СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытое акционерное общество «Химико-металлургический завод»
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Место нахождения эмитента: Россия, г. Красноярск, ул. Матросова,30
Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии
с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Адрес страницы в сети Интернет: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2464003340
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1

ИНН

Коды эмитента
2464003340

ОГРН
I. Состав аффилированных лиц на

№
п/п

1.
1.

2.

3

0

Полное фирменное наименование
Место нахождения юридического лица
(наименование для
или место жительства физического лица
некоммерческой организации)
(указывается только с согласия
или фамилия, имя, отчество
физического лица)
аффилированного лица

2
Общество с ограниченной
ответственностью
«Евроменеджмент»

Бурында Владимир
Владимирович

3.

Батрак Вадим Владимирович

4.

Кизимов Петр Николаевич

5.

Степанчиков Артем
Александрович

3
109029, г. Москва,
ул. Нижегородская, д.32, корп.15

Согласие на раскрытие не
получено

Согласие на раскрытие не
получено
Согласие на раскрытие не
получено
Согласие на раскрытие не
получено

0

9

2

0

1

1022402293143

5

Основание (основания), в силу
которого лицо признается
аффилированным

4
Лицо осуществляет полномочия
единоличного исполнительного органа
акционерного общества
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество.
Лицо осуществляет полномочия
единоличного исполнительного органа
акционерного общества
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество.
Лицо является членом Совета
директоров акционерного общества
Лицо является членом Совета
директоров акционерного общества
Лицо является членом Совета
директоров акционерного общества

Доля
принадлеж
ащих
Доля участия
аффилиров
аффилированно
Дата
анному
го лица в
наступления
лицу
уставном
основания
обыкновен
капитале
(оснований)
ных акций
акционерного
акционерно
общества, %
го
общества,
%
5
6
7
18.05.2015
--

18.05.2015

--

18.05.2015

--

18.05.2015

--

15.05.2015

--

15.05.2015

--

--

15.05.2015

--

--

2

6.

Третьяков Лев Вячеславович

7.

Чеканцев Роман Иванович

8.

Слюсарев Сергей Геннадьевич

9.

Слюсарев Константин
Геннадьевич
Общество с ограниченной
ответственностью «Катодные
Литиевые Материалы»

10.

11.

12.

Лодыгин Андрей Федорович

Общество с ограниченной
ответственностью
«Технологии безопасности»

13.

Елманов Дмитрий Викторович

14.

ООО «Композит Девелопмент»

15.

Матвиенко Алексей Юрьевич

16.

ООО «ИЗ «Радуга»

Согласие на раскрытие не
получено
Согласие на раскрытие не
получено
Московская обл. г. Железнодорожный,
ул. Пролетарская, д. 8, кв. 99.

Лицо является членом Совета
директоров акционерного общества
Лицо является членом Совета
директоров акционерного общества
Лицо является членом Совета
директоров акционерного общества

15.05.2015

--

--

15.05.2015

-

--

15.05.2015

-

-

Согласие на раскрытие не
получено
630110, г. Новосибирск, ул. Б.
Хмельницкого, д.104

Лицо является членом Совета
директоров акционерного общества
Лицо имеет право распоряжаться
более чем 20 процентами общего
количества голосов, приходящихся на
акции (вклады, доли), составляющие
уставный (складочный) капитал
акционерного общества

15.05.2015
27.12.2012

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 27.12.2012
которой принадлежит акционерное
общество.
Сведения не предоставлены
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 24.02.2015
которой принадлежит
акционерное общество
109029, г. Москва, ул. Нижегородская, Лицо принадлежит к той группе лиц, к 02.02.2015
д. 32, стр. 15
которой принадлежит акционерное
общество.
Сведения не предоставлены

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 02.02.2015
которой принадлежит
акционерное общество
119331, г. Москва, проспект
Лицо имеет право распоряжаться
26.06.2015
Вернадского, д.29, помещение I, офис 4 более чем 20 процентами общего
количества голосов, приходящихся на
акции (вклады, доли), составляющие
уставный (складочный) капитал
акционерного общества
Согласие на раскрытие не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к 26.06.2015.
которой принадлежит
акционерное общество
600009, Владимирская обл., г.
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 27.07.2015
Владимир, ул. Электрозаводская, д.5,
которой принадлежит
офис 19
акционерное общество

-51

68

*
-

--

-

-

25

32

_

_

_

_

3

17.

ООО «ФаворитЦентр»

18.

Глазов Михаил Станиславович

19.

ООО «Промтехэкспертиза»

123056, г. Москва, ул. Грузинская Б., д. Лицо принадлежит к той группе лиц, к 27.07.2015
60, стр. 1
которой принадлежит
акционерное общество
Согласие на раскрытие не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к 27.07.2015.
которой принадлежит
акционерное общество
109029, г. Москва, ул. Нижегородская, Лицо принадлежит к той группе лиц, к 27.07.2015.
д. 32, строение 15, офис 416
которой принадлежит
акционерное общество

_

_

-

-

-

-

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период

с
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0

1
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по

№
Содержание изменений
п/п
1. Изменение основания, в силу которого лицо признается аффилированным
Содержание сведений об аффилированном лице до изменений:
2
3
4

2

3

0

0

9

2

0

1

5

Дата наступления изменения
19.08.2015

5

Лицо является членом Совета
Московская обл. г. директоров (наблюдательного совета)
15.05.2015
Железнодорожный,
акционерного общества
ул.Пролетарская, д. Лицо имеет право распоряжаться более
24.04.2006
8, кв. 99.
Слюсарев Сергей Геннадьевич
чем 20 процентами общего количества
голосов, приходящихся на акции
(вклады, доли), составляющие
уставный (складочный) капитал
акционерного общества
Содержание сведений об аффилированном лице после изменений:
3
4
5
Слюсарев Сергей Геннадьевич
Московская обл. г.
Лицо является членом Совета
15.05.2015
Железнодорожный, директоров (наблюдательного совета)
ул. Пролетарская, д.
акционерного общества
8, кв. 99.

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
25.08.2015

6

7
25

6

32

7
--

--

4

№
Содержание изменений
п/п
2. Включение в список аффилированных лиц юридического лица, которое до даты
наступления основания не являлось аффилированным лицом общества.
Содержание сведений об аффилированном лице до изменений:
2
3
4
Содержание сведений об аффилированном лице после изменений:
2
ООО «КомпозитДевелопмент»

Дата наступления изменения
19.08.2015

5
-

6
-

3

4
5
119331, г. Москва, Лицо имеет право распоряжаться более
26.06.2015
проспект
чем 20 процентами общего количества
Вернадского, д.29,
голосов, приходящихся на акции
помещение I, офис 4
(вклады, доли), составляющие
уставный (складочный) капитал
акционерного общества

2
Матвиенко Алексей Юрьевич

3
Согласие на
раскрытие не
получено

5
-

7
-

6

7
32

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
25.08.2015

6
-

4
5
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
26.06.2015.
которой принадлежит
акционерное общество

--

25

№
Содержание изменений
Дата наступления изменения
п/п
3. Включение в список аффилированных лиц физического лица, которое принадлежит к той же19.08.2015г.
группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
Содержание сведений об аффилированном лице до изменений:
2
3
4
Содержание сведений об аффилированном лице после изменений:

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
25.08.2015

7
-

6

№
Содержание изменений
Дата наступления изменения
п/п
4. Включение в список аффилированных лиц юридического лица, которое принадлежит к той же 27.07.2015
группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

-7

----

---

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
25.08.2015
5

Содержание сведений об аффилированном лице до изменений:
2
3
4
Содержание сведений об аффилированном лице после изменений:
2
ООО «ИЗ «Радуга»

5
-

6
-

3

4
5
600009,
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
27.07.2015
Владимирская обл.,
которой принадлежит
г. Владимир, ул.
акционерное общество
Электрозаводская,
д.5, офис 19

6

2
ООО «ФаворитЦентр»

5
-

4
5
123056, г. Москва, Лицо принадлежит к той группе лиц, к
27.07.2015
ул. Грузинская Б., д.
которой принадлежит
60, стр. 1
акционерное общество

5
-

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
25.08.2015

7

6

-7

----

---

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
25.08.2015

6
-

---

-

№
Содержание изменений
Дата наступления изменения
п/п
6. Включение в список аффилированных лиц физического лица, которое принадлежит к той же24.08.2015г.
группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
Содержание сведений об аффилированном лице до изменений:
2
3
4
-

7

6
-

3

--

----

№
Содержание изменений
Дата наступления изменения
п/п
5. Включение в список аффилированных лиц юридического лица, которое принадлежит к той же 27.07.2015
группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Содержание сведений об аффилированном лице до изменений:
2
3
4
Содержание сведений об аффилированном лице после изменений:

7
-

7
-

-6

Содержание сведений об аффилированном лице после изменений:
2
Глазов Михаил Станиславович

3
Согласие на
раскрытие не
получено

4
5
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
27.07.2015.
которой принадлежит
акционерное общество

6
----

№
Содержание изменений
Дата наступления изменения
п/п
7. Включение в список аффилированных лиц юридического лица, которое принадлежит к той же27.07.2015г.
группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
Содержание сведений об аффилированном лице до изменений:
2
3
4
Содержание сведений об аффилированном лице после изменений:
2
ООО «Промтехэкспертиза»

3

5
-

7

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
25.08.2015

6
-

4
5
109029, г. Москва, Лицо принадлежит к той группе лиц, к
27.07.2015.
ул. Нижегородская,
которой принадлежит
д. 32, строение 15,
акционерное общество
офис 416

---

7
-

6

-7

----

---

7

