
ИЗМЕНЕНИЯ В СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

Открытое акционерное общество «Порт Камбарка» 

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 5 7 3 8 5 – D 
 

на 3 0  1 0  2 0 1 4 
(указывается дата, на которую составлен список 

аффилированных лиц акционерного общества) 

Место нахождения эмитента: 427958, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Камбарский район, с. Кама, ул. Нижнекамская, д. 2 

(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа 

акционерного общества (иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного 

общества без доверенности))) 

Информация, содержащаяся в списке аффилированных лиц (изменениях в список аффилированных лиц), подлежит раскрытию в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 

Адрес страницы в сети Интернет: http://www.mechel.ru/shareholders/disclosure/filials/logistics/kambarka/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33232 

 

Управляющий директор ОАО «Порт Камбарка»   Кузнецов Е.И.  

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

Дата “ 30 ” октября 20 14 г. М.П. 

        

 

http://www.mechel.ru/shareholders/disclosure/filials/logistics/kambarka/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33232


 

Коды эмитента 

ИНН 1810000040 

ОГРН 1021800717839 

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

с 0 1  1 0  2 0 1 4 по 3 0  1 0  2 0 1 4 
 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1. Юридическое лицо исключено из списка аффилированных лиц 20.10.2014 30.10.2014 

 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения юридического 

лица или место жительства 

физического лица (указывается 

только с согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного 

общества, % 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

ООО "Торговый Дом Мечел-Майнинг" 127083, г. Москва, ул. Мишина, 35 Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.05.2011 

 
Нет Нет 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

      

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

2. Юридическое лицо исключено из списка аффилированных лиц 16.10.2014 30.10.2014 

 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения юридического 

лица или место жительства 

физического лица (указывается 

только с согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного 

общества, % 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

ОАО "Ресурс" 454047, г. Челябинск, ул. 2-ая 

Павелецкая, 32 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

27.04.2005 Нет Нет 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 



2 3 4 5 6 7 

      

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

3. Физическое лицо исключено из списка аффилированных лиц 20.10.2014 30.10.2014 

 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения юридического 

лица или место жительства 

физического лица (указывается 

только с согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного 

общества, % 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Пустозеров Филипп Олегович Согласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.03.2013 Нет Нет 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

      

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

4. Юридическое лицо включено в список аффилированных лиц 16.10.2014 30.10.2014 

 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения юридического 

лица или место жительства 

физического лица (указывается 

только с согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного 

общества, % 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

      

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Ресурс» 

Российская Федерация, 454047, г. 

Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, д.32 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

16.10.2014 Нет Нет 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 



5. Изменение даты наступления основания, в силу которого физическое лицо признается 

аффилированным 

16.10.2014 30.10.2014 

 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения юридического 

лица или место жительства 

физического лица (указывается 

только с согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного 

общества, % 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Доманов Леонид Николаевич Согласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

16.07.2014 Нет Нет 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Доманов Леонид Николаевич Согласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

16.10.2014 Нет Нет 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

6. Изменение даты наступления основания, в силу которого физическое лицо признается 

аффилированным 

10.10.2014 30.10.2014 

 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения юридического 

лица или место жительства 

физического лица (указывается 

только с согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного 

общества, % 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Иовлев Андрей Викторович Согласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

09.10.2012 Нет Нет 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Иовлев Андрей Викторович Согласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

10.10.2014 Нет Нет 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

7. Юридическое лицо исключено из списка аффилированных лиц 29.07.2014 30.10.2014 



 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения юридического 

лица или место жительства 

физического лица (указывается 

только с согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного 

общества, % 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Акционерное общество «Геоинвест» 

 

Республика Казахстан, 030011, 

Актюбинская область, г. Хромтау, 

23 квартал 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

17.04.2008 

 

Нет Нет 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

      

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

8. Юридическое лицо включено в список аффилированных лиц 29.07.2014 30.10.2014 

 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения юридического 

лица или место жительства 

физического лица (указывается 

только с согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного 

общества, % 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

      

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Товарищество с ограниченной ответственностью 

«Геоинвест Казахстан» 

 

Республика Казахстан, 030011, 

Актюбинская область, г. Хромтау, 

23 квартал 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерноеф общество 

29.07.2014 

 

Нет Нет 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

9. Физическое лицо включено в список аффилированных лиц 27.09.2014 30.10.2014 

 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения юридического 

лица или место жительства 

физического лица (указывается 

только с согласия физического 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного 



лица) % общества, % 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

      

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Толстихин Роман  Владимирович Согласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

27.09.2014 Нет Нет 

 

 

 

 


