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Часть II. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества
ИНН
7736216869
ОГРН
1027700190572

Раздел 1. Состав аффилированных 
лиц на
3
0

0
6

2
0
2
2

№ 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
Рыбников 
Михаил Константинович

-
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: Лицо осуществляет полномочия единоличного
 исполнительного органа Общества.
Основание: Лицо является членом совета директоров акционерного Общества.
Основание: Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества.
11.03.2022











30.06.2022


28.05.2022

0,026
0,026
2
Общество с ограниченной ответственностью
«ФосАгро-Белгород»
1023100507176
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: ООО «ФосАгро-Регион» имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на составляющие уставный капитал доли ООО «ФосАгро-Белгород».
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: ООО «ФосАгро – Регион» осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «ФосАгро-Белгород».
26.12.2003















23.09.2003
-
-
3
Общество с ограниченной ответственностью «Телесеть»
1115103000210
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: АО «Апатит» имеет право распоряжаться более чем 50 процентами   общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции ООО «Телесеть».
19.05.2011









-
-
4
Общество с ограниченной ответственностью «Корпоративное питание»
1023501237880


Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: АО «Апатит»  имеет право распоряжаться более чем 50 процентами   общего количества голосов, приходящихся на составляющие уставный капитал доли ООО «Корпоративное питание».
01.11.2017










-
-
5
Общество с ограниченной ответственностью
«ПромТрансПорт»
1043500263861
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: АО «Апатит» имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на составляющие уставный капитал доли ООО «ПромТрансПорт». 
01.06.2017









-
-
6
Общество с ограниченной ответственностью
«Центр Строительных 
Материалов»
1045100030315
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: АО «Апатит» имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на составляющие уставный капитал доли ООО «ЦСМ».
27.04.2004









-
-
7
Общество с ограниченной ответственностью 
«ФосАгро-Волга»
1025201018303
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: ООО «ФосАгро-Регион» имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на составляющие уставный капитал доли ООО «ФосАгро-Волга».
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: ООО «ФосАгро-Регион» осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «ФосАгро-Волга».
26.12.2003















21.10.2003
-
-
8
Общество с ограниченной ответственностью
«ФосАгро-Дон»
1167746210235
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: ООО «ФосАгро-Регион» имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на составляющие уставный капитал доли ООО «ФосАгро-Дон».
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: ООО «ФосАгро-Регион» осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «ФосАгро-Дон».
29.12.2003















23.09.2003
-
-
9
Общество с ограниченной ответственностью
«ФосАгро-Кубань»
1022301600353
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: ООО «ФосАгро-Регион» имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на составляющие уставный капитал доли ООО «ФосАгро-Кубань».
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: ООО «ФосАгро-Регион» осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «ФосАгро-Кубань».
24.12.2003















03.10.2003
-
-
10
Общество с ограниченной ответственностью
«ФосАгро-Курск»
1024600938163
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: ООО «ФосАгро-Регион» имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на составляющие уставный капитал доли ООО «ФосАгро-Курск».
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: ООО «ФосАгро-Регион» осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «ФосАгро-Курск».
10.07.2002















26.09.2003
-
-
11
Общество с ограниченной ответственностью
«ФосАгро-Липецк»
1024800823189
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: ООО «ФосАгро-Регион» имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на составляющие уставный капитал доли ООО «ФосАгро-Липецк».
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: ООО «ФосАгро-Регион» осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «ФосАгро-Липецк».
24.06.2002















21.03.2004
-
-
12
Общество с ограниченной ответственностью 
«ФосАгро-Орел»
1025702255897
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: ООО «ФосАгро-Регион» имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на составляющие уставный капитал доли ООО «ФосАгро-Орел».
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: ООО «ФосАгро-Регион» осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «ФосАгро-Орел».
02.10.2002















26.09.2003







-
-
13
Общество с ограниченной ответственностью 
«ФосАгро-Ставрополь»
1022601953373
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: ООО «ФосАгро-Регион» имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на составляющие уставный капитал доли ООО «ФосАгро-Ставрополь».
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество:
ООО «ФосАгро-Регион» осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО  «ФосАгро-Ставрополь».
23.12.2003















13.10.2015
-
-
14
Иванычев
Сергей Валерьевич 
-
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: 
Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа  
АО «НИУИФ».
12.02.2020







-
-
15
Открытое акционерное общество “АЭРОПОРТ”
1025100507387
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: АО «Апатит» имеет право распоряжаться более чем 50 процентами   общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале ОАО «АЭРОПОРТ».
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: Скопина Светлана Валерьевна осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «Аэропорт-Хибины». 
26.11.2002














29.04.2022
-
-
16
Пашкевич 
Наталья Владимировна
-
Основание: Лицо является членом совета директоров акционерного общества.
30.06.2022
-
-
17
Афонин 
Владимир Николаевич 

-
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «ФосАгро-Сервис».
22.12.2020







-
-
18
Валенкова 
Елена  Валентиновна
-
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «РБЦ ФосАгро».
18.12.2017
-
-
19
Симаков
 Герман Александрович
-
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц к которой принадлежит акционерное общество:
Лицо осуществляет  полномочия единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Тирвас».
10.01.2020





-
-
20
Фомин 
Александр Сергеевич 

-
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: 
Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа  ООО «ЦСМ».
04.09.2021

-






-








21
Общество с ограниченной ответственностью
 «РБЦ ФосАгро»
1037736009178
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на составляющие уставный капитал доли ООО «РБЦ ФосАгро».
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся  на составляющие уставный капитал доли ООО «РБЦ ФосАгро».
30.03.2003








30.03.2003









-


-
22
Общество с ограниченной ответственностью 
«Торговый дом “ФосАгро”
1027700411232
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на составляющие уставный капитал доли ООО «Торговый дом  «ФосАгро».
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 50 процентами  общего количества голосов, приходящихся  на составляющие уставный капитал доли ООО «Торговый дом «ФосАгро».
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное  общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество:
АО «Апатит» осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Торговый дом «ФосАгро».
20.12.2001








20.12.2001















01.11.2017
-
-
23
Общество с ограниченной ответственностью
 «ФосАгро-Регион»
1027700095268
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на составляющие уставный капитал доли ООО «ФосАгро-Регион».
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 50 процентами   общего количества голосов, приходящихся на составляющие уставный капитал доли ООО «ФосАгро-Регион».
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество:
По предложению ПАО «ФосАгро» избран единоличный исполнительный орган ООО «ФосАгро-Регион».  
20.12.2001








20.12.2001















02.08.2021





-
-
24
Общество с ограниченной ответственностью
 «ФосАгро-Сервис»
1037736011994
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на составляющие уставный капитал доли ООО «ФосАгро-Сервис».
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 50 процентами  общего количества голосов, приходящихся на составляющие уставный капитал доли  ООО «ФосАгро-Сервис».
24.04.2003








24.04.2003











-
-
25
Акционерное общество  
«Институт по проектированию горнорудных предприятий
Гипроруда»
1027804848224
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный  капитал данного лица.
20.04.2004



-
-
26
Акционерное общество 
“Апатит”
1025100561012
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал АО «Апатит».
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 50 процентами   общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале АО «Апатит». 
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «ИЦ ФосАгро».
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Торговый дом «ФосАгро».
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО  «Механик».
30.09.2002








27.05.2011














01.11.2017










01.11.2017











01.11.2017







-
-
27
Акционерное общество «Научно-исследовательский институт по удобрениям и инсектофунгицидам имени профессора
Я.В. Самойлова»
1027700150257
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции АО «НИУИФ».
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции  в  уставном  капитале  АО «НИУИФ».
09.12.2002






09.12.2002
-
-
28
Попов 
Максим Николаевич 
-
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Телесеть».
26.11.2021
-
-
29
Скопина 
Светлана Валерьевна 
-
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «АЭРОПОРТ».
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: Лицо осуществляет функции единоличного
исполнительного органа ООО «Аэропорт-Хибины». 
    13.06.2022










29.04.2022
-
-
30
Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр ФосАгро»
1087746871520
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на составляющие уставный капитал доли ООО «ИЦ ФосАгро».
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие доли, составляющие уставный капитал ООО «ИЦ ФосАгро».
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное  общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество:
АО «Апатит» осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «ИЦ ФосАгро».
23.07.2008








23.07.2008














01.11.2017

-
-
31
Акционерное общество 
 «Солигаличский известковый комбинат»
1024401435673
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции АО «Солигаличский известковый  комбинат».
18.04.2007
-
-
32
Захараш
 Вера Леонидовна 
-
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: Лицо осуществляет полномочия единоличного            исполнительного органа ООО «Корпоративное питание».
01.06.2022
-
-
33
Иванов 
Виктор Петрович
-

Основание: Лицо является членом совета директоров акционерного общества.
30.06.2022
0,0013% 
0,0013% 
34
Круговых 
Юрий Николаевич
-
Основание: Лицо является членом совета директоров акционерного общества.
30.06.2022
-
-
35
Захаров
Сергей Александрович
-
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц к которой принадлежит акционерное общество:
Лицо осуществляет  полномочия единоличного исполнительного органа ООО «ПромТрансПорт».
   19.10.2020
-
-
36
Общество с ограниченной ответственностью
«Тирвас»
1125118000336
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: АО «Апатит» имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Тирвас».
18.05.2012










-
-
37
Вовк
Андрей Михайлович
-
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество:  Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «ФосАгро-Регион».
02.08.2021








-
-
38
Общество с ограниченной ответственностью
«ФосАгро-Тамбов»
1076829000214
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: ООО «ФосАгро-Регион» осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «ФосАгро-Тамбов».
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: ООО «ФосАгро-Регион» имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на составляющие уставный капитал доли ООО «ФосАгро-Тамбов».
11.01.2013












11.07.2014
-
-
39
Общество с ограниченной ответственностью
«ФосАгро-СевероЗапад»
1063528078756
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: ООО «ФосАгро-Регион» осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «ФосАгро-СевероЗапад».
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: ООО «ФосАгро-Регион» имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на составляющие уставный капитал доли ООО «ФосАгро-СевероЗапад».
11.01.2013












11.07.2014
-
-
40


Лоиков
Сирожиддин Ахмадбекович
-
Основание: Лицо является членом совета директоров акционерного общества.
30.06.2022
-
-
41
Сиротенко
 Алексей Александрович 
-
Основание: Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества.
28.05.2022
-
-
42
Общество с ограниченной ответственностью
 «Смарт Балк Терминал»
1147847059744
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал Общества с ограниченной ответственностью «Смарт Балк Терминал».
 Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем  50 процентами  общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале Общества с ограниченной ответственностью «Смарт Балк Терминал».
18.02.2014











18.02.2014
-
-
43
Сергеев 
Игорь Борисович 
-
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество: 
Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Смарт Балк».
18.09.2021
-
-
44
Общество с ограниченной ответственностью
«Механик»
1143528006412
Основание: Лицо принадлежи к той группе лиц, к которой принадлежит общество.
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество: АО «Апатит» имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на составляющие уставный капитал доли ООО «Механик».
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное  общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество:
АО «Апатит» осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Механик».
01.11.2017












01.11.2017
-






-









45
Общество с ограниченной ответственностью
«Горный цех»
1145118000356
Основание: Лицо принадлежи к той группе лиц, к которой принадлежит общество.
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество: 
АО «Апатит» имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на составляющие уставный капитал доли ООО «Горный цех». 
30.05.2014







-






-









46
Гадючко
Александр Владимирович
-
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Горный цех».
   01.02.2021
-
-
47
Международная компания общество с ограниченной ответственностью «АДОРАБЕЛЛА» 
1223900004019
Основание: Международная компания общество с ограниченной ответственностью  
«АДОРАБЕЛЛА» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Акционерного общества. 
19.04.2022 
23,35 %
23,35 %
48
Шаронов 
Андрей Владимирович
-
Основание: Лицо является членом совета директоров акционерного общества.
30.06.2022
-
-
49
Гильгенберг 
Александр Александрович
-
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество:  Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа АО «Апатит».
08.11.2019
-
-
50
Литвиненко
 Татьяна Петровна 
-
Основание: Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Акционерного общества. 
21.04.2022
20,60 %

20,60 %

51
Международная компания общество с ограниченной ответственностью  
«ХЛОДВИГ 
ЭНТЕРПРАЙЗЕС»
1223900004008
Основание: Международная компания общество с ограниченной ответственностью  
«ХЛОДВИГ 
ЭНТЕРПРАЙЗЕС» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Акционерного общества. 
19.04.2022
20,31 %
20,31 %
52
Общество с ограниченной ответственностью
«ФосАгро-Сибирь»
1215400037126
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: ООО «ФосАгро-Регион» имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на составляющие уставный капитал доли ООО «ФосАгро-Сибирь».
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: ООО «ФосАгро-Регион» осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «ФосАгро-Сибирь». 
01.09.2021















20.10.2021
-
-
53
Морозов
 Дмитрий Владимирович  

-
Основание: Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества.
28.05.2022
-
-
54
Общество с ограниченной ответственностью
«Тирвас общественное питание»
1213500018698
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: ООО «Тирвас» имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на составляющие уставный капитал доли ООО «Тирвас общественное питание».
16.12.2021














-
-
55
Пономарев 
Виктор Святославович 
-
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Тирвас общественное питание».
  07.04.2022
-
-
56
Общества с ограниченной ответственностью «Аэропорт Хибины»
1225100002005
Основание: Лицо принадлежи к той группе лиц, к которой принадлежит общество.
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество: 
АО «Апатит» имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на составляющие уставный капитал доли ООО «Аэропорт-Хибины».
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: Скопина Светлана Валерьевна осуществляет функции единоличного
исполнительного органа ОАО «АЭРОПОРТ».
29.04.2022














29.04.2022
-
-
57
Родионов 
Иван Иванович 
-
Основание: Лицо является членом совета директоров акционерного общества.
30.06.2022
0,0027%
0,0027% 
58
Селезнев 
Александр Евгеньевич 

-
Основание: Лицо является членом совета директоров акционерного общества.
30.06.2022
-
-
59
Черепов 
Виктор Михайлович 

-
Основание: Лицо является членом совета директоров акционерного общества.
30.06.2022
-
-
60
Шарабайко 
Александр Федорович 
-
Основание: Лицо является членом совета директоров акционерного общества.
30.06.2022
-
-




























Раздел 2. Сведения о списке аффилированных лиц контролирующего акционерного общества 
№ п/п
Полное фирменное наименование 
контролирующего 
акционерного общества
Номер строки раздела 1 части II списка аффилированных лиц акционерного общества, которая содержит сведения 
о контролирующем акционерном обществе
Номер строки раздела 1 части II списка аффилированных лиц контролирующего акционерного общества, которая содержит сведения об аффилированном лице акционерного общества
Адрес страницы в сети Интернет, на которой контролирующее акционерное общество опубликовало список своих аффилированных лиц, содержащий сведения об аффилированных с акционерным обществом лицах
1
2
3
4
5
-
-
-
-
-

Раздел III. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за отчетный период 
с
0
1

0
1

2
0
2
2
по
3
0

0
6

2
0
2
2
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
 Роле Ксавье
-
Основание: Лицо является членом совета директоров акционерного общества.
25.05.2021
-
-

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Лицо прекратило осуществлять полномочия члена совета  директоров общества на основании личного заявления.
09.03.2022
11.03.2022
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
34
Гурьев 
Андрей Григорьевич
-
Основание: Лицо является членом совета директоров акционерного общества.
25.05.2021
-
-

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Лицо прекратило осуществлять полномочия члена совета  директоров общества на основании личного заявления.
10.03.2022
11.03.2022

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
1
Гурьев 
Андрей Андреевич
-
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: Лицо осуществляет полномочия единоличного
 исполнительного органа Общества.
Основание: Лицо является членом совета директоров акционерного Общества.
Основание: Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества.
01.08.2020













25.05.2021



18.12.2021

-

-


Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Лицо прекратило осуществлять полномочия члена совета директоров общества на основании личного заявления.
Лицо прекратило осуществлять полномочия члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества.
Лицо прекратило осуществлять полномочия единоличного
 исполнительного органа Общества.
10.03.2022

10.03.2022


10.03.2022
11.03.2022

11.03.2022


11.03.2022
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
42
Рыбников
 Михаил Константинович
-
Основание: Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества.
Основание: Лицо является членом совета директоров акционерного общества.
18.12.2021



25.05.2021
0,026
0,026

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Лицо избрано членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества.
Лицо избрано (назначено) осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа Общества

11.03.2022

11.03.2022


11.03.2022

11.03.2022


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
50
Лоиков
Сирожиддин Ахмадбекович

-
Основание: Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества.
18.12.2021


-

-


Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Лицо избрано членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества.
11.03.2022
11.03.2022

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
75
Шарабайко 
Александр Федорович
-
Основание: Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества.
18.12.2021
-
-

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Лицо избрано членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества.
11.03.2022
11.03.2022

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
87
Пронин
 Сергей Александрович 
-
Основание: Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества.
18.12.2021
0,024% 
0,024% 

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Лицо прекратило осуществлять полномочия члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества.
10.03.2022
11.03.2022

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
Круговых Юрий Николаевич избран членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества.
11.03.2022
11.03.2022





№ 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
Селезнев 
Александр Евгеньевич
-
Основание: Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества.
18.12.2021
-
-

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Лицо избрано членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества.
11.03.2022
11.03.2022

№ 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
46
Сиротенко
 Алексей Александрович 
-
Основание: Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества.
18.12.2021
-
-

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Лицо избрано членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества.
11.03.2022
11.03.2022
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
Бокова Ирина
-

Основание: Лицо является членом совета директоров акционерного общества.
25.05.2021
-
-

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Лицо прекратило осуществлять полномочия члена совета  директоров общества на основании личного заявления.
14.03.2022
17.03.2022
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
25
Компания с ограниченной ответственностью
«ФОСИНТ ЛИМИТЕД»
HE 140840
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица. 
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 50 процентами   общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале  Компании с ограниченной ответственностью «ФОСИНТ ЛИМИТЕД».
28.08.2003








16.11.2015
-
-

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Акционерное общество прекратило распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал Компании с ограниченной ответственностью
«ФОСИНТ ЛИМИТЕД».
Акционерное общество прекратило распоряжаться более чем 50 процентами   общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале  Компании с ограниченной ответственностью «ФОСИНТ ЛИМИТЕД».
17.03.2022




17.03.2022




18.03.2022




18.03.2022




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
24
Общество с ограниченной ответственностью
 «ФосАссет ГмбХ»
CHE-109.902.240
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: Компания с ограниченной ответственностью  «ФОСИНТ ЛИМИТЕД» имеет право распоряжаться более чем 50 процентами   общего количества голосов, приходящихся на голосующие доли в уставном капитале  Общества с ограниченной ответственностью  «ФосАссет ГмбХ».
16.11.2015
-
-

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
ПАО «ФосАгро» прекратило распоряжаться более чем 50 процентами   общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале  Компании с ограниченной ответственностью «ФОСИНТ ЛИМИТЕД».
17.03.2022
18.03.2022

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
44
Компания с ограниченной ответственностью
«Фосинт Трейдинг Лимитед»
HE 295781
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество:  Компания с ограниченной ответственностью «ФОСИНТ ЛИМИТЕД» имеет право распоряжаться более чем  50 процентами  общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале Компании с ограниченной ответственностью
«Фосинт Трейдинг Лимитед».
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: Георгиа Георгиу осуществляет функции  единоличного исполнительного органа Компании с ограниченной ответственностью «ОКМУС ЛИМИТЕД».  
17.05.2017



















12.12.2019
-
-

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
ПАО «ФосАгро» прекратило распоряжаться более чем 50 процентами   общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале  Компании с ограниченной ответственностью «ФОСИНТ ЛИМИТЕД».
17.03.2022
18.03.2022
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
45
Частная компания с ограниченной ответственностью
«Фосагро Эйша Пте. Лтд.»
200712736Z
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: Компания с ограниченной ответственностью «Фосинт Трейдинг Лимитед» имеет право распоряжаться более чем  50 процентами  общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале частной компании с ограниченной ответственностью
«Фосагро Эйша Пте. Лтд.».
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: Рашидов Тимур Сергеевич осуществляет функции единоличного
исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «ФОСАГРО ПОЛЬША».
28.08.2013




















01.07.2021
-
-

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
ПАО «ФосАгро» прекратило распоряжаться более чем 50 процентами   общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале Компании с ограниченной ответственностью «ФОСИНТ ЛИМИТЕД». 
17.03.2022
18.03.2022
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
46
Рашидов 
Тимур Сергеевич


-
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: Лицо осуществляет функции  единоличного
исполнительного органа частной компании с ограниченной ответственностью «Фосагро Эйша Пте. Лтд.». 
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: Лицо осуществляет функции  единоличного
исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «ФОСАГРО ПОЛЬША».
24.10.2019














01.07.2021


-
-

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
ПАО «ФосАгро» прекратило распоряжаться более чем 50 процентами   общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале Компании с ограниченной ответственностью «ФОСИНТ ЛИМИТЕД». 
17.03.2022
18.03.2022
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
52
Марина Лоизу
-
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа Компании с ограниченной ответственностью «ФОСИНТ ЛИМИТЕД». 
15.01.2021




-
-

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
ПАО «ФосАгро» прекратило распоряжаться более чем 50 процентами   общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале Компании с ограниченной ответственностью «ФОСИНТ ЛИМИТЕД». 
17.03.2022
18.03.2022
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
53
Кеннет Дэвид Бакстер  
-
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: Лицо осуществляет функции единоличного
исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «ФосАссет ГмбХ». 
16.11.2015




-
-

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
ПАО «ФосАгро» прекратило распоряжаться более чем 50 процентами   общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале Компании с ограниченной ответственностью «ФОСИНТ ЛИМИТЕД». 
17.03.2022
18.03.2022
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
54
Компания с ограниченной ответственностью
 «ФосАгро Трейдинг СА»
CHE-107.384.794
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: Общество с ограниченной ответственностью «ФосАссет ГмбХ» имеет право распоряжаться более чем 50 процентами   общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале Компании с ограниченной ответственностью
 «ФосАгро Трейдинг СА».
16.11.2015
-
-

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
ПАО «ФосАгро» прекратило распоряжаться более чем 50 процентами   общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале Компании с ограниченной ответственностью «ФОСИНТ ЛИМИТЕД». 
17.03.2022
18.03.2022



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
55
Компания с ограниченной ответственностью «ФОСАГРО АМЕРИКАС» 
23.457.449/0001-89
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: Компания с ограниченной ответственностью 
«ФосАгро Трейдинг СА» имеет право распоряжаться более чем 50 процентами   общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале Компании с ограниченной ответственностью 
«ФОСАГРО АМЕРИКАС».
16.11.2015
-
-

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
ПАО «ФосАгро» прекратило распоряжаться более чем 50 процентами   общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале Компании с ограниченной ответственностью «ФОСИНТ ЛИМИТЕД». 
17.03.2022
18.03.2022
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
56
Колосов Александр Александрович
-
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: Лицо осуществляет функции единоличного
исполнительного органа Компании с ограниченной ответственностью «ФОСАГРО АМЕРИКАС». 
11.04.2016




-
-

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
ПАО «ФосАгро» прекратило распоряжаться более чем 50 процентами   общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале Компании с ограниченной ответственностью «ФОСИНТ ЛИМИТЕД». 
17.03.2022
18.03.2022
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
58
Компания с ограниченной ответственностью
 «ФосАгро Логистикс АГ»
CHE-233.007.524
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: Компания с ограниченной ответственностью  «ФОСИНТ ЛИМИТЕД» имеет право распоряжаться более чем 50 процентами   общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале  Компании с ограниченной ответственностью «ФосАгро Логистикс АГ».
15.12.2015
-
-

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
ПАО «ФосАгро» прекратило распоряжаться более чем 50 процентами   общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале Компании с ограниченной ответственностью «ФОСИНТ ЛИМИТЕД». 
17.03.2022
18.03.2022
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
59
Общество с ограниченной ответственностью «ФОСАГРО ПОЛЬША»
363875444
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: Компания с ограниченной ответственностью «ФОСИНТ ЛИМИТЕД» имеет право распоряжаться более чем 50 процентами   общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью
 «ФОСАГРО ПОЛЬША».
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: Рашидов Тимур Сергеевич осуществляет функции единоличного
исполнительного органа частной компании с ограниченной ответственностью «Фосагро Эйша Пте. Лтд.».
02.03.2016


















01.07.2021
-
-

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
ПАО «ФосАгро» прекратило распоряжаться более чем 50 процентами   общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале Компании с ограниченной ответственностью «ФОСИНТ ЛИМИТЕД». 
17.03.2022
18.03.2022
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
60
Акционерное общество упрощённой формы с единственным участником  «ФОСАГРО ФРАНС»
821 960 077 R.C.S. Bayonne
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: Компания с ограниченной ответственностью  «ФОСИНТ ЛИМИТЕД» имеет право распоряжаться более чем 50 процентами   общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале  Акционерного общества упрощённой формы с единственным участником  «ФОСАГРО ФРАНС».
10.08.2016
-
-

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
ПАО «ФосАгро» прекратило распоряжаться более чем 50 процентами   общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале Компании с ограниченной ответственностью «ФОСИНТ ЛИМИТЕД». 
17.03.2022
18.03.2022
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
61
Флориан Клоарек

-
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа Акционерного общества упрощённой формы с единственным участником «ФОСАГРО ФРАНС». 
10.08.2016




-
-

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
ПАО «ФосАгро» прекратило распоряжаться более чем 50 процентами   общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале Компании с ограниченной ответственностью «ФОСИНТ ЛИМИТЕД». 
17.03.2022
18.03.2022
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
 62
Общество с ограниченной ответственностью 
 «Фосагро Дойчланд ГмбХ»
HRB 142839
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: Компания с ограниченной ответственностью  «ФОСИНТ ЛИМИТЕД» имеет право распоряжаться более чем 50 процентами   общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале  Общества с ограниченной ответственностью «Фосагро Дойчланд ГмбХ».
01.09.2016
-
-

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
ПАО «ФосАгро» прекратило распоряжаться более чем 50 процентами   общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале Компании с ограниченной ответственностью «ФОСИНТ ЛИМИТЕД». 
17.03.2022
18.03.2022
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
63
Себастиан Хаак

-
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Фосагро Дойчланд ГмбХ». 
22.06.2021




-
-

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
ПАО «ФосАгро» прекратило распоряжаться более чем 50 процентами   общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале Компании с ограниченной ответственностью «ФОСИНТ ЛИМИТЕД». 
17.03.2022
18.03.2022
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
Компании с ограниченной ответственностью «ОКМУС ЛИМИТЕД». 
НЕ 329617
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: Компания с ограниченной ответственностью «ФОСИНТ ЛИМИТЕД» имеет право распоряжаться более чем 50 процентами   общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале Компании с ограниченной ответственностью
 «ОКМУС ЛИМИТЕД». 
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: Георгиа Георгиу осуществляет функции единоличного исполнительного органа Компании с ограниченной ответственностью «Фосинт Трейдинг Лимитед».  
02.06.2017


















04.09.2019

-
-

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
ПАО «ФосАгро» прекратило распоряжаться более чем 50 процентами   общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале Компании с ограниченной ответственностью «ФОСИНТ ЛИМИТЕД». 
17.03.2022
18.03.2022
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
66
Акционерное общество
«Балк Терминал Котка» 
2416544-0
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: Компания с ограниченной ответственностью  «ОКМУС ЛИМИТЕД» имеет право распоряжаться более чем 50 процентами   общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале  акционерного  общества
«Балк Терминал Котка».  
02.06.2017












-
-

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
ПАО «ФосАгро» прекратило распоряжаться более чем 50 процентами   общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале Компании с ограниченной ответственностью «ФОСИНТ ЛИМИТЕД». 
17.03.2022
18.03.2022
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
67
Акционерное общество
«Логиферт» 
2390640-3
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: Компания с ограниченной ответственностью «ОКМУС ЛИМИТЕД» имеет право распоряжаться более чем 50 процентами   общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале акционерного общества «Логиферт».  
02.06.2017











-
-

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
ПАО «ФосАгро» прекратило распоряжаться более чем 50 процентами   общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале Компании с ограниченной ответственностью «ФОСИНТ ЛИМИТЕД». 
17.03.2022
18.03.2022
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
68 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Фосагро Балканс» 
21311219
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: Компания с ограниченной ответственностью «ФОСИНТ ЛИМИТЕД» имеет право распоряжаться более чем 50 процентами   общего количества голосов, приходящихся на голосующие доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью
 «ФосАгро Балканc».  
09.08.2017













-
-

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
ПАО «ФосАгро» прекратило распоряжаться более чем 50 процентами   общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале Компании с ограниченной ответственностью «ФОСИНТ ЛИМИТЕД». 
17.03.2022
18.03.2022
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
69

Лекич Иван
-
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: Лицо осуществляет функции единоличного
 исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью «ФосАгро Балканc».
01.05.2020
-
-

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
ПАО «ФосАгро» прекратило распоряжаться более чем 50 процентами   общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале Компании с ограниченной ответственностью «ФОСИНТ ЛИМИТЕД». 
17.03.2022
18.03.2022
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
73
Закрытое 
акционерное общество 
«ФосАгро Балтик» 
304974089
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: Компания с ограниченной ответственностью «ФОСИНТ ЛИМИТЕД» имеет право распоряжаться более чем 50 процентами   общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале Закрытого акционерного общества «ФосАгро Балтик».  
18.12.2018













-
-

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
ПАО «ФосАгро» прекратило распоряжаться более чем 50 процентами   общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале Компании с ограниченной ответственностью «ФОСИНТ ЛИМИТЕД». 
17.03.2022
18.03.2022
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
Колесниковас Владимирас
-
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: Лицо осуществляет функции единоличного
 исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Фосагро Балтик».
18.12.2018
-
-

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
ПАО «ФосАгро» прекратило распоряжаться более чем 50 процентами   общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале Компании с ограниченной ответственностью «ФОСИНТ ЛИМИТЕД». 
17.03.2022
18.03.2022
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
Георгиа Георгиу


-

Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: Георгиа Георгиу осуществляет функции единоличного исполнительного органа Компании с ограниченной ответственностью «Фосинт Трейдинг Лимитед».  
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: Георгиа Георгиу осуществляет функции единоличного исполнительного органа Компании с ограниченной ответственностью 
«ОКМУС ЛИМИТЕД».  
04.09.2019













12.12.2019
-
-

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
ПАО «ФосАгро» прекратило распоряжаться более чем 50 процентами   общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале Компании с ограниченной ответственностью «ФОСИНТ ЛИМИТЕД». 
17.03.2022
18.03.2022
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 
Общество с ограниченной ответственностью  
«ФОСАГРО БАЛКАНЫ» 
42820170
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: Компания с ограниченной ответственностью «ФОСИНТ ЛИМИТЕД» имеет право распоряжаться более чем 50 процентами   общего количества голосов, приходящихся на голосующие доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью  
 «ФОСАГРО БАЛКАНЫ».  
23.07.2020













-
-

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
ПАО «ФосАгро» прекратило распоряжаться более чем 50 процентами   общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале Компании с ограниченной ответственностью «ФОСИНТ ЛИМИТЕД». 
17.03.2022
18.03.2022
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
Овидиу-Цезарь-Габриель Мереуцэ
-

Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: Лицо осуществляет функции единоличного
 исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью 
«ФОСАГРО БАЛКАНЫ».
23.07.2020
-
-

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
ПАО «ФосАгро» прекратило распоряжаться более чем 50 процентами   общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале Компании с ограниченной ответственностью «ФОСИНТ ЛИМИТЕД». 
17.03.2022
18.03.2022
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
Частная компания ФОСАГРО 
ЮЖНАЯ АФРИКА 
2019 / 621273 / 07
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: Компания с ограниченной ответственностью «ФОСИНТ ЛИМИТЕД» имеет право распоряжаться более чем 50 процентами   общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале Частной компании ФОСАГРО ЮЖНАЯ АФРИКА. 
23.09.2020













-
-

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
ПАО «ФосАгро» прекратило распоряжаться более чем 50 процентами   общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале Компании с ограниченной ответственностью «ФОСИНТ ЛИМИТЕД». 
17.03.2022
18.03.2022
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
58
Колчин 
Евгений Юрьевич 
-
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Тирвас общественное питание».
  16.12.2021
-
-

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Лицо прекратило осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью «Тирвас общественное питание».
06.04.2022
08.04.2022
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
Пономарев Виктор Святославович избран (назначен) осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью «Тирвас общественное питание».      
07.04.2022
08.04.2022
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
47
Компания с ограниченной ответственностью АДОРАБЕЛЛА АГ 
CHE-495.081.111
Основание: Компания с ограниченной ответственностью АДОРАБЕЛЛА АГ имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Акционерного общества. 
20.02.2017
23,35 %
23,35 %

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Международная компания общество с ограниченной ответственностью «АДОРАБЕЛЛА» зарегистрирована в порядке редомициляции Компании с ограниченной ответственностью АДОРАБЕЛЛА АГ в специальном административном районе на территории острова Октябрьский (Калининградская область).

19.04.2022





20.04.2022



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
53
Компания с ограниченной ответственностью 
ХЛОДВИГ 
ЭНТЕРПРАЙЗЕС АГ
CHE-277.019.596
Основание: Компания с ограниченной ответственностью ХЛОДВИГ ЭНТЕРПРАЙЗЕС АГ имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Акционерного общества. 
11.12.2020
20,31 %
20,31 %

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Международная компания общество с ограниченной ответственностью «ХЛОДВИГ ЭНТЕРПРАЙЗЕС» зарегистрирована в порядке редомициляции Компании с ограниченной ответственностью ХЛОДВИГ ЭНТЕРПРАЙЗЕС АГ в специальном административном районе на территории острова Октябрьский (Калининградская область).
19.04.2022
20.04.2022
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 «Апатит» приобрело право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на составляющие уставный капитал доли Общества с ограниченной ответственностью «Аэропорт Хибины». 
Скопина Светлана Валерьевна осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «АЭРОПОРТ».
29.04.2022





29.04.2022
04.05.2022





04.05.2022
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
29
Скопина 
Светлана Валерьевна 
-
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «АЭРОПОРТ».
    13.06.2021
-
-

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Скопина Светлана Валерьевна избрана (назначена) осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью «Аэропорт Хибины». 
29.04.2022


04.05.2022


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
Открытое акционерное общество 
“АЭРОПОРТ”
1025100507387
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: АО «Апатит» имеет право распоряжаться более чем 50 процентами   общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале ОАО «АЭРОПОРТ».
26.11.2002









-
-

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Скопина Светлана Валерьевна избрана (назначена) осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью «Аэропорт Хибины». 
29.04.2022


04.05.2022


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
53
Литвиненко 
Владимир Стефанович 
-
Основание: Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Акционерного общества. 
17.05.2019
20,98 %

20,98 %


Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Лицо прекратило распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Акционерного общества.

21.04.2022




23.05.2022



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
Литвиненко Татьяна Петровна приобрела право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Акционерного общества.
21.04.2022
23.05.2022

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
42
Лоиков
Сирожиддин Ахмадбекович

-
Основание: Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества.
11.03.2022


-

-


Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Лицо прекратило осуществлять полномочия члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества.

27.05.2022



28.05.2022


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
50
Шарабайко 
Александр Федорович
-
Основание: Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества.
11.03.2022
-
-

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Лицо прекратило осуществлять полномочия члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества.

27.05.2022


28.05.2022


Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
52
Селезнев 
Александр Евгеньевич
-
Основание: Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества.
11.03.2022
-
-

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Лицо прекратило осуществлять полномочия члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества.

27.05.2022


28.05.2022


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
55
Круговых 
Юрий Николаевич 

-
Основание: Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества.
11.03.2022
-
-

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Лицо прекратило осуществлять полномочия члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества.

27.05.2022


28.05.2022


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
41
Сиротенко
 Алексей Александрович 
-
Основание: Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества.
11.03.2022
-
-

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Лицо избрано членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества.
28.05.2022
28.05.2022
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
1
Рыбников
 Михаил Константинович
-
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: Лицо осуществляет полномочия единоличного
 исполнительного органа Общества.
Основание: Лицо является членом совета директоров акционерного Общества.
Основание: Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества.
11.03.2022











25.05.2021


11.03.2022
0,026
0,026

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Лицо избрано членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества.
28.05.2022
28.05.2022

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
Морозов Дмитрий Владимирович избран членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества.
28.05.2022
28.05.2022
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/
ИНН физического
лица (при наличии)
Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным
Дата наступления основания 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
32
Захараш
 Вера Леонидовна 
-
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: Лицо осуществляет полномочия единоличного            исполнительного органа ООО «Корпоративное питание».
01.06.2021
-
-

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Лицо избрано (назначено) осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Корпоративное питание».
01.06.2022
01.06.2022
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
29
Скопина 
Светлана Валерьевна 
-
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «АЭРОПОРТ».
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: Лицо осуществляет функции единоличного
исполнительного органа ООО «Аэропорт-Хибины». 
    13.06.2021










29.04.2022
-
-

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Лицо избрано (назначено) осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «АЭРОПОРТ».
13.06.2022
14.06.2022
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
1
Рыбников 
Михаил Константинович

-
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: Лицо осуществляет полномочия единоличного
 исполнительного органа Общества.
Основание: Лицо является членом совета директоров акционерного Общества.
Основание: Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества.
11.03.2022














25.05.2021


28.05.2022

0,026
0,026

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Лицо избрано членом совета директоров акционерного общества.
30.06.2022
30.06.2022
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
Пашкевич 
Наталья Владимировна
-
Основание: Лицо является членом совета директоров акционерного общества.
25.05.2021
-
-

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Лицо избрано членом совета директоров акционерного общества.
30.06.2022
30.06.2022
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
33
Роудс Маркус Джеймс
-

Основание: Лицо является членом совета директоров акционерного общества.
25.05.2021
0,0006
0,0006

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Лицо прекратило осуществлять полномочия члена совета  директоров акционерного общества.
30.06.2022
30.06.2022
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
34
Свен Омбудстведт

-
Основание: Лицо является членом совета директоров акционерного общества.
25.05.2021
0,0010
0, 0010

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Лицо прекратило осуществлять полномочия члена совета  директоров акционерного общества.
30.06.2022
30.06.2022

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
40


Роджерс Дж. Джеймс Билэнд
-
Основание: Лицо является членом совета директоров акционерного общества.
25.05.2021
0,0064
0,0064

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Лицо прекратило осуществлять полномочия члена совета  директоров акционерного общества.
30.06.2022
30.06.2022
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
48
Шаронов 
Андрей Владимирович
-
Основание: Лицо является членом совета директоров акционерного общества.
25.05.2021
-
-

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
Лицо избрано членом совета директоров акционерного общества.
30.06.2022
30.06.2022
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
Иванов Виктор Петрович избран членом совета директоров акционерного общества.
30.06.2022
30.06.2022
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
Круговых Юрий Николаевич избран членом совета директоров акционерного общества.
30.06.2022
30.06.2022
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
Лоиков Сирожиддин Ахмадбекович избран членом совета директоров акционерного общества.
30.06.2022
30.06.2022
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
Родионов Иван Иванович избран членом совета директоров акционерного общества.
30.06.2022
30.06.2022
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
Селезнев Александр Евгеньевич избран членом совета директоров акционерного общества.
30.06.2022
30.06.2022
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
Черепов Виктор Михайлович избран членом совета директоров акционерного общества.
30.06.2022
30.06.2022
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
Шарабайко Александр Федорович избран членом совета директоров акционерного общества.
30.06.2022
30.06.2022




