
 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» 

(полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 10591 – F 
 (указывается уникальный код эмитента) 

 

за 2 полугодие 20 22 года 

Адрес акционерного общества: Российская Федерация, Кемеровская область – Кузбасс, город Междуреченск, ул. Юности, 

д. 6 

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

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с  
законодательством Российской Федерации об акционерных обществах. 

Адрес страницы в сети Интернет:  http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1411;    http://www.ukuzbass.ru 

(адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

 Управляющий директор    
А.П. 

Подсмаженко  

 
(наименование должности уполномоченного лица 

акционерного общества) 
 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

« 13 » января 20 23 г. 
 

  

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1411


 

 

ИНН 7703370008 

ОГРН 1037703012896 

 

Раздел 1. Состав аффилированных  
лиц на 

3 1  1 2  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.  Подсмаженко Андрей Петрович Согласие физического лица не получено Лицо является членом Совета 
директоров юридического лица  

29.06.2022 Нет Нет 

2.  Гиргеева Наталья Тимофеевна Согласие физического лица не получено Лицо является членом Совета 
директоров юридического лица  

29.06.2022 Нет Нет 

3.  Зайцева Марина Михайловна Согласие физического лица не получено Лицо является членом Совета 
директоров юридического лица  

29.06.2022 Нет Нет 

4.  Ильин Олег Витальевич Согласие физического лица не получено Лицо является членом Совета 
директоров юридического лица  

29.06.2022 Нет Нет 

5.  Ляпин Алексей Иванович Согласие физического лица не получено Лицо является членом Совета 
директоров юридического лица  

29.06.2022 Нет Нет 

6.  Моисеев Сергей Владимирович Согласие физического лица не получено Лицо является членом Совета 
директоров юридического лица  

29.06.2022 Нет Нет 

7.  Акционерное общество 
«Томусинское 
энергоуправление» 

1024201388640 Юридическое лицо имеет право 
распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на голосующие 
акции либо составляющие уставный 
капитал данного юридического лица 
 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит юридическое 
лицо 

23.11.1996 
 
 
 
 
 
 

27.05.2003 

Нет Нет 

8.  Акционерное общество 
«Взрывпром Юга Кузбасса» 

1024201390784 Юридическое лицо имеет право 
распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на голосующие 
акции либо составляющие уставный 
капитал данного юридического лица 
 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит юридическое 
лицо 

 
 
 
 
 
 
 

27.05.2003 

Нет Нет 



 

9.  Общество с ограниченной 
ответственностью «СП 
Романтика» 

1074205012056 Юридическое лицо имеет право 
распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на голосующие 
акции либо составляющие уставный 
капитал данного юридического лица 
 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит юридическое 
лицо 

02.08.2022 
 
 
 
 
 
 

17.08.2007 

Нет Нет 

10.  Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Шахтоучасток Урегольский» 

1054214016603 Юридическое лицо имеет право 
распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на голосующие 
акции либо составляющие уставный 
капитал данного юридического лица 
 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит юридическое 
лицо 

10.03.2006 Нет Нет 

11.  Общество с ограниченной 
ответственностью "Транскол" 

1044217010177 Юридическое лицо имеет право 
распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на голосующие 
акции либо составляющие уставный 
капитал данного юридического лица 
 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит юридическое 
лицо 

30.05.2007 Нет Нет 

12.  Акционерное общество «Мечел-
Майнинг» 

1085406013846 Лицо, которое имеет право 
распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на голосующие 
акции либо составляющие уставный 
капитал вклады юридического лица 
  
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит юридическое 
лицо 

30.06.2008 
 
 
 
 
 
 

18.04.2008 

99,01 99,01 

13.  Акционерное общество 
«Томусинский ремонтно-
механический завод» 

1024201389530 Юридическое лицо имеет право 
распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на голосующие 
акции либо составляющие уставный 
капитал данного юридического лица 
 

18.02.2000 Нет Нет 
 



 

14.  Акционерное общество 
«Томусинское погрузочно-
транспортное управление» 

1024201388100 Юридическое лицо имеет право 
распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на голосующие 
акции либо составляющие уставный 
капитал данного юридического лица 
 

16.11.1993 Нет Нет 

15.  Публичное акционерное 
общество «Мечел» 

1037703012896 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит юридическое 
лицо 

27.05.2003 Нет Нет 

16.  Общество с ограниченной 
ответственностью «Мечел-
Сервис» 

1057746840524 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит юридическое 
лицо 

05.05.2005 
 

 

0,0003 0,0003 

17.  Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Управляющая компания 
Мечел-Майнинг» 

1085410004811 Лицо осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного органа 
юридического лица  
 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит юридическое 
лицо 

01.11.2009 
 
 
 

18.07.2008 

Нет Нет 

18.  Пазынич Андрей Юрьевич  Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит юридическое 
лицо 

03.09.2021 Нет Нет 

 

 

 

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 

1 Публичное акционерное общество 
«Мечел» 

15 2, 13-26, 29, 32, 34-66, 68-82, 84-88,90, 93-
164  

https://www.e-
disclosure.ru/portal/files.aspx?id=1942&type=6 

 

https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=1942&type=6
https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=1942&type=6


 

Раздел 3. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за отчетный период  

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

 
1) Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 
№ п/п Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) или 
наименование (для некоммерческой 

организации) или  
фамилия, имя, отчество (последнее 

при наличии) аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 
идентификационный номер – в 

отношении иностранного 
юридического лица)/ 

ИНН физического 
лица (при наличии) 

Основание, в силу которого лицо  
признается аффилированным 

Дата наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного лица в 

уставном капитале 
акционерного общества, 

% 

Доля находящихся в 
распоряжении 

аффилированного лица 
голосующих акций 

акционерного общества, 
% 

1 2 3 4 5 6 7 

10 Акционерное общество «Разрез 
Томусинский» 

1024201390718 Юридическое лицо имеет право 
распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный капитал 
данного юридического лица 
 
Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
юридическое лицо 

16.11.1993 
 
 
 
 
 
 

27.05.2003 

Нет Нет 

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 
лиц 

1 2 3 

Акционерное общество «Разрез Томусинский» исключено из списка 
аффилированных  

02.08.2022 03.08.2022 

 
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 

 Общество с ограниченной 
ответственностью «СП 
Романтика» 

1074205012056 Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
юридическое лицо 

17.08.2007 Нет Нет 

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 



 

лиц 

1 2 3 

Включение одного из оснований, в силу которого Общество с 
ограниченной ответственностью «СП Романтика» признается 
аффилированным  лицом 

02.08.2022 03.08.2022 

 

3) Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 

№ п/п Полное фирменное 
наименование (для коммерческой 
организации) или наименование 

(для некоммерческой 
организации) или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 
(иной идентификационный 

номер – в отношении 
иностранного юридического 

лица)/ 
ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого лицо  
признается аффилированным 

Дата наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале акционерного 
общества, % 

Доля находящихся в 
распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

13 Акционерное общество «Мечел-
Майнинг» 

1085406013846 Лицо, которое имеет право 
распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный капитал 
вклады юридического лица 
  
Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
юридическое лицо 

30.06.2008 
 
 
 
 
 
 

18.04.2008 

97,48 97,48 

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 
лиц 

1 2 3 

Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале 
акционерного общества, изменение доли находящихся в 
распоряжении аффилированного лица голосующих акций 
акционерного общества 

02.09.2022 05.09.2022 

Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале 
акционерного общества, изменение доли находящихся в 
распоряжении аффилированного лица голосующих акций 
акционерного общества 

26.09.2022 27.09.2022 

 

4) Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 

№ п/п Полное фирменное 
наименование (для коммерческой 
организации) или наименование 

(для некоммерческой 
организации) или  

фамилия, имя, отчество 

ОГРН юридического лица 
(иной идентификационный 

номер – в отношении 
иностранного юридического 

лица)/ 
ИНН физического 

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, % 



 

(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

лица (при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 

17 КАРОЛЕНГ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД 
(CAROLENG INVESTMENTS LTD) 

1530784  Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
юридическое лицо 

06.05.2009 1,64 
 

1,64 

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 
лиц 

1 2 3 

Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале 
акционерного общества, изменение доли находящихся в 
распоряжении аффилированного лица голосующих акций 
акционерного общества 

02.09.2022 05.09.2022 

 

5) Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 

№ п/п Полное фирменное 
наименование (для коммерческой 
организации) или наименование 

(для некоммерческой 
организации) или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 
(иной идентификационный 

номер – в отношении 
иностранного юридического 

лица)/ 
ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого лицо  
признается аффилированным 

Дата наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале акционерного 
общества, % 

Доля находящихся в 
распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

3 Жданкин Андрей Юрьевич Согласие физического лица 
не получено 

Лицо является членом Совета 
директоров юридического лица  

29.06.2022 Нет Нет 

 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 
лиц 

1 2 3 

Жданкин Андрей Юрьевич  исключен из списка аффилированных 07.09.2021 08.09.2022 

 

Информация об изменении сведений об аффилированных лицах контролирующего общества (ПАО «Мечел»), которая содержит информацию об изменении 
сведений об аффилированных лицах акционерного общества, раскрыта в части III списка аффилированных лиц контролирующего общества за 2 полугодие 2022 года, 
опубликованного на странице в сети Интернет https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=1942&type=6. 

Номера пунктов части III списка аффилированных лиц контролирующего акционерного общества, которые содержат изменения, произошедшие в списке 
аффилированных лицах акционерного общества, за отчетный период: пункты № 1-3, 5-8, 11-23, 25-33, 35-37. 

 


