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

217.
Открытое  акционерное  общество  "Нижне-
Исетский завод металлоконструкций"

Россия, 620010,  
г. Екатеринбург,

ул. Альпинистов, 57

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

218.
Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Управляющая  компания  Уральского  завода
прецизионных сплавов"

Россия, 620024, Свердловская область,  
г. Екатеринбург, 

ул. Новинская, д. 3, 
офис 509

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

219.
Бабий Сергей Степанович Россия, г. Екатеринбург Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

220.
AGNION ENTERPRISES LIMITED 29А Аннис Комнинис стрит, Никосия, Кипр Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

221.
SPACESTATION INVESTMENTS LIMITED Атинодору, 3, Дасуполи, Строволос, 2025,

Никосия, Кипр
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

222.
FLEMIKON TECHNOLOGIES LIMITED 29А Аннис Комнинис стрит, Никосия, Кипр Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

223.
CENTERVILLE ENTERPRISES LIMITED 15, Them. Dervi Str, Margarita House, Nicosia Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

224.
Открытое  акционерное  общество  "Липецкая
энергосбытовая компания"

Россия, 398024, 
г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 17б

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

225.
Novexco (Cyprus) Limited Egypt street, 12 P.C. 1097, Nicosia, Cyprus Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

226.
Novex Trading (Swiss) S.A. Riva  Paradiso  2,  Palazzo  Mantegazza,  6902

Lugano-Paradiso, Switzerland 
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

227.
Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Вторметалл-М"

Россия, 450045, Республика Башкортостан, г.
Уфа, Бирский тракт

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

228.
Закрытое акционерное общество "Пермвтормет" Россия, 614054, 

г. Пермь,
ул. Соликамская, 

дом 283, к. 304

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

229.
Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Подъемэнергосервис"

Россия, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, 
ул. Новинская, 3 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

230.
Прокошенков Евгений Николаевич Россия, Чувашская Республика,

г. Чебоксары
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

231. Селезнев Федор Алексеевич Россия, г. Екатеринбург Лицо принадлежит к той 



группе лиц, к которой 
принадлежит общество

232.
Жданович Станислав Иосифович Россия, г. Екатеринбург Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

233.
Кудрявцев Александр Николаевич Россия, Свердловская область, г. Ревда Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

234.
Онищук Владислав Леонидович Россия, г. Екатеринбург Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

235.
Шапошников Виктор Анатольевич Россия, Алтайский край, г. Бийск Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

236.
Басанский Леонид Леонидович Россия, Самарская область, г. Тольятти Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

237.
Открытое  акционерное  общество  "Верх-Исетский
металлургический завод"

Россия, 620219,
г. Екатеринбург, 
ул. Кирова, 28

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

238.
Зименков Александр Сергеевич Россия, г. Липецк Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

239.
Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Строительно-монтажный трест НЛМК"

398017, Российская Федерация, г. Липецк, 
ул. Фанерная, д. 2

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

240.
Кисиль Александр Васильевич Россия, г. Липецк Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

241.
Шлыков Александр Сергеевич Россия, Липецкая область, Грязинский район Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

242.
Stinol AG Рива Антонио Кациа 1 6900 Лугано

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

243.
GRT INVESTMENTS LIMITED 15 Agiou Pavlou, LEDRA HOUSE 1105 Agios

Andreas, Nicosia, Cyprus
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

244.
Закрытое  акционерное  общество
"Черноморнефтегаз"

Россия, 353460, Краснодарский край, 
г. Геленджик, 

ул. Керченская, дом 3, литер А

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

245.
Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Топливная компания "ПЛАЗА-М"

Россия, Московская область, г. Ногинск Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество

246.
VEFT MANAGEMENT LIMITED 29A Annis Komninis, 1061 Nicosia, Cyprus Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

247.
NORDIC PETROLEUM DEVELOPMENT B.V. Prins Bernhardplein 200, 1097JB Amsterdam Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

248.
LABARAN TRADING LIMITED 28 Achilleos street, 2019 Strovolos, Nicosia,

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

249.
Top Gun Investment Corp. II 32 West Loockerman Street, Suite 201, Сity of

Dover, County of Kent 19904, State of Delaware,
USA

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

250.
Beta Steel Corp. г. Портидж, штат Индиана, США Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

251.
LOSPETON COMMUNICATIONS LIMITED 29A Annis Komninis Street, Nicosia, Cyprus Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

252.
GRANT ENTERPRISES VENTURE CORP. OVERSEAS MANAGEMENT COMPANY

TRUST (B.V.I) LTD.
Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

253.
HIGH INTELLECTUAL INCORPORATED OVERSEAS MANAGEMENT COMPANY

TRUST (B.V.I.) LTD
 OMC Chambers, P.O. Box 3152, Road Town,

Tortola, British Virgin Islands

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

254.
REINDER INVESTMENTS LTD. OVERSEAS MANAGEMENT COMPANY

TRUST (B.V.I) LTD.
Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

255.
COPEHART INTERNATIONAL LIMITED Winterbotham Place, Marlborough & Queen

Streets, P.O. Box N-3026 Nassau, Bahamas
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество



256.
ASTUARIAN TECHNOLOGIES S.A. OVERSEAS MANAGEMENT COMPANY

TRUST (B.V.I) LTD.
Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

257.
Аргентов Сергей Геннадьевич Россия, г. Липецк Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

258.
Воробцов Сергей Викторович Россия, г. Липецк Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

259.
Макарова Ирина Николаевна Россия, г. Москва Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

260.
Круглова Татьяна Викторовна Россия, г. Москва Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

261.
Клочкова Светлана Александровна Россия, г. Москва Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

262.
Железцова Екатерина Николаевна Россия, г. Москва Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

263.
Галкин Всеволод Викторович Россия, г. Москва Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

264.
Шевчук Виктор Витальевич Россия, г. Москва Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

265.
Сидоров Андрей Владимирович Россия, Московская область, г. Люберцы Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

266.
Шевелева Анастасия Валентиновна Россия, г. Екатеринбург Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

267.
Коньшин Валерий Павлович Россия, Московская область, г. Реутов Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

268.
Лубе Игорь Иванович Россия, Свердловская область, г. Ревда Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

269.
Лопухин Дмитрий Михайлович Россия, Липецкая область, г. Елец Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

270.
Сологубов Владимир Васильевич Россия, Свердловская область, г. Ревда Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

271.
Хорн Сергей Олегович Россия, г. Липецк Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

272.
Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Отель "Металлург"

Россия, Свердловская область, г. Ревда, 
ул. Павла Зыкина, 33

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

273.
Панова Елена Германовна Россия, Свердловская область, г. Ревда Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

274.
Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Ревдинское автотранспортное предприятие"

Россия, Свердловская область, г. Нижние
Серги, ул. Ленина, 34

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

275.
Маслов Евгений Анатольевич Россия, Кемеровская область, г. Прокопьевск Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

276.
Кулаков Владимир Васильевич Россия, Свердловская область, г. Ревда Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

277.
Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Оператор рефрижераторного терминала"

Россия, 198035, 
г. Санкт-Петербург, Межевой канал, д.5

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

278.
Авигдор Владимир Георгиевич Россия, г. Санкт-Петербург Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

279.
NLMK Far East Trading Co., Ltd Rm.2109B, Yue Cai Building, 188 JingShan

Road, Jida district, Zhuhai, GuangDong Province,
China, 519015

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

280.
Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Блиновское"

Россия, 659141, Алтайский край, Заринский
район, 

село Яново, ул. Центральная, дом 25

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

281. Жиров Игорь Юрьевич Россия, Алтайский край, г. Заринск Лицо принадлежит к той 



группе лиц, к которой 
принадлежит общество

282.
Сапронов Александр Алексеевич Россия, г. Москва Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

283.
Геращенко Владимир Иванович Россия, г. Москва Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

284.
Shore Services, Inc. 6600 U.S. Highway 12 Portage, Indiana 46368 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

285.
Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Новолипецкая металлобаза"

Россия, г. Липецк, 
ул. Алмазная, 8 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

286.
Рыбкин Геннадий Иванович Россия, г. Липецк Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

287.
Павлюченко Александр Николаевич Украина, г. Мариуполь Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

288.
Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Инфлот - Порт"

Россия, 197022, 
г. Санкт - Петербург, Каменноостровский пр.,

дом 37, лит. А

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

289.
Сапрыкин Константин Геннадьевич Россия, г. Орел Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

290.
Наумова Ольга Валерьевна Россия, г. Москва Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

291.
Копцев Евгений Иванович Россия, Новосибирская область, г. Искитим Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

292.
Общество с ограниченной ответственностью "АТС-
Информ"

Россия, 623280, Свердловская область,
г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 3

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

293.
Дубинский Александр Вячеславович Россия, г. Пермь Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

294.
Николин Виталий Аркадьевич Россия, г. Иваново Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

295.
Universal Forwarding Company (UFC) Limited Ioanni Stylianou, 6 2nd floor, flat/office 202, P.C.

2003, Nicosia, Cyprus
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

296.
Мещеряков Евгений Юрьевич Россия, г. Таганрог Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

297.
Замиралов Дмитрий Николаевич Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

298.
Сенченко Василий Николаевич Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

299.
Павлов Андрей Владимирович Россия, г. Москва Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

300.
Софронов Александр Борисович Россия, Свердловская область, г. Ревда Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

301.
Бобина Екатерина Валерьевна Россия, г. Екатеринбург Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

302.
Тимофеев Олег Сергеевич Россия, г. Ногинск, Московская обл. Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

303.
Гордеев Владимир Павлович Россия, г. Челябинск Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

304.
Общество с ограниченной ответственностью 
"Вторчермет НЛМК Центр"

Россия, 141006, Московская область, 
Мытищинский район, г. Мытищи, Проезд 
4530, дом 6, строение 1

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

305.
Осмоловский Владислав Валентинович Россия, г. Москва  Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

306.
Volgo-Balt Transport Holding Limited Agiou Pavlou, 15, Ledra House,Agios Andreas,

P.C. 1105, Nicosia, Cyprus
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество



307.
Volgo-Baltic Shipmanagement Limited Agiou Pavlou, 15, Ledra House,Agios Andreas,

P.C. 1105, Nicosia, Cyprus
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

308.
Maxglow Limited Agiou Pavlou, 15, Ledra House,Agios Andreas,

P.C. 1105, Nicosia, Cyprus
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

309.
Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Судостроительная верфь "РЕЧНАЯ"

Российская Федерация, 193149,
Ленинградская обл., Всеволжский район,

дер.Новосаратовка, Октябрьская наб., д.31

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

310.
Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Невский судостроительно-судоремонтный завод"

Российская Федерация, 187320,
Ленинградская обл., г.Шлиссельбург,

ул.Фабричный остров, д.2

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

311.
Русич  ЭнВэ  Шипхолдинг  Лимитед  Rusich  NW
Shipholding Limited

Agiou Pavlou, 15, Ledra House,Agios Andreas,
P.C. 1105, Nicosia, Cyprus

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

312.
Русич  ВэЭс  Шипхолдинг  Лимитед  Rusich-VS
Shipholding Limited

Agiou Pavlou, 15, Ledra House,Agios Andreas,
P.C. 1105, Nicosia, Cyprus

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

313.
Открытое  акционерное  общество  "Западное
пароходство"

236017, г. Калининград, Каштановая Аллея, д.
28

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

314.
Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Кадровое агентство Западного пароходства"

236000, г. Калининград, ул. Ремесленная, д. 3 Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

315.
Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Фрахтовое агентство Западного пароходства"

236000, г. Калининград, ул. Ремесленная, д. 3 Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

316.
Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Строитель"

Российская Федерация, 607100,
Нижегородская область, пос.Навашино,

Дорожная ул., д.4

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

317.
Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Навашинский машиностроительный завод"

Российская Федерация, 607100,
Нижегородская область, пос.Навашино,

Проезжая ул., д.4

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

318.
Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Транссервис"

607100, г. Навашино, Нижегородская обл., ул.
Проезжая, д. 4

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

319.
Вегман Холдингс Лимитед Vegman  Holdings
Limited

Agiou Pavlou, 15, Ledra House,Agios Andreas,
P.C. 1105, Nicosia, Cyprus

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

320.
Ньюсприт Лимитед Newsprit Limited Agiou Pavlou, 15, Ledra House,Agios Andreas,

P.C. 1105, Nicosia, Cyprus
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

321.
Волга-Балтик  Шипхолдинг  Лимитед  Volga-Baltic
Shipholding Limited

171 Old Bakery Street, Valetta, Malta Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

322.
Волга-Балтик  Круиз  Лайнс  Лимитед  Volga-Baltic
Cruise Lines Limited

Agiou Pavlou, 15, Ledra House,Agios Andreas,
P.C. 1105, Nicosia, Cyprus

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

323.
Вуллэнд  Трейдинг  Лимитед  Woolland  Trading
Limited

Agiou Pavlou, 15, Ledra House,Agios Andreas,
P.C. 1105, Nicosia, Cyprus

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

324.
Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Валеран Пропертиз"

603001, г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д.
15А

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

325.
ООО «ВодоходЪ» г. Москва, Скаковая аллея, д. 11 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

326.
ООО «ВодоходЪ-Санкт-Петербург» Г. Санкт-Петербург, пр-т Обуховской обороны,

д. 195
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

327.
Полушко Андрей Петрович РФ, г. Санкт-Петербург Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

328.
Смородин Александр Борисович РФ, г. Санкт-Петербург Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

329.
Смирнов Алексей Николаевич РФ, г. Санкт-Петербург Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

330.
Мезинова Елена Витольдовна РФ, г. Санкт-Петербург Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

331.
Овчаренко Дмитрий Владимирович РФ, г. Санкт-Петербург Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

332. Фомин Игорь Николаевич РФ, г. Санкт-Петербург Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 



принадлежит общество

333.
Мартынов Павел Владимирович РФ, г. Санкт-Петербург Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

334.
Баженов Владимир Васильевич РФ, г. Санкт-Петербург Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

335.
Крылов Вячеслав Петрович РФ, г. Н.Новгород Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

336.
Куликов Владимир Павлович РФ, г. Н.Новгород Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

337.
Фролов Дмитрий Ростиславович РФ, г. Н.Новгород Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

338.
Беляев Валерий Валентинович РФ, г. Н.Новгород Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

339.
Сорокин Василий Васильевич РФ, г. Н.Новгород Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

340.
Борискина Елена Геннадьевна РФ, г. Самара Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

341.
Галай Александр Георгиевич РФ, г. Калининград Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

342.
Голубев Александр Федорович РФ, г. Мамоново Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

343.
Самсонов Вячеслав Алексеевич РФ Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

344.
Блинков Владимир Михайлович РФ, г. Навашино Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

345.
Дьяченко Сергей Александрович РФ, г. Н.Новгород Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

346.
Выговский Альберт Николаевич РФ, г. Санкт-Петербург Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

347.
Valday  Shipholding  Limited  Валдай Шипхолдинг
Лимитед

Agiou Pavlou 15, Ledra house, Agios Andreas,
1105, Nicosia, Cyprus

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

348.
Volga  Shipholding  Limited  Волга  Шипхолдинг
Лимитед

171 Old Bakery Street, Valetta, Malta Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

349.
Ercley  Investments  Limited  Эркли  Инвестментс
Лимитед

Agiou Pavlou 15, Ledra house, Agios Andreas,
1105, Nicosia, Cyprus

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

350.
Ladoga Shipping Services Limited Ладога Шиппинг
Сервисез Лимитед

Vas. Freiderikis, 20, EL GRECO HOUSE, Flat
104,  P.C. 1066, Nicosia, Cyprus

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

351.
Медведев Владимир Валентинович РФ, пос. Вознесенье, Ленинградская обл. Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

352.
Открытое  акционерное  общество  «Новолипецкий
металлургический комбинат»

Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2 Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

353.
Открытое  акционерное  общество  «Туапсинский
судоремонтный завод»

352800,  Краснодарский  край,  г.  Туапсе,  ул.
Максима Горького,11

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

354.
Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Морское кадровое агентство»

198035, Санкт-Петербург, Межевой канал, д. 5 Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

355.
Осадчук Юрий Николаевич Россия, г. Екатеринбург Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

356.
Илларионова Галина Ивановна Россия, г. Калининград Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

357.
Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Вторчермет НЛМК Сибирь»

Россия,  630071,  Новосибирская  область,  г.
Новосибирск, ул. Станционная, 82

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

358. Общество  с  ограниченной  ответственностью Россия,  620024,  Свердловская  область,  г. Лицо принадлежит к той 



«Вторчермет НЛМК Урал» Екатеринбург, ул. Новинская, 3 группе лиц, к которой 
принадлежит общество

35
9.
О

Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Вторчермет НЛМК Черноземье»

Россия,  302042,  Орловская  область,  г.  Орел,
Кромское шоссе, д. 8, помещение 20, 21

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

360.
Солозобов Сергей Юрьевич Россия, г. Тамбов Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

361.
Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Вторчермет НЛМК Юг»

Россия, 440032,г. Пенза, пос. Монтажный Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

362.
Costen Holdings Limited 3 Petrou Kyprianou, Athienou, Larnaka Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

363.
Общество  с  ограниченной  ответственностью
«НЛМК-Сорт»

Россия, 620034, г. Екатеринбург, ул. Толедова,
43

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

364.
Ершов Евгений Анатольевич Россия, г. Тверь Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

365.
Кузнецов Михаил Владимирович Россия, Ленинградская область Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

366.
Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Вторчермет НЛМК Восток»

Россия,  426006,  Удмуртская  республика,  г.
Ижевск, ул. Восьмая, д. 15

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

367.
Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Туапсеспецгидрострой»

Россия,  352800,  Краснодарский  край,
Туапсинский край, г.  Туапсе, ул.  Гагарина, д.
12

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

368.
Егоров Олег Анатольевич Россия, г. Туапсе Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

369.
Шепотьева Ольга Михайловна Россия, Московская обл., г. Химки Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

370.
Зеленков Олег Алексеевич Россия, г. Санкт-Петербург Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

371.
Трофимов Александр Александрович Россия, г. Москва Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

372.
Zefavel Trading Limited

Россия, г. Москва, ул. Малая Калужская, д.15,
стр.5

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

373. Закрытое акционерное общество «Научное 
производственное объединение»

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

374. Общество с ограниченной ответственностью 
«Амвейл Трейдинг Лимитед»

Россия, г. Москва, а/я 18
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

375. Общество с ограниченной ответственностью 
«Инвесттехпроект»

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

376. Общество с ограниченной ответственностью 
«Сифар Р»

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

377. Общество с ограниченной ответственностью 
«Тонинвест»

Россия, г. Москва, ул.Долгорукова, д. 33, стр.8
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

378. Общество с ограниченной ответственностью 
инвестиционная фирма «Синт»

Россия, г. Москва, а/я 18
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

379.
ООО «Управление транспортными активами»

Россия,  г.  Москва,  4-й  Добрынинский
переулок, д. 8 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

380.
Горюхин Дмитрий Анатольевич - Лицо является членом Совета директоров

(наблюдательного совета) акционерного общества

381.
Ерков Дмитрий Дмитриевич - Лицо является членом Совета 

директоров
(наблюдательного совета) 
акционерного общества

382.
Карманов Александр Юрьевич - Лицо является членом Совета директоров

(наблюдательного совета) акционерного общества

383. Кошелев Олег Викторович - Лицо является членом Совета директоров



384.
Коблев Сергей Николаевич - Лицо является членом Совета директоров

(наблюдательного совета) акционерного общества

385.
Тишова Александра Михайловна - Лицо является членом Совета директоров

(наблюдательного совета) акционерного общества

386.
Силин Александр Леонидович - Лицо является членом Совета директоров

(наблюдательного совета) акционерного общества

388. ЗАО «Депозитарно-Клиринговая Компания

Россия, г. Москва,                ул. Шаболовка,
д.31, стр. «Б»

Лицо  имеет  право
распоряжаться  более  чем  5
процентами  голосующих
акций общества

389.
Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Волго-Балт-Танкер»

603116, Российская Федерация, город Нижний
Новгород, улица Гордеевская, дом 5-а

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

390.
Брызгалов Сергей Александрович

Россия, г. Н.Новгород Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

391. ООО "НТК-Вагон"
Московская область, Ногинск Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество

392. UCL Port B.V. / ЮСиЛ Порт Б.В.
Стравинскилаан  3051,  3  этаж,  1077ZX,
Амстердам

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

393.
Freight One Scandinavia Oy / Freight One Scandinavia
Ltd В.

Финляндия, 00240, Хельсинки
Esterinportti 2

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

394.
Открытое  акционерное  общество
«Вагоноремонтное предприятие «Грязи»

Россия, 399050, Липецкая область, г. Грязи, ул.
Вагонная, д. 2

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

395 Бакман Игорь Моисеевич Россия, г. Санкт-Петербург
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

396.
Transhipment Universal Services Ltd / Траншипмент
Юниверсал Сервисиз Лтд

Trident  Chambers,  P.O.  Box  146,  Road  Town,
Tortola, British Virgin Islands /

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

397. Закрытое акционерное  общество "Русагротранс"
Россия,  105064,  г.  Москва,  ул.  Старая
Басманная, д. 12, стр.

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

398. Засов Константин Львович Россия, г. Москва
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

399.
Кушнирчук Виктор Григорьевич Украина, г. Киев

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит общество

400.
FORESTLAND  LIMITED  (ЧАСТНАЯ
АКЦИОНЕРНАЯ  КОМПАНИЯ  С
ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ФОРЕСТЛЭНД ЛИМИТЕД)

127051  РФ,  Г.  МОСКВА,  УЛ.  САДОВАЯ-
САМОТЕЧНАЯ, Д. 24/27

Лицо владеет правом 
распоряжаться более чем 5 
процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на акции, 
составляющие уставный 
капитал данного лица

            Предприятие осуществляет следующие виды деятельности:

 перевозка сыпучих грузов - ГПС на автомобилях-самосвалах различных моделей и
модификаций;

 перевозка опасных грузов специализированными автомобилями;

 дополнительные  услуги  по  ремонту  и  техническому  обслуживанию
автотранспортных средств;

 услуги платной автостоянки.



            Учётная политика для целей бухгалтерского учёта определена Приказом от 
28.12.2012г. № 135. Учётная политика для целей налогового учёта утверждена Приказом 
от 28.12.2012г. № 136.

            На предприятии утверждены:
- Рабочий план счетов бухгалтерского учёта;
- Порядок определения инвентаризации активов и обязательств в организации; 
- Методы оценки активов и обязательств;
- Правила документооборота и технологии обработки учётной информации;
- Порядок контроля над хозяйственными операциями;
- Порядок начисления амортизации основных средств;
- Порядок оценки производственных запасов;
- Другие решения, необходимые для организации бухгалтерского учёта.

            ОАО «Туапсетранссервис» владеет имуществом стоимость которого на 01.01.2014г. 
составляет 15103тыс.руб. которое состоит из:
Земельный участок - 6367 тыс.руб.
Здания - 3080 тыс.руб.
Сооружения - 2124 тыс.руб.
Машины и оборудование - 221 тыс.руб.
Транспортные средства - 3311 тыс.руб.
           В 2013г. из основных средств были  прибретены  Транспортное средство 373115(тип
ТС Грузовой борт с КМУ) VIN Z83373115D0000096 за 2473000руб. и  установлена система
автоматической пожарной сигнализации в Производственном корпусе ОАО 
«Туапсетранссервис» стоимость которой составила 134200руб.
          Решением совета директоров с 01.04.2004г. учреждены три общества с ограниченной
ответственностью со 100% уставным капиталом ОАО «Туапсетранссервис»:
- ООО «Альфа-Транс»
- ООО «Бетта-Транс»
ООО «Альфа-Транс» прекратила свою деятельность с 01.03.2007г.
ООО «Бетта-Транс» прекратила свою деятельность с 01.11.2006г.
Обе фирмы в настоящее время действующие. Задолженности по налогам и сборам нет.

          Предприятие с 01.03.2007г. работает на общем режиме налогообложения.
  По итогам работы за 2013год получено доходов: 38466,0 т.руб. из них:
- От грузовых перевозок – 13286,0 т.рублей;
- От грузовых перевозок арендованным транспортом – 7939,0 т.руб;
- Доходы от аренды – 10795,0 т.рублей;
- Доходы от автостоянки – 2316,0 т.руб;
- Доходы при ремонте транспорта сторонним организациям – 1387,0 т.руб;
- Прочие доходы ( ТО) – 2743,0 т.рублей 
               Прочие операционные доходы составили – 749,0 т.рублей из них;
- проценты на депозитных счетах -88,0 т.руб.
-списание кредиторской задолженности  -523,0 т.руб.
-Финансирование военизированной колонне - 110,0 т.руб.
-прочие доходы – 28,0 т.руб.
             Расходы по основной деятельности составили 33087,0 т.рублей.
В том числе:
- Топливо – 4409,0 т.рублей;
- Ремонт автошин – 601,0 т.рублей;
- Смазочные материалы – 172,0 т.руб.;
- Запасные части – 2065,0 т.руб;



- Расходы на оплату труда – 13408,0 т.руб.;
- Начисления от ФОТ – 4763,0 т.рублей;
- Налог за землю – 1834,0 т.руб;
- Транспортный налог – 282,0 т.руб;
- Амортизация ОС – 592,0 т.руб;
- Электроэнергия, вода  – 1539,0 т.руб;
- Аудиторские услуги – 150,0 т.рублей;
- Расходы будущих периодов ( сертификация, страхование, ПО) – 291,0 т.рублей; 
-Содержание помещений - 339,0 т.руб.
- Аренда транспортных средств – 300,0 т.руб.
-Резерв по оплате отпусков, согласно ПБУ 8/2010 -1403,0 т.руб.
-Резерв оценочных обязательств -431,0 т.руб.
- Прочие – 508,0  т.рублей;(подготовка кадров, командировочные расходы, канцилярские 
товары, ремонт, диагностика оргтехники, охрана труда, услуги связи, реклама, 
юридические услуги, здравоохранение, сборы ГИБДД).
          Прочие расходы составили – 1389,0 т.руб. из них;
Налог на имущество – 152,0 т.руб.;
Выплаты соц.характера – 297,0 т.руб.;
Услуги банка по ведению р/счёта – 87,0 т.руб;
Штрафы – 435,0 т.руб.;
Списание дебиторской задолженности – 371,0 т.руб.;
Прочие – 47,0 т.руб.
Текущий налог на прибыль составил 782,0 т.руб.
Изменение отложенных налоговых активов 317,0 т.руб.
Прочее -168,0 т.руб.
По итогам работы за 2013г. предприятие получило прибыль 4106,0 т.рублей.
    

Структура ФОТ и численности за 2013год.

                    

Наименование 
подразделения

ФОТ за 2013г. 
(т.руб)

Среднесписочная
численность

Средняя зарплата
(руб.)

Всего работающих 16124,0 68 19760,0
В том числе:            ИТР 6718,0 25 22393,0
                                  Рабочие 9406,0 43 18229,0

Дебиторская задолженность на 01.01.2014г. составила 5928,0т.руб. Совокупные активы 
составляют – 33673,0 ( ОС-15103,0 т.р; внеоборотные активы -5707,0т.р; оборотные ср-ва 
10474,0т.р; денежные ср-ва  2389,0т.р.).
Кредиторская задолженность составляет – 2921,0 т.руб. в том числе :
- поставщикам и подрядчикам – 979,0 т.руб;
- задолженность перед персоналом организации – 401,0 т.руб.;
- задолженность перед государственными  внебюджетными фондами – 77,0 т.руб.
- по текущим налогам и сборам – 556,0 т.руб.
- лизинг – 454,0 т.руб.
-прочие кредиторы – 454,0 т.руб.                                                     

Справка по уплаченным налогам за 2013г
по ОАО «Туапсетранссервис»



Анализ структуры уплаченных налогов и обязательных платежей в 2013 году и их
изменение по сравнению с 2012 г.,  выполненный на основании данных бухгалтерского
учета Общества, приведен в таблице.

Наименование показателя
2013 
год

2012
год

Прирост
Абсолютный,

тыс. руб.
Относительный

, %
1 2 3 4 (2-3) 5 (2:3×100)

Налоги и сборы всего, в том 
числе: 

12610 14138 -1528 -89,0

Налог на доходы физических лиц 2158 2115 +43 102,0
НДС 6946 8494 -1548 -81,8
Налог  за землю 1874 1783 +91 105,1
Налог на прибыль 1159 1214 -55 -95,5
Налог на имущество 153 170 -17 -90,0
Транспортный налог 292 301 -9 97,0
Плата за загрязнение 
окружающей среды 

28 61 -33 -45,9

Отчисления в государственные 
внебюджетные фонды,  всего

4612 4875 -263 -94,6

ВСЕГО 17222 19013 -1791 -9,1

По сравнению с 2012 годом сумма перечисленных в бюджет налоговых платежей
значительно уменьшилась на 1528 т. руб., во внебюджетные фонды уменьшилась на 263 т.
руб.

В 2011г земельный участок приобретен в собственность, в связи  чем и уплачивается
земельный налог в  сумме 1874т.руб.  Сумма перечисленного НДС уменьшилась за счет
уменьшения объема оказанных услуг в 2013г.

Исчисление  налога  на  имущество  осуществляется  Обществом  в  соответствии  с
Законом  Краснодарского  края  от  26.11.2003г.  №  620-КЗ  «О  налоге  на  имущество
организаций», принятым Законодательным Собранием Краснодарского края 19.11.2003 г.
(в редакции Законов от 22.07.2004 г. № 765-КЗ, от 29.11.2005 г. № 947-КЗ, от 28.07.2006 г.
№ 1088-КЗ). 

 Общество уплачивает плату за загрязнение окружающей природной среды.
 Исчисление  транспортного  налога  осуществляется  в  соответствии  с  Законом

Краснодарского края № 639-КЗ «О транспортном налоге на территории Краснодарского
края».  

 По состоянию на 31.12.2013 г. Общество не имеет просроченной задолженности по
уплате налогов, сборов и взносов в бюджетные и внебюджетные фонды.

Анализ активов

               Анализ показателей отдельных статей баланса показал, что:

1. Наибольший удельный вес в структуре  совокупных  активов приходится  на внеобо-
       ротные активы. Они составляют 62,0% в общей сумме активов:
                                20810(стр1100)/ 33673 ( стр1600)*100%= 62 %
    Это  свидетельствует о формировании  ликвидной структуры активов, которая 
    способствует ускорению оборачиваемости средств  предприятия.



2.  Обеспеченность предприятия собственными  оборотными средствами в 2013г.           
возросло

         На 01.01.2013г.                                                                На 01.01.2014г.
        Ф1(стр1300-стр1100):стр1200                                       29169+0-20810 : 12863= 0,65 
       ( 27168+0-19250): 14566= 0,54

   Это характеризует о удовлетворительном состоянии предприятия
   Достаточным признается  положительный К=0,1
   Состав оборотных активов: всего 12863,0

- запасы –  308,0 т.руб. - 2,0 %
- краткосрочная дебит.задолж. – 5928,0 т.руб. - 46% 
- денежные средства –  6389,0 т.руб. - 50,0% 
- прочие  - 238т.руб. - 2%           

                       
                                                 Анализ  пассивов:

1. Основным источником формирования  совокупных  активов предприятия являются
       собственные  средства.  За  2013 г собственный  капитал Общества   увеличился 
       на  2001,0 т.руб.(29169стр.1300-27168стр. 1300), что свидетельствует о правильном      
использовании  ресурсов и возможности рентабельного управления. 
 Остановлено падение  собственного капитала на 01.01.04 была  42,60%                                 
                                                                                                            

                                                                                                                                                              
5430 / 21990 *100=  24,70% на 01.01.05г.    -   24,70%   
2549 / 17895 *100=  14,20% на 01.01.06г.    -   14,20%
0058 / 14836 *100=    0,40% на 01.01.07г.    -     0,40%
-1014/ 13280 *100=  -0,08% на 01.01.08г.    -     0,08%
0050 / 17165 *100=    0,30% на 01.01.09г.    -     0,30%
18583/20567 *100=  90,36% на 01.01.10г.    -   90,36%                                                           
21020/31007 *100=  67,79% на 01.01.11г.    -   67,79%
24910/30034 *100=  82,93% на 01.01.12г.    -   82,93%
27168/33816 *100= 80,34%  на 01.01.13г.    -   80,34%
29169 /33673*100= 86,62%  на 01.01.14г.    -   86,62%

В 2013году  величина чистых активов предприятие составило 29169 т.руб.
        Это свидетельствует о финансовой устойчивости предприятия.

        2.Доля  заемных средств в совокупных  источниках  образования активов 
  Это говорит о финансовой  независимости  предприятия от  
  внешних источников финансирования  и  степени его финансовых  рисков.
           

Оценка ликвидности:

1. Величина собственных оборотных средств ( функционирующий капитал ) 
предприятия составила 8359,0 т.руб.

собст.капитал 29169,0 долг.обяз-ва (0) – внеоборот.активы 20810,0 = 8359,0 т.руб
Данный показатель свидетельствует о том, что предприятие финансово устойчиво
и не зависит от внешних источников финансирования.
        

2. Коэффициенты финансовой  устойчивости  предприятия:
Показатель* Значение показателя Изменение Нормативное Соответствие



(гр.3-гр.2) 
значение 

фактического значения
нормативному, на конец

на начало
2013 г. 

на конец
2013 г. 

1 2 3 4 5 6

1. Коэффициент текущей 
ликвидности 

2,19 2,86 +0,67 не менее 2 соответствует

2. Коэффициент 
обеспеченности 
собственными средствами 

0,54 0,65      +0,11 не менее 0,1  соответствует 

3. Коэффициент утраты 
платежеспособности 

2,3 3,03 +0,73 не менее 1  соответствует 

* Расчеты показателей выполнены по методике Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве). 

 
Коэффициент  текущей  ликвидности  характеризует  способность  предприятия

погашать  текущие  обязательства  за  счёт  оборотных  активов.  Иногда  называется
коэффициентом  покрытия.  Чем  выше  показатель,  тем  лучше  платёжеспособность
предприятия. Хорошим считается значение коэффициента более 2.

Коэффициент  обеспеченности  собственными  оборотными  средствами  показывает
достаточность  у  организации  собственных  средств  для  финансирования  текущей
деятельности.  Данный  коэффициент  используется  как  признак  несостоятельности
(банкротства)  предприятия,  нормальное  значение  коэффициента  должно  составлять  не
менее 0,1.

Коэффициент  утраты  платежеспособности,  принимающий  значение  больше  1,
рассчитанный  за  период,  равный  12  месяцам,  свидетельствует  о  наличии  реальной
возможности у предприятия не утратить платёжеспособность. 

 Вывод:  На основании приведенных оценок следует, что большинство показателей,
характеризующих финансовое положение и финансовые результаты Общества на конец
отчетного года  укладываются в нормативные.

Следовательно,  финансовое  положение  Общества  на  конец  декабря  2013  года  и
финансовые результаты за 2013год можно охарактеризовать как положительные.

Главный бухгалтер
ОАО «Туапсетранссервис»                                                                   Скворчинская И.В.
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