
 

Приложение 4 к Положению Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П 

"О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" 

 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

Открытое акционерное общество "Первоуральский динасовый завод" 

(полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 30219-D 

(указывается уникальный код эмитента) 

за второе полугодие 2022 года 

Адрес акционерного общества: 623103, Российская Федерация, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 1 

(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, http://www.dinur.ru 

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

Наименование должности уполномоченного лица акционерного общества – 

Исполнительный директор   К.В. Борзов  

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

 "09"  января 20 23 года М.П. 

        

 

http://www.e-disclosure.ru/


 

ИНН 6625004698 
ОГРН 1026601501563 
 

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

№ 
п/п 

Полное фирменное наименование 
или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 
идентификационный номер - в 

отношении иностранного 
юридического лица) / 

ИНН физического лица 

Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся в 
распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Белов Юрий Иосифович ИНН 532000420379 Лицо является членом совета директоров 23.06.2022 0 0 
2 Гришпун Вадим Ефимович ИНН 773611782544 Лицо является членом совета директоров 23.06.2022 22,26 22,26 
3 Гришпун Ефим Моисеевич ИНН 662501103333 Лицо является членом совета директоров 23.06.2022 22,26 22,26 
4 Симоненко Ирина Александровна ИНН 470601255312 Лицо является членом совета директоров 23.06.2022 0 0 
5 Устюгов Сергей Николаевич ИНН 662503414687 Лицо является членом совета директоров 23.06.2022 0 0 

6 Борзов Константин Владимирович ИНН 662504925236 
Лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного органа 
01.02.2021 0 0 

7 
"DINUR (YINGKOU) REFRACTORY 
MATERIALS CO., LTD" 

912108005909186621 (КНР, 
провинция Ляонин, город Инкоу) 

Юридическое лицо, в котором общество 
имеет право распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества голосов 

30.03.2012 0 0 

8 
Общество с ограниченной 
ответственностью "ПЕРИКЛАЗ" 

ОГРН 1146684001090 
Юридическое лицо, в котором общество 

имеет право распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества голосов 

13.03.2014 0 0 

 

Раздел 2. Сведения о списке аффилированных лиц контролирующего акционерного общества 
 

N 
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 7  2 0 2 2  по  3 1  1 2  2 0 2 2 
 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 

N 
п/п 

Полное фирменное наименование 
или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 
идентификационный номер - в 

отношении иностранного 
юридического лица) / 

ИНН физического лица 

Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся 
в распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Гришпун Вадим Ефимович ИНН 773611782544 Лицо является членом совета директоров 23.06.2022 2,26 2,26 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
 

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

1 2  
Увеличение доли участия аффилированного лица в уставном капитале 
акционерного общества (увеличение доли находящихся в распоряжении 
аффилированного лица голосующих акций акционерного общества) 

28.12.2022 30.12.2022 

 


