
Приложение 4 

к Положению Банка России 

от 27 марта 2020 года № 714-П 

«О раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг» 

 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
Публичное акционерное общество «Уралкалий» 

(полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 00296-А 
 (указывается уникальный код эмитента) 

 

за 2 полугодие 20 21 года 

Адрес акционерного общества: 618416, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, БЕРЕЗНИКИ ГОРОД, ПЯТИЛЕТКИ УЛИЦА, 63 

(адрес акционерного общества, указанный в едином государственном реестре юридических лиц) 

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

законодательством Российской Федерации об акционерных обществах. 

Адрес страницы в сети Интернет:  https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1233  
(адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

 Директор по правовым и корпоративным вопросам    М.В. Швецова  

 

(наименование должности уполномоченного лица 

акционерного общества) 

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

« 14 » января 20 22 г. 

 

 

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1233
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Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 

ИНН 5911029807 

ОГРН 1025901702188 

 

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

 
№ п/п Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического  

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого лицо  

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Лаук Виталий Викторович Согласие на раскрытие  

информации не получено 

 

1. Лицо осуществляет 

полномочия  

единоличного исполнительного 

органа  

акционерного общества  

2. Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 

органа акционерного общества 

3. Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к  

которой принадлежит 

акционерное  

общество 

04.12.2020 

 

 

 

 

15.09.2021 

 

 

04.12.2020 

 

- - 

2.  Мазепин Дмитрий Аркадьевич Согласие на раскрытие  

информации не получено 

 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

 

08.09.2021 

 
0,136 - 

3.  Мане Люк Марк Дж. (Maene 

Luc Marc J.) 

Согласие на раскрытие  

информации не получено 

 

 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

08.09.2021 

 
- - 
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4.   Эскина Елена Борисовна Согласие на раскрытие  

информации не получено 

 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

 

08.09.2021 

- - 

5.  Чемезов Сергей Викторович Согласие на раскрытие  

информации не получено 

Лицо является членом Совета 

директоров  акционерного 

общества 

08.09.2021 

- - 

6.  Вулф Даниел Л. (Daniel L. Wolfe) Согласие на раскрытие  

информации не получено 

 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

08.09.2021 

 - - 

7.  Остлинг Пол Джеймс (Ostling 

Paul James) 

Согласие на раскрытие  

информации не получено 

 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

08.09.2021 

 - - 

8.  Базаров Александр 

Владимирович 

Согласие на раскрытие  

информации не получено 

 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

08.09.2021 

- - 

9.  Бояркин Дмитрий Николаевич Согласие на раскрытие  

информации не получено 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного 

общества 

15.09.2021 

- - 

10.  Соболева Наталия 

Владимировна 

Согласие на раскрытие  

информации не получено 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного 

общества 

15.09.2021 

- - 

11.  Константинова Ирина 

Александровна 

Согласие на раскрытие  

информации не получено 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного 

общества 

15.09.2021 

- - 

12.  Швецова Марина Владимировна Согласие на раскрытие  

информации не получено 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного 

общества 

15.09.2021 

- - 

13.  Смирнов Эдуард Владимирович Согласие на раскрытие  

информации не получено 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

15.09.2021 

- - 
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акционерного 

общества 

14.  Сенокосов Игорь Владимирович Согласие на раскрытие  

информации не получено 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного 

общества 

15.09.2021 

- - 

15.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Вагонное 

депо Балахонцы» 

1035901359141 1. Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

2. Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на голосующие 

акции (вклады, доли), 

составляющие уставный 

(складочный) капитал данного 

юридического лица 

10.10.2006 

 

 

 

10.10.2006 

 

 

 

- - 

16.  Семенин Александр Викторович Согласие на раскрытие  

информации не получено 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.08.2021 

- - 

17.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Строительно-монтажный 

трест «Березниковское 

шахтостроительное 

управление» 

1035901362243 1. Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

2. Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на голосующие 

акции (вклады, доли), 

составляющие уставный 

(складочный) капитал данного 

юридического лица 

03.10.2003 

 

 

 

03.10.2003 

 

 

 

- - 

18.  Кузвесов Михаил Юрьевич Согласие на раскрытие  

информации не получено 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

05.11.2021 

- - 

19.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Сильвинит» 

1105911001371 1. Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

07.07.2011 

 

 

- - 
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общество 

2. Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на голосующие 

акции (вклады, доли), 

составляющие уставный 

(складочный) капитал данного 

юридического лица 

 

07.07.2011 

 

20.  Швецова Марина Владимировна Согласие на раскрытие  

информации не получено 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

12.09.2020 

- - 

21.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Автотранскалий» 

1115911002107 1. Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

2. Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на голосующие 

акции (вклады, доли), 

составляющие уставный 

(складочный) капитал данного 

юридического лица 

07.07.2011 

 

 

 

07.07.2011 

 

- - 

22.  Рапарович Андрей 

Владимирович 

Согласие на раскрытие  

информации не получено 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

12.12.2020 

- - 

23.  Акционерное общество 

«Балтийский Балкерный 

Терминал» 

 

1027802730031 1. Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

2. Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на голосующие 

акции (вклады, доли), 

составляющие уставный 

(складочный) капитал данного 

юридического лица 

09.02.2005 

 

 

 

12.10.2000 

- - 
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24.  Цветков Марк Евгеньевич Согласие на раскрытие  

информации не получено 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

10.10.2021 

- - 

25.  Акционерное общество «ВНИИ 

Галургии» 

1025900891180 1. Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к  

которой принадлежит 

акционерное  

общество 

2.Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на голосующие 

акции (вклады, доли), 

составляющие уставный 

(складочный) капитал данного 

юридического лица 

06.12.2013 

 

 

 

 

29.01.1996 

 
- - 

26.  Шкуратский  Дмитрий 

Николаевич   

Согласие на раскрытие  

информации не получено 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

10.07.2019 

- - 

27.  Акционерное общество «Новая 

недвижимость» 

1075911001550 1. Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

2. Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на голосующие 

акции (вклады, доли), 

составляющие уставный 

(складочный) капитал данного 

юридического лица 

14.05.2007 

 

 

 

28.06.2012 

- - 

28.  Шарапов Максим 

Владимирович 

Согласие на раскрытие  

информации не получено 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.11.2021 

- - 

29.  Компания "UKT Chicago Inc." 6640-680-6 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

06.07.2011 

- - 

30.  Марсел Андрес Циснерос Котте 

(Marcel Andres Cisneros Kotte) 

Согласие на раскрытие  

информации не получено 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

03.05.2021 

- - 
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31.  Компания "Uralkali Trading 

Fertilizantes Brasil LTDA"   

07.327.424/0001-04 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.03.2005 

 - - 

32.  Марсел Андрес Циснерос Котте 

(Marcel Andres Cisneros Kotte) 

Согласие на раскрытие  

информации не получено 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

26.03.2018 

 - - 

33.  Данило Баллони Карпино 

(Danilo Balloni Carpino) 

Согласие на раскрытие  

информации не получено 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

17.08.2020 

- - 

34.  Даниэл Маседо Аббуд  (Daniel 

Macedo Abbud) 

Согласие на раскрытие  

информации не получено 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

08.09.2020 

- - 

35.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Сильвинит-Транспорт» 

1025901971644 1. Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

2. Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на голосующие 

акции (вклады, доли), 

составляющие уставный 

(складочный) капитал данного 

юридического лица 

27.05.2011 

 

 

 

27.05.2011 

- - 

36.  Швецова Марина Владимировна Согласие на раскрытие  

информации не получено 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.05.2021 

- - 

37.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Водоканал» 

1065919023940 1. Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

2. Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на голосующие 

акции (вклады, доли), 

составляющие уставный 

(складочный) капитал данного 

юридического лица 

27.05.2011 

 

 

 

27.05.2011 

- - 

38.   Согласие на раскрытие  Лицо принадлежит к той группе 25.05.2020 - - 
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Мингазеев Игорь Гаптуллович информации не получено 

 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

39.  Компания "Uralkali Capital 

S.a.r.l."   

В161911 1. Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

2. Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на голосующие 

акции (вклады, доли), 

составляющие уставный 

(складочный) капитал данного 

юридического лица 

01.07.2011 

 

 

 

01.07.2011 

 

- - 

40.  Кузьмичева Наталья Павловна Согласие на раскрытие  

информации не получено 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.05.2018 

- - 

41.  Фендер Кристоф Льюис Эрнест 

(Fender Christophe Louis Ernest) 

Согласие на раскрытие  

информации не получено 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

04.07.2011 

 - - 

42.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ЭН-

Ресурс» 

1115919001857 1. Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

2. Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на голосующие 

акции (вклады, доли), 

составляющие уставный 

(складочный) капитал данного 

юридического лица 

22.08.2011 

 

 

 

22.08.2011 

 

- - 

43.  Исаев Александр Борисович Согласие на раскрытие  

информации не получено 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.05.2021 

- - 

44.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Уралкалий-Ремонт» 

1115911002371 1. Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

2. Акционерное общество имеет 

24.08.2011 

 

 

 

24.08.2011 

- - 
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право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на голосующие 

акции (вклады, доли), 

составляющие уставный 

(складочный) капитал данного 

юридического лица 

 

45.  Томилин Максим Леонидович Согласие на раскрытие  

информации не получено 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

 

30.08.2021 - - 

46.  Акционерное общество 

«Соликамский строительный 

трест» 

1025901971413 1.Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

2. Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на голосующие 

акции (вклады, доли), 

составляющие уставный 

(складочный) капитал данного 

юридического лица 

07.10.2011 

 

 

 

07.10.2011 

- - 

47.  Хименков Владимир 

Михайлович 

Согласие на раскрытие  

информации не получено 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

10.12.2019 

- - 

48.  Компания "Jasnia Investments 

Limited" 

НЕ321678 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

28.05.2013 

 - - 

49.  Лобяк Дмитрий Анатольевич Согласие на раскрытие  

информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

06.09.2019 

- - 

50.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Уралкалий-Проект» 

1157746173892 1. Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

2. Акционерное общество имеет 

право 

распоряжаться более чем 20 

процентами 

06.03.2015 

 

 

 

06.03.2015 

 

- - 
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общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие 

акции (вклады, доли), 

составляющие уставный 

(складочный) 

капитал данного юридического 

лица 

51.  Колесников Станислав 

Александрович 

Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

07.03.2021 

- - 

52.  Компания "Uralkali Trading 

SIA" 

40103913482 1. Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

2. Акционерное общество имеет 

право 

распоряжаться более чем 20 

процентами 

общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие 

акции (вклады, доли), 

составляющие уставный 

(складочный) 

капитал данного юридического 

лица 

15.07.2015 

 

 

 

15.07.2015 

 

- - 

53.  Терлецкий Александр Юрьевич Согласие на раскрытие  

информации не получено 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.07.2019 

 - - 

54.  Перегуда Дмитрий 

Владимирович 

Согласие на раскрытие  

информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

11.12.2019 

- - 

55.  Компания "UKT Air Limited" 012929V Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

06.11.2015 

 - - 

56.  Компания "Paicolex Directors 

Limited" 

009473V Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

06.11.2015 

- - 

57.  Компания "Skyfort Aviation 

Limited" 

011540V Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

02.02.2018 

 

 

- 

 

 

- 

58.  Компания "Paicolex Directors 

Limited" 

009473V Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

02.02.2018  

- 

 

- 
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акционерное общество 

59.  Компания "The Best Gift SA" 633215 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

14.05.2018  

- 

 

- 

60.  Кузьмичева Наталья Павловна Согласие на раскрытие  

информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.06.2018  

- 

 

- 

61.  Компания "United  Fertilizers 

Company Limited" 

158489 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

 

22.08.2018  

- 

 

- 

62.  Старовойтов Дмитрий 

Александрович 

Согласие на раскрытие  

информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

22.08.2018  

- 

 

- 

63.   Хархит Ерраппа (Harchit 

Errappa) 

Согласие на раскрытие  

информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

 

05.11.2019 - - 

64.  Компания “ADMC Ltd” 165931 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

 

11.07.2019  

 
- - 

65.  Хархит Ерраппа (Harchit 

Errappa) 

Согласие на раскрытие  

информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

05.11.2019 

- - 

66.  Старовойтов Дмитрий 

Александрович 

Согласие на раскрытие  

информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.02.2020 

- - 

67.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Уралкалий-Инвест» 

1205900007730 1. Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

2. Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на голосующие 

акции (вклады, доли), 

составляющие уставный 

(складочный) 

капитал данного юридического 

лица 

3. Лицо имеет право 

10.03.2020 

 

 

 

10.03.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.12.2021 

21,84 22,36 
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распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на 

голосующие акции (вклады, доли), 

составляющие уставный 

(складочный) капитал 

акционерного общества 

68.  Колесников Станислав 

Александрович 

Согласие на раскрытие  

информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

10.03.2020 

- - 

69.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Базовая 

химическая компания 

«УРАЛХИМ» 

1197746737099 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

17.02.2020 

- - 

70.  Орловский Владимир 

Михайлович  

Согласие на раскрытие  

информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

 

18.12.2020 

 

 

 

- - 

71.  Международная компания 

общество с ограниченной 

ответственностью "СИАЙ - 

КЕМИКАЛ ИНВЕСТ 

ЛИМИТЕД" (CI-CHEMICAL 

INVEST LIMITED, International 

limited liability company) 

1213900014723 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

 

17.02.20201 

 

- - 

72.  Сведения о единоличном 

исполнительном органе CI-

CHEMICAL INVEST LIMITED, 

International limited liability 

company не раскрываются на 

основании п.1.12 Положения 

Банка России от 27.03.2020 № 

714-П "О раскрытии 

информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг", ст. 

6 ФЗ от 03.08.2018 № 290-ФЗ "О 

международных компаниях и 

международных фондах"  

- 

 

- 

 

02.12.2021 

 

- - 

73.  Международная компания 1213900014712 Лицо принадлежит к той группе 17.02.20202 - - 

                                                           
1 Дата возникновения аффилированности Компании “Private Company Limited CI-CHEMICAL INVEST LIMITED”, личный закон которой был изменен в порядке редомициляции. 
2 Дата возникновения аффилированности Компании “URALCHEM HOLDING P.L.C.”, личный закон которой был изменен в порядке редомициляции. 
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общество с ограниченной 

ответственностью 

«УРАЛХИМ ХОЛДИНГ» 

(URALCHEM HOLDING, 

International limited liability 

company) 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

 

 

 

 

74.  Сведения о единоличном 

исполнительном органе 

URALCHEM HOLDING, 

International limited liability 

company не раскрываются на 

основании п.1.12 Положения 

Банка России от 27.03.2020 № 

714-П "О раскрытии 

информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг", ст. 

6 ФЗ от 03.08.2018 № 290-ФЗ "О 

международных компаниях и 

международных фондах" 

 

- 

 

- 

 

02.12.2021 

 

- - 

75.  Акционерное общество 

«Объединенная химическая 

компания «УРАЛХИМ» 

1077761874024 1. Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

2. Лицо имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на 

голосующие акции (вклады, доли), 

составляющие уставный 

(складочный) капитал 

акционерного общества 

17.02.2020 

 

 

 

30.06.2020 

78,03 77,65 

76.   Мазепин Дмитрий Аркадьевич Согласие на раскрытие  

информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

 

12.05.2021 

 

 

 

0,136 - 

77.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«УРАЛХИМ инновация» 

1207700018624 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

 

17.02.2020 

- - 

78.   Ненахова Анна Александровна Согласие на раскрытие  

информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.08.2021 

- - 
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79.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Карбин» 

1021000528691 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

17.02.2020 

- - 

80.  Кухтиков Дмитрий Николаевич Согласие на раскрытие  

информации не получено 

Лицо принадлежит к группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество  

03.04.2021 

- - 

81.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«УРАЛХИМ-ТРАНС» 

1077763806845 Лицо принадлежит к группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество  

17.02.2020 

- - 

82.  Ковшов Всеволод Владимирович Согласие на раскрытие  

информации не получено 

Лицо принадлежит к группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

 

 

 

 

16.07.2020 

- - 

83.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Диджитал Агро» 

1085260011077 Лицо принадлежит к группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

 

 

 

 

17.02.2020 

- - 

84.  Кухтиков Дмитрий Николаевич Согласие на раскрытие  

информации не получено 

Лицо принадлежит к группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

04.11.2021 

- - 

85.  Акционерное общество 

«Воскресенские минеральные 

удобрения» 

1025000924728 Лицо принадлежит к группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

17.02.2020 

- - 

86.  Трушков Дмитрий Анатольевич Согласие на раскрытие  

информации не получено 

Лицо принадлежит к группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество  

31.08.2020 

- - 

87.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Энергоснабжающая 

организация Кирово-Чепецкого 

химического комбината» 

1034313515675 Лицо принадлежит к группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество  

17.02.2020 

- - 

88.  Бурдин Игорь Анатольевич Согласие на раскрытие  

информации не получено 

Лицо принадлежит к группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество  

17.02.2020 

- - 

89.  Компания "Товариство з 

обмеженою відповідальністю 

38282853 Лицо принадлежит к группе лиц, 

к которой принадлежит 

17.02.2020 
- - 
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«УРАЛХIМ КОНСАЛТ»" акционерное общество  

90.  Пушкiна Свiтлана Григорiвна Согласие на раскрытие  

информации не получено 

Лицо принадлежит к группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество  

17.02.2020 

- - 

91.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Торговый 

дом «УРАЛХИМ» 

1085903007376 Лицо принадлежит к группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество  

17.02.2020 

- - 

92.  Воронин Юрий Павлович Согласие на раскрытие  

информации не получено 

Лицо принадлежит к группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество  

18.07.2020 

- - 

93.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Сергачская машинно-

технологическая станция по 

Агрохимическому 

обслуживанию» 

1045206548067 Лицо принадлежит к группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество  

17.02.2020 

- - 

94.  Зайцев Александр Мельхиорович Согласие на раскрытие  

информации не получено 

Лицо принадлежит к группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество  

04.04.2021 

- - 

95.  Компания "URALCHEM 

FREIGHT LIMITED" 

198004 Лицо принадлежит к группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество  

17.02.2020 

- - 

96.  Онищенко Алексей Иванович Согласие на раскрытие  

информации не получено 

Лицо принадлежит к группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество  

17.02.2020 

- - 

97.  Компания "SIA «Riga fertilizer 

terminal»" 

40103261378 Лицо принадлежит к группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество  

17.02.2020 

- - 

98.  Eduards Elksnins Согласие на раскрытие  

информации не получено 

Лицо принадлежит к группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество  

01.08.2020 

- - 

99.  Artūrs Skadats Согласие на раскрытие  

информации не получено 

Лицо принадлежит к группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество  

17.02.2020 

- - 

100.  Компания "SIA 

VENTAMONJAKS" 

41203050838 Лицо принадлежит к группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество  

17.02.2020 

- - 

101.  Вихованец Дмитрий Согласие на раскрытие  

информации не получено 

Лицо принадлежит к группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество  

01.09.2021 

- - 

102.  Artūrs Skadats Согласие на раскрытие  

информации не получено 

Лицо принадлежит к группе лиц, 

к которой принадлежит 

26.03.2021 
- - 
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акционерное общество  

103.  Компания "URALIMA SAS" 314803 Лицо принадлежит к группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество  

17.02.2020 

- - 

104.  Лаврентьев Валентин Юрьевич Согласие на раскрытие  

информации не получено 

Лицо принадлежит к группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество  

17.02.2020 

- - 

105.  Khalid Moubtakir Согласие на раскрытие  

информации не получено 

Лицо принадлежит к группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество  

17.02.2020 

- - 

106.  Компания "SIA URALCHEM 

Trading" 

40103225038 Лицо принадлежит к группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество  

17.02.2020 

- - 

107.  Игорь Владимирович 

Рассыльных 

Согласие на раскрытие  

информации не получено 

Лицо принадлежит к группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество  

01.11.2021 

- - 

108.  Компания "HAVENPORT 

INVESTMENTS LIMITED" 

HE252936 Лицо принадлежит к группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество  

17.02.2020 

- - 

109.  Онищенко Алексей Иванович Согласие на раскрытие  

информации не получено 

Лицо принадлежит к группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество  

17.02.2020 

- - 

110.  Компания "SANDERS 

ENTERPRISES LIMITED" 

1533738 Лицо принадлежит к группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество  

17.02.2020 

- - 

111.  Georgios Chr. Kyrou Согласие на раскрытие  

информации не получено 

Лицо принадлежит к группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество  

17.02.2020 

- - 

112.  Androula Charilaou Согласие на раскрытие  

информации не получено 

Лицо принадлежит к группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество  

17.02.2020 

- - 

113.  Maria Mylona Согласие на раскрытие  

информации не получено 

Лицо принадлежит к группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество  

17.02.2020 

- - 

114.  Компания "URALCHEM Assist 

GmbH" 

HRB202956 Лицо принадлежит к группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество  

17.02.2020 

- - 

115.  Онищенко Алексей Иванович Согласие на раскрытие  

информации не получено 

Лицо принадлежит к группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество  

17.02.2020 

- - 

116.  Компания "LELADA 

ENTERPRISES LIMITED" 

325922 Лицо принадлежит к группе лиц, 

к которой принадлежит 

17.02.2020 
- - 



 

17 

 

акционерное общество  

117.  Онищенко Алексей Иванович Согласие на раскрытие  

информации не получено 

Лицо принадлежит к группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество  

17.02.2020 

- - 

118.  Международная компания 

Общество с ограниченной 

ответственностью 
«ФТОРЧЕМ» (FTORCHEM, 

International limited liability 

company) 

1213900014129 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

07.04.20203 

 

 
- - 

119.  Сведения о единоличном 

исполнительном органе 

FTORCHEM, International limited 

liability company не 

раскрываются на основании 

п.1.12 Положения Банка России 

от 27.03.2020 № 714-П "О 

раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг", ст. 6 ФЗ от 

03.08.2018 № 290-ФЗ "О 

международных компаниях и 

международных фондах" 

 

- 

 

- 

16.11.2021 

 

 

- - 

120.  Акционерное общество 

"ГалоПолимер" 

1087746601964 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

 

07.04.2020 

 

- - 

121.  Гневнов Артем Геннадьевич Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

 

07.04.2020 

 
- - 

122.  Акционерное общество 

«ГалоПолимер Пермь» 

1025901602858 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

 

07.04.2020 

 
- - 

123.  Шайбаков Максим Витальевич Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

 

07.04.2020 

 
- - 

                                                           
3Дата возникновения аффилированности Компаниb "Private Company Limited By Shares FTORCHEM LIMITED", личный закон которой был изменен в порядке редомициляции. 
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124.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ГалоПолимер Кирово-Чепецк» 

1034313509108 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

 

07.04.2020 

 
- - 

125.  Сорокожердьев Алексей 

Борисович 

Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

08.06.2021 

 

 

- - 

126.  Компания "HaloPolymer 

Trading, Inc." 

801567021 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

07.04.2020 

 

 

- - 

127.  Ньюбери Мария Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

 

07.04.2020 

 
- - 

128.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Торговый 

дом «ГалоПолимер» 

1077761729077 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

07.04.2020 

 

 

- - 

129.  Киселев Роман Юрьевич Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

 

03.04.2021 

 
- - 

130.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ГЕО 

НПК» 

1193926011025 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

 

31.12.2020 

- - 

131.   Кузичкин Федор Николаевич Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

 

12.01.2021 

- - 

132.  Акционерное общество 

«Химактивинвест» 

1187746409586 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

 

12.01.2021 

- - 

133.  Горшков Александр Ильич Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

 

12.01.2021 

- - 

134.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Арфуд 

Инвест» 

1217700033869 1. Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество. 

2. Акционерное общество имеет 

01.02.2021 

 

 

 

04.08.2021 

- - 
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право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на голосующие 

акции (вклады, доли), 

составляющие уставный 

(складочный) капитал данного 

юридического лица  

 

135.  Панфилов Дмитрий Павлович Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

 

09.07.2021 

- - 

136.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Уралкалий-Транс» 

1214700014297 1. Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество. 

2. Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на голосующие 

акции (вклады, доли), 

составляющие уставный 

(складочный) капитал данного 

юридического лица  

02.09.2021 

 

 

 

02.09.2021 

- - 

137.  Цветков Марк Евгеньевич Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

02.09.2021 

- - 

138.  Компания "Uralkali Trading 

DMCC" 

DMCC191482 1. Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество. 

2. Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на голосующие 

акции (вклады, доли), 

составляющие уставный 

(складочный) капитал данного 

юридического лица 

26.09.2021 

 

 

 

26.09.2021 

- - 
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139.  Старовойтов Дмитрий 

Александрович 

Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

26.09.2021 

- - 

140.  Акционерное общество 

«Уралхим Холдинг» 

1217700456434 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

28.09.2021 

- - 

141.  Шавель Евгений Геннадьевич Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

28.09.2021 

- - 

142.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Уралкалий-Строй» 

1215900019158 1. Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество. 

2. Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на голосующие 

акции (вклады, доли), 

составляющие уставный 

(складочный) капитал данного 

юридического лица 

07.10.2021 

 

 

 

07.10.2021 

- - 

143.  Швецова Марина 

Владимировна 

Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

07.10.2021 

- - 

144.  Компании “URALPHOS 

MOÇAMBIQUE, S.A.” 

101656942 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

24.11.2021 

- - 

145.  Публичное акционерное 

общество «Тольяттиазот» 

1026302004409 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

27.11.2021 

- - 

146.  Шаблинский Анатолий 

Александрович 

Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

27.11.2021 

- - 

147.  Акционерное общество 

Корпорация «Тольяттиазот» 

1036301046638 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

27.11.2021 

- - 

148.  Шишов Сергей Алексеевич Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

27.11.2021 

- - 

149.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Техник-

1046303273170 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

27.11.2021 
- - 
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Парк» акционерное общество 

150.  Шишкин Дмитрий Иванович Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

27.11.2021 

- - 

151.  Публичное акционерное 

общество «Азотреммаш» 

1036301039631 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

27.11.2021 

- - 

152.  Акционерное общество 

Корпорация «Тольяттиазот» 

1036301046638 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

27.11.2021 

- - 

153.  Закрытое акционерное 

общество «Управляющая 

компания жилищным фондом» 

1116324008261 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

27.11.2021 

- - 

154.  Аляшов Вячеслав Евгеньевич Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

27.11.2021 

- - 

155.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ТоАЗ-

Диоксид» 

1026303949220 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

27.11.2021 

- - 

156.  Исмайлов Олег Захидович Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

27.11.2021 

- - 

157.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Реакционные трубы» 

1026301996995 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

27.11.2021 

- - 

158.  Исмайлов Олег Захидович Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

27.11.2021 

- - 

159.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«МастерКом Элиста» 

1130816021368 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

27.11.2021 

- - 

160.  Дари Денис Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

27.11.2021 

- - 

161.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Газораспределение» 

1186313005075 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

27.11.2021 

- - 

162.  Самсонов Андрей 

Константинович 

Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

27.11.2021 

- - 

163.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Эстейт 

1196313031892 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

27.11.2021 
- - 
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Менеджмент» акционерное общество 

164.  Минаков Сергей Валерьевич Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

27.11.2021 

- - 

165.  Компания “United Fertilizers 

Company Nigeria Limited” 

1867703 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.11.2021 

- - 

166.  Компания “URALKALI SALES 

PTE. LTD.” 

201407781G Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

16.12.2021 

- - 
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Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за отчетный период  

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

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
136. Киселев Роман Юрьевич Согласие на раскрытие  

информации не получено 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

07.04.2020 - - 

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

аффилированных лиц 

1 2 3 
Изменение даты возникновения основания аффилированности. 03.04.2021 20.10.2021* 

* Указана дата, на которую, как стало достоверно известно ПАО «Уралкалий», у лица изменилась дата возникновения основания аффилированности – 03.04.2021, в силу 

которого лицо признается аффилированным лицом ПАО «Уралкалий». 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 
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наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

акционерного 

общества, % 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
133. Общество с ограниченной 

ответственностью «АРТ-

Строй Инжиниринг» 

1182375115394 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

07.04.2020 - - 

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

аффилированных лиц 

1 2 3 
Исключение Общества с ограниченной ответственностью «АРТ-

Строй Инжиниринг» из списка аффилированных лиц. 
07.07.2021 07.07.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
134. Панфилов Георгий Николаевич Согласие на раскрытие 

информации не получено 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

19.12.2020 - - 
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Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Исключение Панфилова Георгия Николаевича из списка 

аффилированных лиц. 
07.07.2021 07.07.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
83. 

142. 

Гафаров Азат Магдеевич Согласие на раскрытие 

информации не получено 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

22.01.2021 

18.05.2021 
- - 

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

аффилированных лиц 

1 2 3 
Исключение из списка аффилированных лиц даты наступления 

основания аффилированности – 18.05.2021. 
08.07.2021 08.07.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ Полное фирменное ОГРН юридического Основание, в силу Дата Доля участия Доля находящихся 
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п/п наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

наступления 

основания   

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
- - - - - - - 

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

аффилированных лиц 

1 2 3 
Панфилов Дмитрий Павлович, лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит акционерное общество. 

09.07.2021 09.07.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
143. Общество с ограниченной 

ответственностью «Уралхим 

Девелопмент» 

1217700255398 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

31.05.2021 - - 
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Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Исключение Общества с ограниченной ответственностью 

«Уралхим Девелопмент» из списка аффилированных лиц. 

20.07.2021 20.10.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
144. Калугин Николай Иванович Согласие на раскрытие 

информации не получено 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

24.06.2021 - - 

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

аффилированных лиц 

1 2 3 
Исключение Калугина Николая Ивановича из списка 

аффилированных лиц. 
20.07.2021 20.10.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

ОГРН юридического 

лица (иной 

Основание, в силу 

которого лицо  

Дата 

наступления 

Доля участия 

аффилированного 

Доля находящихся 

в распоряжении 
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коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

признается 

аффилированным 

основания  лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
141. Общество с ограниченной 

ответственностью «Арфуд 

Инвест» 

1217700033869 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

01.02.2021 - - 

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

аффилированных лиц 

1 2 3 
Участие в уставном капитале Общества с ограниченной 

ответственностью «Арфуд Инвест». Акционерное общество 

имеет право распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции 

(вклады, доли), составляющие уставный (складочный) 

капитал данного юридического лица. 

04.08.2021 04.08.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 
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аффилированного лица 

1 2 3 4 5 6 7 
74. Компания “Private Company 

Limited CI-CHEMICAL INVEST 

LIMITED” 

HE175872 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

17.02.2020 0,000008 0,000008 

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

аффилированных лиц 

1 2 3 
Отчуждение Компанией “Private Company Limited CI-CHEMICAL 

INVEST LIMITED” доли участия в уставном капитале, а также 

доли находящихся в ее распоряжении голосующих акций ПАО 

«Уралкалий». Изменение доли участия лица в уставном 

капитале, а также доли находящихся в его распоряжении 

голосующих акций ПАО «Уралкалий». 

06.08.2021 09.08.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
13. Вищаненко Антон 

Владимирович 
Согласие на раскрытие  

информации не получено 

 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного 

общества 

28.05.2021 - - 

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

аффилированных лиц 

1 2 3 
 Исключение Вищаненко Антона Владимировича из списка 

аффилированных лиц. 

18.08.2021 18.08.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
- - - - - - - 

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

аффилированных лиц 

1 2 3 
Избрание Соболевой Наталии Владимировны членом 

коллегиального исполнительного органа. Включение 

аффилированного лица в список аффилированных лиц. 

18.08.2021 18.08.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 
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некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

общества, % акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
83. 

 

Гафаров Азат Магдеевич Согласие на раскрытие 

информации не получено 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

22.01.2021 

 
- - 

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

аффилированных лиц 

1 2 3 
Исключение Гафарова Азата Магдеевича из списка 

аффилированных лиц. 
25.08.2021 20.10.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
- - - - - - - 

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

аффилированных лиц 
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1 2 3 
Ненахова Анна Александровна, лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит акционерное общество. 

25.08.2021 20.10.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
19. Семенин Александр 

Викторович 
Согласие на раскрытие  

информации не получено 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

29.08.2019 - - 

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

аффилированных лиц 

1 2 3 
Изменение даты возникновения основания аффилированности.  29.08.2021 29.08.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 
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организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
48. Томилин Максим Леонидович Согласие на раскрытие  

информации не получено 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

30.08.2019 - - 

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

аффилированных лиц 

1 2 3 
Изменение даты возникновения основания аффилированности. 30.08.2021 30.08.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
106. Indrans Viktors Согласие на раскрытие 

информации не получено 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

26.03.2021 - - 

 

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

аффилированных лиц 

1 2 3 
Исключение Indrans Viktors из списка аффилированных лиц. 01.09.2021 20.10.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
- - - - - - - 

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

аффилированных лиц 

1 2 3 
Вихованец Дмитрий, лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество. 

01.09.2021 20.10.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 
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фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

лица (при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 
- - - - - - - 

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

аффилированных лиц 

1 2 3 
Участие в уставном капитале Общества с ограниченной 

ответственностью «Уралкалий-Транс». Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. 

Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции (вклады, доли), составляющие уставный 

(складочный) капитал данного юридического лица. 

02.09.2021 02.09.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
27. Цветков Марк Евгеньевич Согласие на раскрытие 

информации не получено 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

10.10.2019 - - 

 

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

аффилированных лиц 

1 2 3 
Цветков Марк Евгеньевич, лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество. 

02.09.2021 02.09.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
2. Буланцев Игорь Владимирович Согласие на раскрытие  

информации не получено 

 

Лицо является членом Совета 

директоров 

акционерного общества 

28.05.2021 - - 

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

аффилированных лиц 

1 2 3 
Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров. 

Исключение Буланцева Игоря Владимировича из списка 

аффилированных лиц. 

08.09.2021 08.09.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 
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наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

акционерного 

общества, % 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
3. Мазепин Дмитрий Аркадьевич Согласие на раскрытие  

информации не получено 
Лицо является членом Совета 

директоров 

акционерного общества 

28.05.2021 - - 

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

аффилированных лиц 

1 2 3 
Продление полномочий члена Совета директоров. Изменение 

даты возникновения основания аффилированности. 

08.09.2021 08.09.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
4. Мане Люк Марк Дж. (Maene 

Luc Marc J.) 
Согласие на раскрытие  

информации не получено 

 

Лицо является членом Совета 

директоров 

акционерного общества 

28.05.2021 - - 

 

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

аффилированных лиц 

1 2 3 
Продление полномочий члена Совета директоров. Изменение 

даты возникновения основания аффилированности. 

08.09.2021 08.09.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
5. Эскина Елена Борисовна Согласие на раскрытие  

информации не получено 

 

Лицо является членом Совета 

директоров 

акционерного общества 

28.05.2021 - - 

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

аффилированных лиц 

1 2 3 
Продление полномочий члена Совета директоров. Изменение 

даты возникновения основания аффилированности. 

08.09.2021 08.09.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 
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некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

общества, % акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
6. Татьянин Димитрий 

Виталиевич 
Согласие на раскрытие  

информации не получено 

 

Лицо является членом Совета 

директоров 

акционерного общества 

28.05.2021 - - 

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

аффилированных лиц 

1 2 3 
Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров. 

Исключение Татьянина Димитрия Виталиевича из списка 

аффилированных лиц. 

08.09.2021 08.09.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
7. Чемезов Сергей Викторович Согласие на раскрытие  

информации не получено 

 

Лицо является членом Совета 

директоров 

акционерного общества 

28.05.2021 - - 

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

аффилированных лиц 
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1 2 3 
Продление полномочий члена Совета директоров. Изменение 

даты возникновения основания аффилированности. 

08.09.2021 08.09.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
8. Вулф Даниел Л. (Daniel L. 

Wolfe) 

Согласие на раскрытие  

информации не получено 

 

Лицо является членом Совета 

директоров 

акционерного общества 

28.05.2021 - - 

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

аффилированных лиц 

1 2 3 
Продление полномочий члена Совета директоров. Изменение 

даты возникновения основания аффилированности. 

08.09.2021 08.09.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 
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фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

лица (при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 
9. Остлинг Пол Джеймс (Ostling 

Paul James) 

Согласие на раскрытие  

информации не получено 

 

Лицо является членом Совета 

директоров 

акционерного общества 

28.05.2021 - - 

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

аффилированных лиц 

1 2 3 
Продление полномочий члена Совета директоров. Изменение 

даты возникновения основания аффилированности. 

08.09.2021 08.09.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
10. Базаров Александр 

Владимирович 

Согласие на раскрытие  

информации не получено 

 

Лицо является членом Совета 

директоров 

акционерного общества 

28.05.2021 - - 

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

аффилированных лиц 

1 2 3 
Продление полномочий члена Совета директоров. Изменение 

даты возникновения основания аффилированности. 

08.09.2021 08.09.2021 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
11. Коняев Дмитрий Владимирович Согласие на раскрытие  

информации не получено 

 

Лицо является членом Совета 

директоров 

акционерного общества 

28.05.2021 - - 

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

аффилированных лиц 

1 2 3 
Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров. 

Исключение Коняева Дмитрия Владимировича из списка 

аффилированных лиц. 

 

08.09.2021 08.09.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 



 

43 

 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Лаук Виталий Викторович Согласие на раскрытие  

информации не получено 
1. Лицо осуществляет 

полномочия  

единоличного исполнительного 

органа  

акционерного общества  

2. Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

3. Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к  

которой принадлежит 

акционерное  

общество 

04.12.2020 

 

 

 

 

28.05.2021 

 

 

 

04.12.2020 

- - 

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

аффилированных лиц 

1 2 3 
Продление полномочий члена коллегиального исполнительного 

органа. Изменение даты возникновения основания 

аффилированности. 

15.09.2021 15.09.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
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12. Бояркин Дмитрий Николаевич Согласие на раскрытие  

информации не получено 

 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

28.05.2021 - - 

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

аффилированных лиц 

1 2 3 
Продление полномочий члена коллегиального исполнительного 

органа. Изменение даты возникновения основания 

аффилированности. 

15.09.2021 15.09.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
- Соболева Наталия 

Владимировна 

Согласие на раскрытие  

информации не получено 

 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

18.08.2021 - - 

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

аффилированных лиц 

1 2 3 
Продление полномочий члена коллегиального исполнительного 

органа. Изменение даты возникновения основания 

аффилированности. 

15.09.2021 15.09.2021 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
14. Константинова Ирина 

Александровна 
Согласие на раскрытие  

информации не получено 

 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

28.05.2021 - - 

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

аффилированных лиц 

1 2 3 
Продление полномочий члена коллегиального исполнительного 

органа. Изменение даты возникновения основания 

аффилированности. 

15.09.2021 15.09.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 
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аффилированного лица 

1 2 3 4 5 6 7 
15. 

 

 

 

 

23. 

39. 

Швецова Марина 

Владимировна 

Согласие на раскрытие  

информации не получено 
1. Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного 

общества 

2. Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

28.05.2021 

 

 

 

 

12.09.2020 

29.05.2021 

- - 

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

аффилированных лиц 

1 2 3 
Продление полномочий члена коллегиального исполнительного 

органа. Изменение даты возникновения основания 

аффилированности. 

15.09.2021 15.09.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
16. Смирнов Эдуард Владимирович Согласие на раскрытие  

информации не получено 

 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

28.05.2021 - - 

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

аффилированных лиц 

1 2 3 
Продление полномочий члена коллегиального исполнительного 

органа. Изменение даты возникновения основания 

аффилированности. 

15.09.2021 15.09.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
17. Сенокосов Игорь Владимирович Согласие на раскрытие  

информации не получено 

 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

28.05.2021 - - 

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

аффилированных лиц 

1 2 3 
Продление полномочий члена коллегиального исполнительного 

органа. Изменение даты возникновения основания 

аффилированности. 

15.09.2021 15.09.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

ОГРН юридического 

лица (иной 

Основание, в силу 

которого лицо  

Дата 

наступления 

Доля участия 

аффилированного 

Доля находящихся 

в распоряжении 
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коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

признается 

аффилированным 

основания лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
- - - - - - - 

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

аффилированных лиц 

1 2 3 
Участие в уставном капитале Компании "Uralkali Trading 

DMCC". Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. Акционерное общество 

имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего 

количества голосов, приходящихся на голосующие акции (вклады, 

доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного 

юридического лица. 

26.09.2021 26.09.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
65. Старовойтов Дмитрий Согласие на раскрытие Лицо принадлежит к той 22.08.2018 - - 
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69. Александрович информации не получено группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

20.02.2020 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Старовойтов Дмитрий, лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество. 

26.09.2021 26.09.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
- - - - - - - 

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

аффилированных лиц 

1 2 3 
Акционерное общество «Уралхим Холдинг», лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. 

28.09.2021 28.09.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ Полное фирменное ОГРН юридического Основание, в силу Дата Доля участия Доля находящихся 
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п/п наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

наступления 

основания 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
- - - - - - - 

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

аффилированных лиц 

1 2 3 
Шавель Евгений Геннадьевич, лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит акционерное общество. 

28.09.2021 28.09.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
80. Акционерное общество 

«Объединенная химическая 

компания «УРАЛХИМ» 

1077761874024 1. Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

2. Лицо имеет право 

17.02.2020 

 

 

 

30.06.2020 

 81,4748  81,4748 
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распоряжаться более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на голосующие 

акции (вклады, доли), 

составляющие уставный 

(складочный) капитал 

акционерного общества 

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

аффилированных лиц 

1 2 3 
Отчуждение Акционерным обществом «Объединенная 

химическая компания «УРАЛХИМ» доли участия в уставном 

капитале, а также доли находящихся в его распоряжении 

голосующих акций ПАО «Уралкалий». Изменение доли участия 

лица в уставном капитале, а также доли находящихся в его 

распоряжении голосующих акций ПАО «Уралкалий». 

01.10.2021 12.10.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
3. 

 

 

75. 

81. 

Мазепин Дмитрий Аркадьевич Согласие на раскрытие  

информации не получено 

1. Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

2. Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

08.09.2021 

 

 

17.02.2020 

12.05.2021 

 

- 

 
- 
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общество 

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

аффилированных лиц 

1 2 3 
Приобретение Мазепиным Дмитрием Аркадьевичем доли участия 

в уставном капитале, а также доли находящихся в его 

распоряжении голосующих акций ПАО «Уралкалий». Изменение 

доли участия лица в уставном капитале, а также доли 

находящихся в его распоряжении голосующих акций ПАО 

«Уралкалий». 

01.10.2021 12.10.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
- - - - - - - 

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

аффилированных лиц 

1 2 3 
Участие в уставном капитале Общества с ограниченной 

ответственностью «Уралкалий-Строй». Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. 

Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции (вклады, доли), составляющие уставный 

(складочный) капитал данного юридического лица. 

07.10.2021 07.10.2021 



 

53 

 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
15. 

 

 

 

23. 

39. 

Швецова Марина 

Владимировна 
Согласие на раскрытие 

информации не получено 
1. Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

2. Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

15.09.2021 

 

 

 

12.09.2020 

29.05.2021 

 

- - 

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

аффилированных лиц 

1 2 3 
Швецова Марина Владимировна, лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит акционерное общество.  

07.10.2021 07.10.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 
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некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

общества, % акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
27. 

- 
Цветков Марк Евгеньевич Согласие на раскрытие  

информации не получено 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

10.10.2019 

02.09.2021 
- - 

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

аффилированных лиц 

1 2 3 
Цветков Марк Евгеньевич, изменение даты возникновения 

основания аффилированности. 
10.10.2021 10.10.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
112. Лян Владислав Согласие на раскрытие 

информации не получено 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

17.02.2020 - - 
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Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Исключение Ляна Владислава из списка аффилированных лиц. 31.10.2021 31.10.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
- - - - - - - 

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

аффилированных лиц 

1 2 3 
Игорь Владимирович Рассыльных, лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. 

01.11.2021 01.11.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 
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организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
89. Колосков Сергей Владимирович Согласие на раскрытие 

информации не получено 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

04.12.2020 - - 

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

аффилированных лиц 

1 2 3 
Исключение Колоскова Сергея Владимировича 

из списка аффилированных лиц. 
03.11.2021 28.12.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
85. Кухтиков Дмитрий 

Николаевич 
Согласие на раскрытие 

информации не получено 
Лицо принадлежит к группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

03.04.2021 - - 

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

аффилированных лиц 
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1 2 3 
Кухтиков Дмитрий Николаевич лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит акционерное общество. 

04.11.2021 28.12.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
21. Кузвесов Михаил Юрьевич Согласие на раскрытие  

информации не получено 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

05.11.2019 - - 

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

аффилированных лиц 

1 2 3 
Кузвесов Михаил Юрьевич, изменение даты возникновения 

основания аффилированности. 
05.11.2021 05.11.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 
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некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

общества, % акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
123. Компания "Private Company 

Limited By Shares FTORCHEM 

LIMITED" 

12208747X Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

07.04.2020 - - 

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

аффилированных лиц 

1 2 3 
Личный закон Компании "Private Company Limited By Shares 

FTORCHEM LIMITED" был изменен в порядке редомициляции, 

новое наименование аффилированного лица - Международная 

компания общество с ограниченной ответственностью 

«ФТОРЧЕМ» (FTORCHEM, International limited liability company). 

16.11.2021 28.12.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
77. 

124. 

Новиков Дмитрий Викторович 

- 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

17.02.2020 

11.09.2020 
- - 
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общество 

 

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

аффилированных лиц 

1 2 3 
Исключение из списка аффилированных лиц даты наступления 

основания аффилированности – 11.09.2020. 

16.11.2021 28.12.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
- - - - - - - 

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

аффилированных лиц 

1 2 3 
Компания “URALPHOS MOÇAMBIQUE, S.A.”, лицо принадлежит 

к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество. 

24.11.2021 29.11.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

ОГРН юридического 

лица (иной 

Основание, в силу 

которого лицо  

Дата 

наступления 

Доля участия 

аффилированного 

Доля находящихся 

в распоряжении 
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коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

признается 

аффилированным 

основания лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
31. Шарапов Максим 

Владимирович 
Согласие на раскрытие  

информации не получено 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

25.11.2019 - - 

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

аффилированных лиц 

1 2 3 
Шарапов Максим Владимирович, изменение даты возникновения 

основания аффилированности. 
25.11.2021 25.11.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
- - - - - - - 

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

аффилированных лиц 

1 2 3 
Публичное акционерное общество «Тольяттиазот», лицо 

принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

27.11.2021 31.12.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
- - - - - - - 

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

аффилированных лиц 

1 2 3 
Шаблинский Анатолий Александрович, лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. 

27.11.2021 31.12.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 
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некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

общества, % акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
- - - - - - - 

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

аффилированных лиц 

1 2 3 
Акционерное общество Корпорация «Тольяттиазот», лицо 

принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

27.11.2021 31.12.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
- - - - - - - 

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

аффилированных лиц 

1 2 3 
Шишов Сергей Алексеевич,  лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное общество. 

27.11.2021 31.12.2021 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
- - - - - - - 

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

аффилированных лиц 

1 2 3 
Общество с ограниченной ответственностью «Техник-Парк»,  

лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

27.11.2021 31.12.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 
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1 2 3 4 5 6 7 
- - - - - - - 

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

аффилированных лиц 

1 2 3 
Шишкин Дмитрий Иванович,  лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит акционерное общество. 

27.11.2021 31.12.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
- - - - - - - 

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

аффилированных лиц 

1 2 3 
Публичное акционерное общество «Азотреммаш»,  лицо 

принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

27.11.2021 31.12.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

ОГРН юридического 

лица (иной 

Основание, в силу 

которого лицо  

Дата 

наступления 

Доля участия 

аффилированного 

Доля находящихся 

в распоряжении 
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коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

признается 

аффилированным 

основания лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
- - - - - - - 

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

аффилированных лиц 

1 2 3 
Акционерное общество Корпорация «Тольяттиазот», лицо 

принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество.  

27.11.2021 31.12.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
- - - - - - - 

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

аффилированных лиц 
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1 2 3 
Закрытое акционерное общество «Управляющая компания 

жилищным фондом»,  лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество. 

27.11.2021 31.12.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
- - - - - - - 

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

аффилированных лиц 

1 2 3 
Аляшов Вячеслав Евгеньевич,  лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит акционерное общество. 

27.11.2021 31.12.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 
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фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

лица (при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 
- - - - - - - 

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

аффилированных лиц 

1 2 3 
Общество с ограниченной ответственностью «ТоАЗ-Диоксид»,  

лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

27.11.2021 31.12.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
- - - - - - - 

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

аффилированных лиц 

1 2 3 
Исмайлов Олег Захидович,  лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество. 

27.11.2021 31.12.2021 

 

 



 

68 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
- - - - - - - 

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

аффилированных лиц 

1 2 3 
Общество с ограниченной ответственностью «Реакционные 

трубы»,  лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. 

27.11.2021 31.12.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
- - - - - - - 
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Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Исмайлов Олег Захидович,  лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество. 

27.11.2021 31.12.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
- - - - - - - 

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

аффилированных лиц 

1 2 3 
Общество с ограниченной ответственностью «МастерКом 

Элиста»,  лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. 

27.11.2021 31.12.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 
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наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

акционерного 

общества, % 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
- - - - - - - 

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

аффилированных лиц 

1 2 3 
Дари Денис,  лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. 

27.11.2021 31.12.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
- - - - - - - 

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

аффилированных лиц 

1 2 3 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Газораспределение»,  лицо принадлежит к той группе лиц, к 

27.11.2021 31.12.2021 
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которой принадлежит акционерное общество. 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
- - - - - - - 

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

аффилированных лиц 

1 2 3 
Самсонов Андрей Константинович,  лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. 

27.11.2021 31.12.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 
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1 2 3 4 5 6 7 
- - - - - - - 

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

аффилированных лиц 

1 2 3 
Общество с ограниченной ответственностью «Эстейт 

Менеджмент»,  лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. 

27.11.2021 31.12.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
- - - - - - - 

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

аффилированных лиц 

1 2 3 
Минаков Сергей Валерьевич,  лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит акционерное общество. 

27.11.2021 31.12.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

ОГРН юридического 

лица (иной 

Основание, в силу 

которого лицо  

Дата 

наступления 

Доля участия 

аффилированного 

Доля находящихся 

в распоряжении 
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коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

признается 

аффилированным 

основания лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
- - - - - - - 

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

аффилированных лиц 

1 2 3 
Компаниия “United Fertilizers Company Nigeria Limited”,  лицо 

принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

30.11.2021 01.12.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
74. Компания “Private Company 

Limited CI-CHEMICAL INVEST 

LIMITED” 

HE175872 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

17.02.2020 - - 
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Изменение сведений об аффилированном лице: 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Личный закон Компании “Private Company Limited CI-CHEMICAL 

INVEST LIMITED” был изменен в порядке редомициляции, новое 

наименование аффилированного лица - Международная компания 

общество с ограниченной ответственностью «СИАЙ - 

КЕМИКАЛ ИНВЕСТ ЛИМИТЕД» (CI-CHEMICAL INVEST 

LIMITED, International limited liability company). 

02.12.2021 28.12.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
3. 

 

 

75. 

81. 

Мазепин Дмитрий Аркадьевич  Согласие на раскрытие  

информации не получено 
1. Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

2. Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

08.09.2021 

 

 

17.02.2020 

12.05.2021 

0,136 0,136 

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

аффилированных лиц 

1 2 3 
Исключение из списка аффилированных лиц даты наступления 02.12.2021 28.12.2021 
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основания аффилированности – 17.02.2020. 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
76 

79. 

101. 

114. 

120. 

122. 

Онищенко Алексей Иванович Согласие на раскрытие  

информации не получено 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

17.02.2020 - - 

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

аффилированных лиц 

1 2 3 
Исключение из списка аффилированных лиц даты наступления 

основания аффилированности – 17.02.2020. 
02.12.2021 28.12.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 



 

76 

 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
77. Новиков Дмитрий Викторович Согласие на раскрытие  

информации не получено 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

17.02.2020 - - 

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

аффилированных лиц 

1 2 3 
Исключение Новикова Дмитрия Викторовича из списка 

аффилированных лиц. 

02.12.2021 28.12.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
78. Компания “URALCHEM 

HOLDING P.L.C.” 

12175909P Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

17.02.2020 - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 



 

77 

 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Личный закон Компании “URALCHEM HOLDING P.L.C.” был 

изменен в порядке редомициляции, новое наименование 

аффилированного лица - Международная компания общество с 

ограниченной ответственностью «УРАЛХИМ ХОЛДИНГ» 

(URALCHEM HOLDING, International limited liability company). 

02.12.2021 28.12.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
79. 

101. 

114. 

120. 

122. 

Онищенко Алексей Иванович Согласие на раскрытие  

информации не получено 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

17.02.2020 - - 

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

аффилированных лиц 

1 2 3 
Исключение из списка аффилированных лиц даты наступления 

основания аффилированности – 17.02.2020. 
02.12.2021 28.12.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 



 

78 

 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
3. 

 

 

81. 

 

Мазепин Дмитрий Аркадьевич Согласие на раскрытие  

информации не получено 
1. Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

2.Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

08.09.2021 

 

 

12.05.2021 

0,136 0,136 

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

аффилированных лиц 

1 2 3 
Выплата дивидендов по привилегированным акциям ПАО 

«Уралкалий», государственный регистрационный номер 2-03-

00296-А от 15.01.2018, ISIN RU0007661294 (далее – 

привилегированные акции), согласно решения внеочередного 

Общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» состоявшегося 

01.12.2021 (протокол ВОСА № 71 от 01.12.2021), в результате 

чего, все привилегированные акции утратили право голоса 

(перестали быть голосующими). Изменение доли находящихся в 

распоряжении аффилированного лица голосующих акций 

акционерного общества, %. Изменение доли участия лица в 

уставном капитале, а также доли находящихся в его 

распоряжении голосующих акций ПАО «Уралкалий».  

13.12.2021 24.12.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
80. Акционерное общество 

«Объединенная химическая 

компания «УРАЛХИМ» 

1077761874024 1. Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

2. Лицо имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на голосующие 

акции (вклады, доли), 

составляющие уставный 

(складочный) капитал 

акционерного общества 

17.02.2020 

 

 

 

30.06.2020 

81,3388 81,3388 

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

аффилированных лиц 

1 2 3 
Выплата дивидендов по привилегированным акциям ПАО 

«Уралкалий», государственный регистрационный номер 2-03-

00296-А от 15.01.2018, ISIN RU0007661294 (далее – 

привилегированные акции), согласно решения внеочередного 

Общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» состоявшегося 

01.12.2021 (протокол ВОСА № 71 от 01.12.2021), в результате 

чего, все привилегированные акции утратили право голоса 

(перестали быть голосующими). Изменение доли находящихся в 

распоряжении аффилированного лица голосующих акций 

акционерного общества, %. Изменение доли участия лица в 

уставном капитале, а также доли находящихся в его 

13.12.2021 24.12.2021 
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распоряжении голосующих акций ПАО «Уралкалий». 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
70. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Уралкалий-Инвест» 

1205900007730 1. Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

2. Акционерное общество 

имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами 

общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие 

акции (вклады, доли), 

составляющие уставный 

(складочный) 

капитал данного юридического 

лица 

10.03.2020 

 

 

 

10.03.2020 

18,5252 18,5252 

 

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

аффилированных лиц 

1 2 3 
Выплата дивидендов по привилегированным акциям ПАО 

«Уралкалий», государственный регистрационный номер 2-03-

00296-А от 15.01.2018, ISIN RU0007661294 (далее – 

привилегированные акции), согласно решения внеочередного 

13.12.2021 24.12.2021 
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Общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» состоявшегося 

01.12.2021 (протокол ВОСА № 71 от 01.12.2021), в результате 

чего, все привилегированные акции утратили право голоса 

(перестали быть голосующими). Изменение доли находящихся в 

распоряжении аффилированного лица голосующих акций 

акционерного общества, %. Изменение доли участия лица в 

уставном капитале, а также доли находящихся в его 

распоряжении голосующих акций ПАО «Уралкалий». 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
- - - - - - - 

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

аффилированных лиц 

1 2 3 
Компания “URALKALI SALES PTE. LTD.”,  лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. 

16.12.2021 16.12.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 
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наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

акционерного 

общества, % 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
80. Акционерное общество 

«Объединенная химическая 

компания «УРАЛХИМ» 

1077761874024 1. Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

2. Лицо имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на голосующие 

акции (вклады, доли), 

составляющие уставный 

(складочный) капитал 

акционерного общества 

17.02.2020 

 

 

 

30.06.2020 

81,3388 81,04 

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

аффилированных лиц 

1 2 3 
Отчуждение Акционерным обществом «Объединенная 

химическая компания «УРАЛХИМ» доли участия в уставном 

капитале, а также доли находящихся в его распоряжении 

голосующих акций ПАО «Уралкалий». Изменение доли участия 

лица в уставном капитале, а также доли находящихся в его 

распоряжении голосующих акций ПАО «Уралкалий». 

28.12.2021 30.12.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 
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некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

общества, % акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
67. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Уралкалий-Инвест» 

1205900007730 1. Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

2. Акционерное общество 

имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами 

общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие 

акции (вклады, доли), 

составляющие уставный 

(складочный) 

капитал данного юридического 

лица 

10.03.2020 

 

 

 

10.03.2020 

 

 

18,53 

 
18,96 

 

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

аффилированных лиц 

1 2 3 
Приобретение Обществом с ограниченной ответственностью 

«Уралкалий-Инвест» доли участия в уставном капитале, а 

также доли находящихся в его распоряжении голосующих акций 

ПАО «Уралкалий». Изменение доли участия лица в уставном 

капитале, а также доли находящихся в его распоряжении 

голосующих акций ПАО «Уралкалий». 

28.12.2021 30.12.2021 

 


