
ПАО "НЛМК"

21 февраля 2023 года

Полное наименование Публичное акционерное общество "Новолипецкий Металлургический Комбинат" 29.12.2015

Открытое акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" 03.06.2005

Краткое наименование ПАО "НЛМК" 29.12.2015

ОАО "Нлмк" 03.06.2005

Иностранное
наименование

OJSC Novolipetsk Steel , NLMK –

Статус Действующее предприятие –

ИНН 4823006703 –

КПП 482301001 24.10.2022

482201001 14.05.2007

ОГРН 1024800823123 –

Дата образования 28 января 1993 –

Юр. адрес 398040, Липецкая обл, г Липецк, пл Металлургов, 2 09.07.2002

Код налог. органа 4800 –

Дата пост. на учет 24 октября 2022 –

Сайты nlmk.com –

nlmk.shop –

Телефоны +7 (4742) 44-48-24 –

+7 (4742) 44-11-49 –

+7 (4742) 44-22-40 –

+7 (4742) 44-43-40 –

+7 (4742) 44-47-32 –

+7 (38595) 5-31-80 –

+7 (4742) 44-19-66 –

+7 (4742) 44-58-25 –

+7 (4742) 44-65-83 –

+7 (47465) 2-84-06 –

+7 (343) 253-13-44 –

+7 (4742) 44-42-22 –

Президент
(председатель

правления)

Федоришин Григорий Витальевич, ИНН 771403774130 20.03.2018

Багрин Олег Владимирович, ИНН 770502608766 02.11.2012

Лапшин Алексей Алексеевич, ИНН 772500785756 09.06.2006

Основной вид
деятельности

Производство листового холоднокатаного стального проката –

Держатель реестра
акционеров АО

АО "Агентство "Региональный Независимый Регистратор", ИНН 7107039003 14.06.2016

Уставный капитал 5 993 227 240 руб. 21.06.2004

5 993 230 000 руб. 21.06.2004

Членство в ТПП РФ Является действующим членом по состоянию на 20.02.2023 –

ОКПО 05757665 –

Рег. номер ПФР 058 003 003020 –

Рег. номер ФСС 4805221637 48001 –

Рег. номер ФОМС 424019400100497 –

ОКАТО 42401365000 –

ОКТМО 42701000001 –
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ОКОПФ 12247 –

ОКОГУ 4210008 –

ОКФС 34 –

Статистика Исп. производства (2): 11 т.р.
Ответчик, за год (49): 115 млн р.
Истец, за год (56): 285 млн р.
Проверки (395)
Залогодержатель (2)

Баланс за 2021: 704 млрд р.
Выручка за 2021: 793 млрд р.
Чистая прибыль за 2021: 278 млрд р.

Госконтракты за год (6): 78 млн р.
Госзакупки за год (7): 79 млн р.
Товарные знаки (37)
Лицензии (49)
Сертификаты и декларации (337)
Член ТПП РФ
Сайты (2)
Учрежденные юрлица (35)

Маркеры Активность в течение года

Виды деятельности (97)

Наименование вида деятельности Код

Производство листового холоднокатаного стального проката 24.10.4

Цветоводство 01.19.2

Выращивание рассады 01.30

Добыча антрацита подземным способом 05.10.14

Добыча коксующегося угля подземным способом 05.10.15

Добыча угля, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого, подземным способом 05.10.16

Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина 08.12

Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий 16.23

Прочие виды полиграфической деятельности 18.12

Производство кокса 19.10

Производство промышленных газов 20.11

Производство прочих химических органических основных веществ 20.14.7

Производство удобрений и азотных соединений 20.15

Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки 20.59.5

Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей 22.21

Производство огнеупорных изделий 23.20

Производство негашеной, гашеной и гидравлической извести 23.52.1

Производство изделий из бетона для использования в строительстве 23.61

Производство товарного бетона 23.63

Производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, 
минеральных смол или их пеков

23.99.3

Производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий 23.99.6

Производство чугуна, стали и ферросплавов 24.10

Производство ферросплавов 24.10.12

Производство стали в слитках 24.10.2

Производство листового горячекатаного стального проката 24.10.3

Производство листового холоднокатаного стального проката, плакированного, с гальваническим или иным 
покрытием

24.10.5

Производство стальных труб, полых профилей и фитингов 24.20

Производство профилей с помощью холодной штамповки или гибки 24.33

Литье чугуна 24.51
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Литье стали 24.52

Литье легких металлов 24.53

Литье прочих цветных металлов 24.54

Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы 25.61

Производство замков, петель 25.72

Производство металлических бочек и аналогичных емкостей 25.91

Производство машин и оборудования для металлургии 28.91

Производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств 29.31

Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств 29.32

Производство изделий технического назначения из драгоценных металлов 32.12.1

Производство спортивных товаров 32.30

Ремонт электрического оборудования 33.14

Монтаж промышленных машин и оборудования 33.20

Производство электроэнергии 35.11

Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям 35.12

Распределение электроэнергии 35.13

Торговля электроэнергией 35.14

Производство газа 35.21

Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям 35.22

Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха 35.30

Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд 36.00.1

Сбор и обработка сточных вод 37.00

Обработка отходов и лома черных металлов 38.32.3

Строительство жилых и нежилых зданий 41.20

Строительство автомобильных дорог и автомагистралей 42.11

Строительство железных дорог и метро 42.12

Производство электромонтажных работ 43.21

Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами 45.11.1

Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами за вознаграждение 
или на договорной основе

45.11.4

Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами 45.19.1

Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе 45.19.4

Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями 46.39

Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и 
принадлежностями

46.74

Торговля оптовая отходами и ломом 46.77

Торговля оптовая неспециализированная 46.90

Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в 
неспециализированных магазинах

47.11

Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах 47.19

Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) 47.73

Торговля розничная прочими бывшими в употреблении товарами 47.79.3

Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки 49.20

Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 49.3

Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам 49.4

Деятельность по складированию и хранению 52.10

Деятельность вспомогательная, связанная с железнодорожным транспортом 52.21.1

Транспортная обработка грузов 52.24

Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания 55.10

Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания 55.90

Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания 56.10

Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого
питания и самообслуживания

56.10.1

Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на 
судах

56.10.3

Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания 56.29

Издание газет 58.13

Деятельность в области демонстрации кинофильмов 59.14

Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи 61.10.1
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Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе 68.32.1

Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта 71.11.1

Деятельность геодезическая и картографическая 71.12.4

Деятельность ветеринарная 75.00

Деятельность охранных служб, в том числе частных 80.10

Деятельность систем обеспечения безопасности 80.20

Деятельность по расследованию 80.30

Подготовка кадров высшей квалификации 85.23

Образование профессиональное дополнительное 85.42

Деятельность больничных организаций 86.10

Общая врачебная практика 86.21

Стоматологическая практика 86.23

Деятельность санаторно-курортных организаций 86.90.4

Деятельность спортивных объектов 93.11

Акционеры по данным эмитента на 31.12.2021 (18)

Доля обыкнов. акций Наименование и реквизиты акционера Дата изменения

79,25 FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED 31.12.2021

<0,01 Федоришин Григорий Витальевич 31.12.2021

<0,01 Матыцин Сергей Анатольевич 31.12.2021

<0,01 Шекшня Станислав Владимирович 31.12.2021

<0,01 Соколов Сергей Викторович 31.12.2021

<0,01 Шортино Бенедикт 30.06.2021

<0,01 Шапошников Алексей Васильевич 31.03.2021

<0,01 Ситников Владимир Александрович 30.09.2020

<0,01 Рыбкин Геннадий Иванович 31.03.2018

<0,01 Ларин Юрий Иванович 31.03.2017

<0,01 Бураев Александр Александрович 31.03.2016

<0,01 Гуськов Валерий Михайлович 30.06.2015

<0,01 Рыжков Валерий Васильевич 31.12.2014

<0,01 Кисиль Александр Васильевич 31.03.2014

<0,01 Коротаев Александр Сергеевич 30.06.2013

<0,01 Анисимов Игорь Николаевич 31.03.2013

<0,01 Аглямова Галина Александровна 31.03.2013

<0,01 Настич Владимир Петрович 31.12.2010

Конечные владельцы (18)

Косвенная 
доля

Наименование и реквизиты конечного владельца

~79,25% FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED

<0,01% Федоришин Григорий Витальевич, ИНН: 771403774130

<0,01% Матыцин Сергей Анатольевич

<0,01% Шекшня Станислав Владимирович

<0,01% Соколов Сергей Викторович

– Аглямова Галина Александровна

– Анисимов Игорь Николаевич

– Бураев Александр Александрович

– Гуськов Валерий Михайлович

– Кисиль Александр Васильевич

– Коротаев Александр Сергеевич
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– Ларин Юрий Иванович

– Настич Владимир Петрович

– Рыбкин Геннадий Иванович

– Рыжков Валерий Васильевич

– Ситников Владимир Александрович

– Шапошников Алексей Васильевич

– Шортино Бенедикт

Учредители и участники (2)

Доля в % Доля в руб. Наименование и реквизиты учредителя или участника Дата

– 0,00 руб. Комитет по Управлению Государственным Имуществом 
Липецкой Области, ИНН 4822000339

09.07.2002

– 0,00 руб. Управление Имущественных и Земельных Отношений Липецкой
Области, ИНН 4826006839

09.07.2002

Учредители по данным ГМЦ Росстата (3)

Доля в руб. Наименование и реквизиты учредителя

5 150 272 100,00 руб. Fletcher Group Holdings Limited

449 141 400,00 руб. Deutche Bank Trust Company Americas

– Территориальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Липецкой области

Филиалы и представительства (1)

Адрес Дата

г Москва, ул Ордынка Б, 40 / стр 3 18.07.2016

Учрежденные юридические лица (65)

Наименование и реквизиты учрежденного юрлица

1. ООО "НЛМК-Сорт", ИНН 6658352210

2. Центр Расчетов Энергетики, ИНН 7734224230

3. ООО "УК Оэз Ппт "Зеленая Сталь", ИНН 3128152490

4. Чу "Ок "Прометей", ИНН 4823078761

5. ООО "по "Умс", ИНН 6679065915

6. ООО "Уралвторчермет", ИНН 6679065866

7. ООО "Нлмк-Связь", ИНН 4823071371

8. Металлургпром Концерн ТОО, ИНН 7709033915

9. ООО "НЛМК-Информационные технологии", ИНН 4823055193

10. ООО "ГОК "Жерновский-1", ИНН 4217148881

11. ООО "НЛМК - Калуга", ИНН 4003033040

12. ООО "ГОК "Усинский - 3", ИНН 1101097696

13. ООО "Нлмк-Метиз", ИНН 6604029211

14. ООО "НЛМК Оверсиз Холдингс", ИНН 4823041480

15. Спортивное учреждение "Волейбольный клуб "МАГИЯ", ИНН 4823011728

ПАО "НЛМК", ОГРН 1024800823123, по данным сервиса Контур.Фокус на 21.02.2023 5
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16. ООО "Нпд", ИНН 4823039674

17. ООО "ГК "Металлург", ИНН 4825068367

18. ООО СП "НОВОЛИПЕЦКАЯ ЭЛЕКТРОСТАЛЬ", ИНН 4823003727

19. ООО "Зеленые Технологии", ИНН 4823036698

20. АО "Алтай-Кокс", ИНН 2205001753

21. АО "Стагдок", ИНН 4825000880

22. Совместное предприятие "Эксергия", ИНН 4823002184

23. ООО "Смт Нлмк", ИНН 4823035246

24. ООО "Вторчермет НЛМК", ИНН 7705741770

25. ОАО "Липецкие магистральные сети", ИНН 4822001283

26. ООО "Торговый дом НЛМК", ИНН 7705605953

27. ООО "Нептун", ИНН 4823024251

28. ООО "Вторметснаб НЛМК", ИНН 4823023882

29. АО "Доломит", ИНН 4803003415

30. АО "Стойленский Гок", ИНН 3128011788

31. ООО "ВИЗ-Сталь", ИНН 6658084667

32. Липецкая Тпп, Липецкая Торгово-Промышленная Палата, ИНН 4825001796

33. ООО "НПП "Автомет", ИНН 4823002794

34. ОАО "Липецкий трубный завод", ИНН 4825004902

35. ООО "Пансионат Металлург", ИНН 9108103248

36. ООО "Цкр", ИНН 4823040990

37. ООО "Клинком", ИНН 4823039233

38. ООО "Умб", ИНН 2511070876

39. ООО "Сталь", ИНН 7612016994

40. АНФОО "СК "Липецкий металлург", ИНН 4823016797

41. Сппло, ИНН 4823023473

42. ОАО "Инвестиционно-промышленная корпорация "Липецк", ИНН 4826010056

43. ООО "Вимет", ИНН 4823019220

44. ЗАО "Асмет", ИНН 7705010113

45. ПАО "Липецккомбанк", ИНН 4825005381

46. АНО "ФК "Металлург", ИНН 4824017218

47. ООО "Лармет", ИНН 7736181430

48. Ассоциация "Русская Сталь", ИНН 7701284850

49. ТОО Авиа-Центр, ИНН 4826015978

50. Ассоциация "Нмц", ИНН 4823029651

51. Товарищество с ограниченной ответственностью "РИТУАЛ" - Ltd, ИНН 4823004632

52. АОЗТ "Элегант", ИНН 4824007114

53. НП "Крг", ИНН 7727504331

54. Учреждение НПИ ОАО "НЛМК", ИНН 4826021026

55. ООО "Карьер", ИНН 4813006101

56. ЗАО "Стальконверст", ИНН 7704135832

57. ООО "Нтк", ИНН 7736214808

58. АО Инвестиционная Компания "Либра Капитал" и/Или АО Ик "Либра Капитал", ИНН 4823007256

59. ООО "Карамышевское", ИНН 4802007872

60. Бфсз "Милосердие", ИНН 4823014990

61. АО "Нлмк-Урал", ИНН 6646009256

62. ООО СК "Шанс", ИНН 4825002743

63. ЗАО "Нпц Дальконверст", ИНН 6501008851

64. НПФ "Социальное развитие", ИНН 4826021717

65. ОАО "Ликон", ИНН 4822000272

Доля акций в организациях (1)

Наименование организации

1. АО "Нлмк-Инжиниринг"
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Исполнительные производства (2)

15.02.2023 Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц
6 000,00 руб.

№ производства 11304/23/48001-ИП
Требования

Исп. документ Исполнительный лист № ФС 040597765 от 08.09.2021
Должник ПАО Нлмк

Россия,398005,Липецкая обл, Липецк г, Металлургов Пл,2
Терр. отдел Левобережное РОСП г. Липецка УФССП России по Липецкой области

Россия, Липецкая обл., г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 14, корп. 3

07.02.2023 Штраф иного органа
5 000,00 руб.

№ производства 8431/23/48001-ИП
Требования

Исп. документ Акт по делу об административном правонарушении № 10673342223404771831СП от 29.01.2023
Должник Новолипецкий Металлургический Комбинат, ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

Левобережный,398040,Липецкая область, Липецк г, Металлургов Пл,2
Терр. отдел Левобережное РОСП г. Липецка УФССП России по Липецкой области

Россия, Липецкая обл., г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 14, корп. 3

Арбитраж – истец (1175)

17.02.2023 А36-1204/2023 – рассматривается
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки

Начальная сумма 43 872,16 руб.

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Ответчики ООО "ЗАВОД НОВОВЯТИЧ" — ИНН: 4345459410, ОГРН: 1164350080652

17.02.2023 Первая инстанция
17.02.2023 Заявление о выдаче судебного приказа
17.02.2023 О выдаче судебного приказа (ст. 229.3 АПК)

16.02.2023 А11-1554/2023 – рассматривается
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Ответчики ООО "РОЯЛ ТЕРМО РУС" — ИНН: 3316003645, ОГРН: 1133316000740

16.02.2023 Первая инстанция
16.02.2023 Заявление о выдаче судебного приказа
16.02.2023 О выдаче судебного приказа (ст. 229.3 АПК)

09.02.2023 А40-25044/2023 – рассматривается
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Ответчики ООО "СИМЕНС" — ИНН: 7725025502, ОГРН: 1027739473739

09.02.2023 Первая инстанция
09.02.2023 Исковое заявление
14.02.2023 Об оставлении искового заявления (заявления) без движения
20.02.2023 Отзыв на заявление (исковое заявление) (ст.131 АПК, ст.47 ФЗ О несостоятельности)

02.02.2023 А36-818/2023 – рассматривается
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам аренды

Начальная сумма 1 104 834,26 руб.

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Ответчики ООО "ШЕФ КЕЙТЕРИНГ" — ИНН: 4824014584, ОГРН: 1154827012339
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02.02.2023 Первая инстанция
02.02.2023 Исковое заявление
02.02.2023 Исковое заявление (ст.125 АПК)
09.02.2023 О принятии искового заявления (заявления) к производству

31.01.2023 А14-1414/2023 – рассматривается
Об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов 
субъектов РФ

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Ответчики ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В 

СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ — ИНН: 3664060362, ОГРН: 1043600077762

31.01.2023 Первая инстанция
31.01.2023 Заявление о признании ненормативных правовых актов недействительными
31.01.2023 О признании недействительным ненормативного правового акта, решения (действия, бездействия) незаконным 

(ст.197 АПК)
01.02.2023 Об оставлении искового заявления (заявления) без движения

30.01.2023 А40-14654/2023 – рассматривается
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам перевозки

Начальная сумма 4 488 540,00 руб.

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Ответчики ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" — ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295

30.01.2023 Первая инстанция
30.01.2023 Исковое заявление
31.01.2023 Об оставлении искового заявления (заявления) без движения

12.01.2023 А40-3791/2023 – рассматривается
Об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) судебных приставов-
исполнителей

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

Ответчики ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО Г. МОСКВЕ — 
ИНН: 7704270863, ОГРН: 1047704058093

ОСП по ЮВАО ГУФССП России по г. Москве

Заинт. лица АО "ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ" — ИНН: 7721165178, ОГРН: 1027700160400

12.01.2023 Первая инстанция
12.01.2023 Заявление об оспаривании постановлений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя
12.01.2023 О признании незаконным решения (действия, бездействия) судебного пристава-исполнителя (ст.197, 329 АПК)
18.01.2023 О принятии искового заявления (заявления) к производству
25.01.2023 Об отложении судебного разбирательства

10.01.2023 А40-1995/2023 – рассматривается
Об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) судебных приставов-
исполнителей

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

Ответчики АО ОСП по Юго-Восточному ГУФССП России по г.Москве — ОГРН: 1047704058093
ГУ ФССП России по г.Москве — ОГРН: 1047704058093

Третьи лица ООО "СТАЛЬ РЕГИОН" — ИНН: 7722360421, ОГРН: 1167746347570

10.01.2023 Первая инстанция
10.01.2023 Заявление об оспаривании постановлений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя
10.01.2023 О признании незаконным решения (действия, бездействия) судебного пристава-исполнителя (ст.197, 329 АПК)
13.01.2023 Об оставлении искового заявления (заявления) без движения
25.01.2023 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)
27.01.2023 О принятии искового заявления (заявления) к производству
02.02.2023 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)
08.02.2023 Об отложении судебного разбирательства
08.02.2023 Об отложении судебного разбирательства
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10.01.2023 А40-2402/2023 – рассматривается
Об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) судебных приставов-
исполнителей

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

Ответчики ОСП по ЮВАО УФССП России по Москве — ОГРН: 1047704058093
ГУ ФССП России по г.Москве — ОГРН: 1047704058093

Заинт. лица Индивидуальный предприниматель ПОСПЕЛОВА ДАРЬЯ АНАТОЛЬЕВНА — 
ИНН: 770500250860, ОГРН: 321774600638552

10.01.2023 Первая инстанция
10.01.2023 Заявление об оспаривании постановлений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя
10.01.2023 О признании незаконным решения (действия, бездействия) судебного пристава-исполнителя (ст.197, 329 АПК)
17.01.2023 О принятии искового заявления (заявления) к производству
23.01.2023 Об отложении судебного разбирательства (ст.158 АПК)
24.01.2023 Ходатайство об отложении судебного разбирательства
25.01.2023 Об отложении предварительного судебного заседания
06.02.2023 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)

30.12.2022 А40-302960/2022 – рассматривается
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам перевозки

Начальная сумма 5 232 420,00 руб.

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Ответчики ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" — ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295

30.12.2022 Первая инстанция
30.12.2022 Исковое заявление
19.01.2023 Об оставлении искового заявления (заявления) без движения
25.01.2023 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)
27.01.2023 О принятии искового заявления (заявления) к производству

26.12.2022 А40-296129/2022 – рассматривается
Экономические споры по гражданским правоотношениям

Начальная сумма 1 461 640,80 руб.

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Ответчики ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" — ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295

26.12.2022 Первая инстанция
26.12.2022 Исковое заявление
11.01.2023 О принятии искового заявления (заявления) к производству

23.12.2022 А40-292913/2022 – рассматривается
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам перевозки

Начальная сумма 1 770 747,48 руб.

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Ответчики ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" — ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295

23.12.2022 Первая инстанция
23.12.2022 Исковое заявление
09.01.2023 Об оставлении искового заявления (заявления) без движения
12.01.2023 О приобщении дополнительных материалов (ст.64, 67, 75, 76, 164, 268 и др. АПК)
13.01.2023 Документы во исполнение определения об оставлении заявления/жалобы без движения
19.01.2023 О принятии заявления к производству с рассмотрением в порядке упрощенного производства
20.01.2023 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)
20.01.2023 Ходатайство (заявление) о возражении относительно рассмотрения дела в порядке упрощенного производства 

(ходатайство (заявление) о переходе к рассмотрению дела по общим правилам искового производства)
26.01.2023 О рассмотрении заявления по общим правилам искового производства или по правилам административного 

судопроизводства
15.02.2023 Отзыв на заявление (исковое заявление) (ст.131 АПК, ст.47 ФЗ О несостоятельности)
15.02.2023 Отзыв на исковое заявление (заявление)
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20.12.2022 А36-11284/2022 – рассматривается
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам энергоснабжения

Начальная сумма 976 293,58 руб.

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Ответчики ООО УК "СТРОЙДЕТАЛЬ" — ИНН: 4823001920, ОГРН: 1104823003922

20.12.2022 Первая инстанция
20.12.2022 Исковое заявление
27.12.2022 Об оставлении искового заявления (заявления) без движения
02.02.2023 Документы во исполнение определения об оставлении заявления/жалобы без движения
06.02.2023 О продлении срока оставления искового заявления без движения

09.12.2022 А36-10916/2022 – рассматривается
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки

Начальная сумма 1 550 000,00 руб.

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Ответчики Индивидуальный предприниматель КУЗЬМИН КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ — 

ИНН: 570200834724, ОГРН: 311481307400034

09.12.2022 Первая инстанция
09.12.2022 Исковое заявление
09.12.2022 Исковое заявление (ст.125 АПК)
16.12.2022 О назначении предварительного судебного заседания
16.12.2022 О принятии искового заявления (заявления) к производству
30.01.2023 Об ознакомлении с материалами дела (ст. 41 АПК)
30.01.2023 Ходатайство об ознакомлении с материалами дела
07.02.2023 Об отложении судебного разбирательства
07.02.2023 Об отложении предварительного судебного заседания

30.11.2022 А36-10529/2022 – рассматривается
Об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) федеральных 
государственных органов

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Ответчики Центрально-Черноземное межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Липецкой области

30.11.2022 Первая инстанция
30.11.2022 Заявление о признании ненормативных правовых актов недействительными
30.11.2022 О признании недействительным ненормативного правового акта, решения (действия, бездействия) незаконным 

(ст.197 АПК)
07.12.2022 О принятии искового заявления (заявления) к производству
27.01.2023 Отзыв на заявление (исковое заявление) (ст.131 АПК, ст.47 ФЗ О несостоятельности)
27.01.2023 Отзыв на исковое заявление (заявление)
30.01.2023 Об отложении судебного разбирательства
30.01.2023 Об отложении предварительного судебного заседания

17.11.2022 А40-252803/2022 – выиграно
Об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) судебных приставов-
исполнителей

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

Ответчики ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО Г. МОСКВЕ — 
ИНН: 7704270863, ОГРН: 1047704058093

АО Отдел судебных приставов по Юго-Восточному

Третьи лица Индивидуальный предприниматель ПОСПЕЛОВА ДАРЬЯ АНАТОЛЬЕВНА — 
ИНН: 770500250860, ОГРН: 321774600638552

17.11.2022 Первая инстанция
17.11.2022 Заявление об оспаривании постановлений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя
17.11.2022 О признании незаконным решения (действия, бездействия) судебного пристава-исполнителя (ст.197, 329 АПК)
18.11.2022 О принятии искового заявления (заявления) к производству
29.11.2022 Об отложении судебного разбирательства (ст.158 АПК)
29.11.2022 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов
01.12.2022 Об отложении судебного разбирательства
16.12.2022 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)
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https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/a1239a5e63234f7890cb6f6751781608/%D0%9040-252803_01_12_2022_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=321774600638552&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%90%D0%9E+%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB+%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE+%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1047704058093&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/99ba06b3d4a049ff953dc2e5b3410550/%D0%9036-10529_30_01_2023_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B+%D0%BF%D0%BE+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83+%D0%B2+%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%BE+%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B+%D0%BF%D0%BE+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83+%D0%B2+%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%BE+%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/4d75383498ba4b5280c2ae047c5e39d9/%D0%9036-10916_07_02_2023_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/186bd5ef0a9e45a2bcc644fc407fe04d/%D0%9036-10916_16_12_2022_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=311481307400034&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/a41f6906953048478ad28f80e10859f4/%D0%9036-11284_27_12_2022_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1104823003922&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx


16.01.2023 Признать решения и действия (бездействия) незаконными полностью
20.01.2023 Признать решения и действия (бездействия) незаконными полностью

14.11.2022 А40-249654/2022 – не выиграно
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам перевозки

Начальная сумма 58 147,20 руб.

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Ответчики ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" — ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295

14.11.2022 Первая инстанция
14.11.2022 Исковое заявление
16.11.2022 Об оставлении искового заявления (заявления) без движения
21.11.2022 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)
24.11.2022 О принятии заявления к производству с рассмотрением в порядке упрощенного производства
14.12.2022 Отзыв на заявление (исковое заявление) (ст.131 АПК, ст.47 ФЗ О несостоятельности)
03.02.2023 В иске отказать полностью

07.11.2022 А40-242186/2022 – рассматривается
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам в сфере транспортной деятельности

Начальная сумма 3 161 900,00 руб.

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Ответчики ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" — ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295

07.11.2022 Первая инстанция
07.11.2022 Исковое заявление
09.11.2022 О принятии искового заявления (заявления) к производству
29.12.2022 Отзыв на заявление (исковое заявление) (ст.131 АПК, ст.47 ФЗ О несостоятельности)
16.01.2023 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)
19.01.2023 Об отложении судебного разбирательства
19.01.2023 О назначении дела к судебному разбирательству

21.10.2022 А36-9226/2022 – рассматривается
Об устранении нарушений прав собственника на землю, не связанных с лишением владения

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Ответчики Индивидуальный предприниматель Дмитриев Юрий Викторович — ИНН: 482408279587, ОГРН: 304482220200492

21.10.2022 Первая инстанция
21.10.2022 Исковое заявление
20.10.2022 Исковое заявление (ст.125 АПК)
28.10.2022 О принятии искового заявления (заявления) к производству
05.12.2022 Об отложении судебного разбирательства
05.12.2022 Об отложении судебного разбирательства
25.01.2023 Об отложении судебного разбирательства
25.01.2023 Об отложении судебного разбирательства

11.10.2022 А27-18939/2022 – рассматривается
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки

Начальная сумма 40 963,69 руб.

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Ответчики АО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЮЖНО-СИБИРСКИЙ" — ИНН: 4217107518, ОГРН: 1084217006939

11.10.2022 Первая инстанция
11.10.2022 Исковое заявление
17.10.2022 Об оставлении искового заявления (заявления) без движения
01.11.2022 О приобщении дополнительных материалов (ст.64, 67, 75, 76, 164, 268 и др. АПК)
01.11.2022 Документы во исполнение определения об оставлении заявления/жалобы без движения
07.11.2022 О принятии заявления к производству с рассмотрением в порядке упрощенного производства
25.11.2022 Отзыв на заявление (исковое заявление) (ст.131 АПК, ст.47 ФЗ О несостоятельности)
28.11.2022 Отзыв на исковое заявление (заявление)
13.12.2022 Отзыв на иной документ
14.12.2022 Возражения истца на отзыв
17.01.2023 О рассмотрении заявления по общим правилам искового производства или по правилам административного 

судопроизводства

…ещё 10 документов
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https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1084217006939&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/7ee1c3cada92464fba18970e0295a12d/%D0%9036-9226_25_01_2023_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/ff7c1127577f41709bd917b60666f868/%D0%9036-9226_05_12_2022_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/aff7df909ed04be3959cab945b2f08af/%D0%9036-9226_28_10_2022_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=304482220200492&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1037739877295&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/b2ee4049f9e34b49b749c75fa0b9ddff/%D0%9040-249654_24_11_2022_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D1%81_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/9532544a453c4c029c2acf94cc0768cf/%D0%9040-249654_16_11_2022_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1037739877295&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx


10.10.2022 А36-8846/2022 – рассматривается
Об оспаривании решений антимонопольных органов о привлечении к административной ответственности

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Ответчики ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА — ИНН: 7703516539, ОГРН: 1047796269663

10.10.2022 Первая инстанция
10.10.2022 Назначение судьи (судей)
10.10.2022 Заявление об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной 

ответственности
12.10.2022 О принятии искового заявления (заявления) к производству
24.11.2022 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
24.11.2022 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
24.11.2022 Назначено онлайн-заседание
24.11.2022 Ходатайство об участии в судебном заседании путем использования видеоконференц-связи
24.11.2022 Определение арбитражного суда
28.11.2022 Об отложении судебного разбирательства
28.11.2022 Об отложении предварительного судебного заседания

…ещё 18 документов

03.10.2022 А40-212472/2022 – частично выиграно
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам перевозки

Начальная сумма 4 190 980,00 руб.

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Ответчики ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" — ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295

03.10.2022 Первая инстанция
03.10.2022 Исковое заявление
05.10.2022 О принятии искового заявления (заявления) к производству
15.11.2022 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)
17.11.2022 Отзыв на заявление (исковое заявление) (ст.131 АПК, ст.47 ФЗ О несостоятельности)
21.11.2022 Об отложении судебного разбирательства
21.11.2022 О назначении дела к судебному разбирательству
29.11.2022 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)
11.01.2023 Иск удовлетворить частично
12.01.2023 Резолютивная часть решения суда первой инстанции
18.01.2023 Иск удовлетворить частично

14.09.2022 А40-198519/2022 – рассматривается
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам перевозки

Начальная сумма 3 555 840,00 руб.

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Ответчики ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" — ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295

14.09.2022 Первая инстанция
14.09.2022 Исковое заявление
20.09.2022 Об оставлении искового заявления (заявления) без движения
17.10.2022 О приобщении дополнительных материалов (ст.64, 67, 75, 76, 164, 268 и др. АПК)
18.10.2022 Документы во исполнение определения об оставлении заявления/жалобы без движения
24.10.2022 Об ознакомлении с материалами дела (ст. 41 АПК)
24.10.2022 О принятии заявления к производству с рассмотрением в порядке упрощенного производства
25.10.2022 Ходатайство об ознакомлении с материалами дела
27.10.2022 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)
28.10.2022 Ходатайство (заявление) о возражении относительно рассмотрения дела в порядке упрощенного производства 

(ходатайство (заявление) о переходе к рассмотрению дела по общим правилам искового производства)
31.10.2022 О рассмотрении заявления по общим правилам искового производства или по правилам административного 

судопроизводства

…ещё 12 документов

25.01.2023 Апелляционная инстанция
25.01.2023 Апелляционная жалоба
27.01.2023 Письмо (входящее). Направить дело в суд апелляционной инстанции
01.02.2023 Принять к производству апелляционную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству (ст. 261 АПК)
01.02.2023 Отзыв на апелляционную жалобу (ст.262 АПК)
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https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/1a4c7dff65ee40fa98639b0a0b5e58ab/%D0%9040-198519_01_02_2023_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%BA_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D1%81%D1%82_261_%D0%90%D0%9F%D0%9A.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1037739877295&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/3fff5b3834294f4db36cb967324fea47/%D0%9040-212472_18_01_2023_%D0%98%D1%81%D0%BA_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/9a6a8c8850614fcc82b136cb81d60664/%D0%9040-212472_12_01_2023_%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/8e28724a3d5c441592a85a149abd6faf/%D0%9040-212472_21_11_2022_%D0%9E_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%BA_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/91e8caeaa7894893b3568409c2c3a94b/%D0%9040-212472_05_10_2022_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1037739877295&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/764faaee6b534910b9c2c6d92a30c364/%D0%9036-8846_24_11_2022_%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1047796269663&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx


06.09.2022 А27-16667/2022 – выиграно
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки

Начальная сумма 32 993,07 руб.

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Ответчики АО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЮЖНО-СИБИРСКИЙ" — ИНН: 4217107518, ОГРН: 1084217006939

Заинт. лица ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" — ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295

06.09.2022 Первая инстанция
06.09.2022 Исковое заявление
13.09.2022 Об оставлении искового заявления (заявления) без движения
16.09.2022 О возобновлении производства по делу (ст.146 АПК)
19.09.2022 Документы во исполнение определения об оставлении заявления/жалобы без движения
22.09.2022 О возобновлении производства по делу (ст.146 АПК)
23.09.2022 Документы во исполнение определения об оставлении заявления/жалобы без движения
26.09.2022 О принятии заявления к производству с рассмотрением в порядке упрощенного производства
01.10.2022 Материалы по делу
01.10.2022 Материалы по делу
01.10.2022 Материалы по делу

…ещё 53 документа

26.08.2022 А15-4421/2022 – рассматривается
О несостоятельности (банкротстве)

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
ПАО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО" — 

ИНН: 2460066195, ОГРН: 1042401810494
ООО "НИЖНЕКАМСКАЯ ТЭЦ" — ИНН: 1651057954, ОГРН: 1091651001969
АО "ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ" — ИНН: 8602067215, ОГРН: 1058602102415
АО "ЧЕРНОМОРСКИЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ НЕФТЕПРОВОДЫ" — ИНН: 2315072242, ОГРН: 1022302384136
ООО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ" — 

ИНН: 7702387915, ОГРН: 1157746714740
АО "КУЗНЕЦКИЕ ФЕРРОСПЛАВЫ" — ИНН: 4216001565, ОГРН: 1024201825174
АО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ" — ИНН: 1434031363, ОГРН: 1051401746769
АО "ВИТИМЭНЕРГОСБЫТ" — ИНН: 3802010714, ОГРН: 1063802001372
АО "ТАТЭНЕРГОСБЫТ" — ИНН: 1657082308, ОГРН: 1091690003481

…ещё 123 истца

Ответчики ПАО "ДАГЕСТАНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" — ИНН: 0541031172, ОГРН: 1050562009926

Заинт. лица АССОЦИАЦИЯ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ 
"СОДЕЙСТВИЕ" — ИНН: 5752030226, ОГРН: 1025700780071

АО "РОССИЙСКИЙ КОНЦЕРН ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА АТОМНЫХ 
СТАНЦИЯХ" — ИНН: 7721632827, ОГРН: 5087746119951

АО "ИНТЕР РАО-ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИЯ" — ИНН: 7704784450, ОГРН: 1117746460358
Махов Денис Владимирович

26.08.2022 Первая инстанция
26.08.2022 Заявление о признании должника банкротом
29.08.2022 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов
02.09.2022 Об оставлении заявления о признании должника банкротом без движения
08.09.2022 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов
14.09.2022 О принятии заявления о признании должника банкротом
22.09.2022 Заявление о принятии обеспечительных мер
27.09.2022 Об утверждении арбитражного управляющего (ст.45, 65, 83, 96, 127 ФЗ О несостоятельности)
27.09.2022 Заявление саморегулируемой организации арбитражных управляющих о соответствии кандидатуры арбитражного 

управляющего предусмотренным законом требованиям
28.09.2022 Об ознакомлении с материалами дела (ст. 41 АПК)
28.09.2022 Об ознакомлении с материалами дела (ст. 41 АПК)

…ещё 1644 документа

24.08.2022 А40-182044/2022 – частично выиграно
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам перевозки

Начальная сумма 1 542 460,00 руб.

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Ответчики ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" — ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295

24.08.2022 Первая инстанция
24.08.2022 Исковое заявление
30.08.2022 О принятии заявления к производству с рассмотрением в порядке упрощенного производства

ПАО "НЛМК", ОГРН 1024800823123, по данным сервиса Контур.Фокус на 21.02.2023 13

https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/4dd3355e2ee44a03af60e1982db46e48/%D0%9040-182044_30_08_2022_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D1%81_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1037739877295&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2+%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81+%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1117746460358&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=5087746119951&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=5087746119951&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1025700780071&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1025700780071&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1050562009926&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1091690003481&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1063802001372&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1051401746769&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024201825174&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1157746714740&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1022302384136&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1058602102415&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1091651001969&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1042401810494&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1037739877295&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1084217006939&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx


21.09.2022 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)
28.09.2022 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)
29.09.2022 Отзыв на заявление (исковое заявление) (ст.131 АПК, ст.47 ФЗ О несостоятельности)
06.10.2022 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)
28.10.2022 О рассмотрении заявления по общим правилам искового производства или по правилам административного 

судопроизводства
02.12.2022 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)
06.12.2022 Об отложении судебного разбирательства
14.12.2022 О назначении дела к судебному разбирательству

…ещё 4 документа

17.08.2022 А36-7123/2022 – рассматривается
Об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) антимонопольных органов

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Ответчики ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В 

СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ — ИНН: 3664060362, ОГРН: 1043600077762

17.08.2022 Первая инстанция
17.08.2022 Заявление о признании ненормативных правовых актов недействительными
17.08.2022 О признании недействительным ненормативного правового акта, решения (действия, бездействия) незаконным 

(ст.197 АПК)
24.08.2022 О принятии искового заявления (заявления) к производству
03.10.2022 Об отложении судебного разбирательства
03.10.2022 Об отложении судебного разбирательства (ст.158 АПК)
03.10.2022 Ходатайство об отложении судебного разбирательства
03.10.2022 О назначении дела к судебному разбирательству
14.11.2022 Отзыв на заявление (исковое заявление) (ст.131 АПК, ст.47 ФЗ О несостоятельности)
14.11.2022 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)
14.11.2022 Об отложении судебного разбирательства

…ещё 15 документов

08.08.2022 А42-7032/2022 – рассматривается
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки

Начальная сумма 1 788 814,30 руб.

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Ответчики АО "КОВДОРСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 5104002234, ОГРН: 1025100575103

08.08.2022 Первая инстанция
08.08.2022 Исковое заявление
11.08.2022 Об оставлении искового заявления (заявления) без движения
01.09.2022 О возобновлении производства по делу (ст.146 АПК)
01.09.2022 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов
02.09.2022 О принятии искового заявления (заявления) к производству
02.09.2022 О назначении дела к судебному разбирательству
02.09.2022 О назначении предварительного судебного заседания
05.09.2022 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
05.09.2022 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
05.09.2022 Дополнение

…ещё 21 документ

26.12.2022 Апелляционная инстанция
26.12.2022 Письмо (входящее). Направить дело в суд апелляционной инстанции
26.12.2022 Апелляционная жалоба
09.01.2023 Принять к производству апелляционную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству (ст. 261 АПК)
10.01.2023 Об участии в судебном заседании путем использования системы веб-конференции (ст.153_2 АПК)
10.01.2023 Об участии в судебном заседании путем использования системы веб-конференции (ст.153_2 АПК)
10.01.2023 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)
16.01.2023 Назначено онлайн-заседание
17.02.2023 Отзыв на апелляционную жалобу (ст.262 АПК)

01.08.2022 А36-6611/2022 – рассматривается
Об устранении нарушений прав собственника на землю, не связанных с лишением владения

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

ПАО "НЛМК", ОГРН 1024800823123, по данным сервиса Контур.Фокус на 21.02.2023 14

https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/507ecde838d94def8aff7791532429da/%D0%9042-7032_09_01_2023_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%BA_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D1%81%D1%82_261_%D0%90%D0%9F%D0%9A.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1025100575103&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/47deb355b14846f4a4cdc20b42c279f7/%D0%9036-7123_03_10_2022_%D0%9E_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%BA_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/9693d84b907b48b891bcde6ccee385fb/%D0%9036-7123_24_08_2022_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1043600077762&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1043600077762&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/198bfcacfed84e0fafec6ab3f9723fa8/%D0%9040-182044_14_12_2022_%D0%9E_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%BA_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx


Ответчики МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В ТАМБОВСКОЙ И ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТЯХ — 
ИНН: 6829057176, ОГРН: 1096829003974

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ — 
ИНН: 4826006839, ОГРН: 1024840853696

УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ — ИНН: 4823029482, ОГРН: 1064823069695
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА — ИНН: 7705598840, ОГРН: 1047796366298

Третьи лица УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ — ИНН: 4826044672, ОГРН: 1044800221817

01.08.2022 Первая инстанция
01.08.2022 Исковое заявление
01.08.2022 Исковое заявление (ст.125 АПК)
08.08.2022 Об оставлении искового заявления (заявления) без движения
06.09.2022 Документы во исполнение определения об оставлении без движения заявления, жалобы (ст. 93, 128, 263, 280 АПК)
06.09.2022 Документы во исполнение определения об оставлении заявления/жалобы без движения
13.09.2022 О принятии искового заявления (заявления) к производству
07.10.2022 Об ознакомлении с материалами дела (ст. 41 АПК)
10.10.2022 Ходатайство об ознакомлении с материалами дела
17.10.2022 О приобщении дополнительных материалов (ст.64, 67, 75, 76, 164, 268 и др. АПК)
18.10.2022 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов

…ещё 22 документа

29.07.2022 А40-162754/2022 – частично выиграно
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам перевозки

Начальная сумма 2 291 500,00 руб.

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Ответчики ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" — ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295

29.07.2022 Первая инстанция
29.07.2022 Исковое заявление
29.07.2022 О принятии искового заявления (заявления) к производству
07.09.2022 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)
12.09.2022 Отзыв на заявление (исковое заявление) (ст.131 АПК, ст.47 ФЗ О несостоятельности)
12.09.2022 Об отложении судебного разбирательства
12.09.2022 О назначении дела к судебному разбирательству
10.11.2022 Иск удовлетворить полностью
25.11.2022 Иск удовлетворить частично
25.11.2022 Иск удовлетворить частично
26.12.2022 О выдаче исполнительного листа (ст.319 АПК)

…ещё 1 документ

13.07.2022 А36-6020/2022 – исход опред. не удалось
Об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) пенсионного фонда

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Ответчики ГУЧ - ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ — 

ИНН: 4826004782, ОГРН: 1024840838362

13.07.2022 Первая инстанция
13.07.2022 Заявление о признании ненормативных правовых актов недействительными
14.07.2022 О принятии заявления к производству с рассмотрением в порядке упрощенного производства
21.07.2022 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)
21.07.2022 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов
31.08.2022 Признать ненормативный правовой акт недействительным полностью
02.09.2022 О составлении мотивированного судебного акта (ч. 2 ст.229 АПК, п.44 Постановления Пленума ВС РФ от 18.04.2017

№10)
02.09.2022 Заявление о составлении мотивированного решения
09.09.2022 Мотивированное решение по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства

13.07.2022 А36-6019/2022 – рассматривается
Об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) пенсионного фонда

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Ответчики ГУЧ - ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ — 

ИНН: 4826004782, ОГРН: 1024840838362

13.07.2022 Первая инстанция

ПАО "НЛМК", ОГРН 1024800823123, по данным сервиса Контур.Фокус на 21.02.2023 15

https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840838362&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/fc456b18c5c24b1a8fb2803de352076a/%D0%9036-6020_09_09_2022_%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/1a0f495787e440be9a4ad5ff51085fd9/%D0%9036-6020_31_08_2022_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/8c3ceb170a134565944d55c43cae9849/%D0%9036-6020_14_07_2022_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D1%81_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840838362&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/d511aa57d4244e3cb9149aedd3cfd80a/%D0%9040-162754_25_11_2022_%D0%98%D1%81%D0%BA_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/af0f6a2ae2804af98c397979381dc8d0/%D0%9040-162754_25_11_2022_%D0%98%D1%81%D0%BA_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/80a1e59f5206473698ae1940ff8962df/%D0%9040-162754_12_09_2022_%D0%9E_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%BA_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/5d133f5fb9434efca1ba3d4bccbb00b0/%D0%9040-162754_29_07_2022_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1037739877295&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/81b48db5a4374fa0b9a909a10f4838ee/%D0%9036-6611_13_09_2022_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/0ccf452d279e4860a3eb63a07e680f0d/%D0%9036-6611_08_08_2022_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1044800221817&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1044800221817&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1047796366298&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1064823069695&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1096829003974&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1096829003974&office=docx


13.07.2022 Заявление о признании ненормативных правовых актов недействительными
14.07.2022 О принятии заявления к производству с рассмотрением в порядке упрощенного производства
21.07.2022 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)
21.07.2022 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов
31.08.2022 Признать ненормативный правовой акт недействительным полностью
02.09.2022 О составлении мотивированного судебного акта (ч. 2 ст.229 АПК, п.44 Постановления Пленума ВС РФ от 18.04.2017

№10)
02.09.2022 Заявление о составлении мотивированного решения
09.09.2022 Мотивированное решение по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства
20.02.2023 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)

29.06.2022 А36-5600/2022 – выиграно
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки

Начальная сумма 128 982 390,45 руб.

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

Ответчики ООО "КОРПОРАТИВНЫЙ ЦЕНТР" — ИНН: 7733631345, ОГРН: 1077762719528
ООО "ДИ ФЕРРО" — ИНН: 7106081147, ОГРН: 1187154000395

29.06.2022 Первая инстанция
29.06.2022 Исковое заявление
29.06.2022 Исковое заявление (ст.125 АПК)
05.07.2022 О принятии искового заявления (заявления) к производству
08.07.2022 Об ознакомлении с материалами дела (ст. 41 АПК)
08.07.2022 Ходатайство об ознакомлении с материалами дела
20.07.2022 Об отложении судебного разбирательства (ст.158 АПК)
20.07.2022 Об отложении судебного разбирательства (ст.158 АПК)
20.07.2022 Об ознакомлении с материалами дела (ст. 41 АПК)
20.07.2022 Ходатайство об отложении судебного разбирательства
20.07.2022 Ходатайство об ознакомлении с материалами дела

…ещё 32 документа

29.06.2022 А36-5603/2022 – выиграно
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки

Начальная сумма 89 919 161,37 руб.

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

Ответчики ООО "КОРПОРАТИВНЫЙ ЦЕНТР" — ИНН: 7733631345, ОГРН: 1077762719528
ООО "ВЕНТАЛЛ" — ИНН: 4025007580, ОГРН: 1024000940875

29.06.2022 Первая инстанция
29.06.2022 Исковое заявление
29.06.2022 Исковое заявление (ст.125 АПК)
06.07.2022 О принятии искового заявления (заявления) к производству
12.07.2022 Заявление о принятии обеспечительных мер
12.07.2022 Ходатайство об уточнении размера исковых требований
13.07.2022 Об отказе в обеспечении иска
11.08.2022 Об отложении судебного разбирательства (ст.158 АПК)
11.08.2022 Об ознакомлении с материалами дела (ст. 41 АПК)
11.08.2022 Ходатайство об отложении судебного разбирательства
12.08.2022 О приобщении дополнительных материалов (ст.64, 67, 75, 76, 164, 268 и др. АПК)

…ещё 25 документов

28.06.2022 А60-34789/2022 – рассматривается
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам транспортной экспедиции

Начальная сумма 130 512,02 руб.

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
ООО "ТСГ-КОНТЕЙНЕРНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ" — ИНН: 6658415478, ОГРН: 1126658024492

Ответчики ООО "ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ГОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ" — ИНН: 6684030386, ОГРН: 1186658000704

Третьи лица ПАО "ТРАНСКОНТЕЙНЕР" — ИНН: 7708591995, ОГРН: 1067746341024
АО "ПРИИСК СОЛОВЬЁВСКИЙ" — ИНН: 2828002272, ОГРН: 1022801227130

28.06.2022 Первая инстанция
28.06.2022 Исковое заявление

ПАО "НЛМК", ОГРН 1024800823123, по данным сервиса Контур.Фокус на 21.02.2023 16

https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1022801227130&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1067746341024&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1186658000704&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1126658024492&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/e38920e5ca9b49039efb9efe4ec74de7/%D0%9036-5603_13_07_2022_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B5_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024000940875&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1077762719528&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1187154000395&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1077762719528&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/c7aec4abd8b04182b81bbe4e55f6bd80/%D0%9036-6019_09_09_2022_%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/3b20eed876714059ac6628ba9c04e05d/%D0%9036-6019_31_08_2022_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E.pdf?office=docx


28.06.2022 Исковое заявление (ст.125 АПК)
04.07.2022 О принятии заявления к производству с рассмотрением в порядке упрощенного производства
25.07.2022 Об ознакомлении с материалами дела (ст. 41 АПК)
25.07.2022 Ходатайство об ознакомлении с материалами дела
25.07.2022 Ходатайство об ознакомлении с материалами дела
27.07.2022 Об ознакомлении с материалами дела (ст. 41 АПК)
27.07.2022 Ходатайство об ознакомлении с материалами дела
28.07.2022 Об ознакомлении с материалами дела (ст. 41 АПК)
28.07.2022 Ходатайство об ознакомлении с материалами дела

…ещё 28 документов

24.01.2023 Апелляционная инстанция
17.01.2023 Апелляционная жалоба
25.01.2023 Об оставлении апелляционной жалобы без движения

20.06.2022 А40-128352/2022 – частично выиграно
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам в сфере транспортной деятельности

Начальная сумма 1 047 200,00 руб.

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Ответчики ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" — ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295

20.06.2022 Первая инстанция
20.06.2022 Исковое заявление
23.06.2022 О принятии искового заявления (заявления) к производству
11.07.2022 Отзыв на заявление (исковое заявление) (ст.131 АПК, ст.47 ФЗ О несостоятельности)
13.07.2022 Об отложении судебного разбирательства
15.07.2022 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)
13.07.2022 О назначении дела к судебному разбирательству
04.08.2022 Об отложении судебного разбирательства (ст.158 АПК)
08.08.2022 Об отложении судебного разбирательства
08.08.2022 Об отложении судебного разбирательства
07.09.2022 Об отложении судебного разбирательства

…ещё 8 документов

01.06.2022 А40-114466/2022 – частично выиграно
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам перевозки

Начальная сумма 1 004 480,00 руб.

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Ответчики ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" — ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295

01.06.2022 Первая инстанция
01.06.2022 Исковое заявление
07.06.2022 О принятии искового заявления (заявления) к производству
19.07.2022 Отзыв на заявление (исковое заявление) (ст.131 АПК, ст.47 ФЗ О несостоятельности)
20.07.2022 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)
25.07.2022 Об отложении судебного разбирательства
26.07.2022 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)
15.08.2022 О назначении дела к судебному разбирательству
08.09.2022 Об отложении судебного разбирательства
08.09.2022 Об отложении судебного разбирательства
31.10.2022 Иск удовлетворить полностью

…ещё 4 документа

01.06.2022 А36-4704/2022 – рассматривается
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки

Начальная сумма 21 700 716,99 руб.

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Ответчики ООО "АЛЬФА АВТОМАТИВ ТЕХНОЛОЖИЗ" — ИНН: 7725618132, ОГРН: 1077760706011

01.06.2022 Первая инстанция
01.06.2022 Исковое заявление
01.06.2022 Исковое заявление (ст.125 АПК)
07.06.2022 О принятии искового заявления (заявления) к производству
16.06.2022 Об ознакомлении с материалами дела (ст. 41 АПК)
16.06.2022 Ходатайство об ознакомлении с материалами дела
04.07.2022 Об отложении судебного разбирательства (ст.158 АПК)

ПАО "НЛМК", ОГРН 1024800823123, по данным сервиса Контур.Фокус на 21.02.2023 17

https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1077760706011&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/8ca2e36271a748db8b15203510f377ab/%D0%9040-114466_08_09_2022_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1037739877295&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/45be5af884fe47bb90aab604022d0a1d/%D0%9040-128352_08_08_2022_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/abe8178183a647b285d1f37a9de277df/%D0%9040-128352_13_07_2022_%D0%9E_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%BA_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/86595d1cf9624af7a2113d1cfc28c284/%D0%9040-128352_23_06_2022_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1037739877295&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx


04.07.2022 Ходатайство об отложении судебного разбирательства
04.07.2022 О рассмотрении дела в отсутствие лица, участвующего в деле (ст.156 АПК)
05.07.2022 Об отложении судебного разбирательства
05.07.2022 Ходатайство об отложении судебного разбирательства

…ещё 25 документов

20.12.2022 Апелляционная инстанция
08.12.2022 Апелляционная жалоба
23.12.2022 Об оставлении апелляционной жалобы без движения
18.01.2023 Документы во исполнение определения об оставлении заявления/жалобы без движения
18.01.2023 О принятии апелляционной жалобы к производству
30.01.2023 Об участии в судебном заседании путем использования системы веб-конференции (ст.153_2 АПК)
30.01.2023 Об участии в судебном заседании путем использования системы веб-конференции (ст.153_2 АПК)
30.01.2023 Ходатайство об участии в судебном заседании путем использования видеоконференц-связи
30.01.2023 Ходатайство об участии в судебном заседании путем использования видеоконференц-связи
30.01.2023 Назначено онлайн-заседание
30.01.2023 Определение арбитражного суда

…ещё 7 документов

30.05.2022 А36-4569/2022 – не выиграно
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

Начальная сумма 2 969 475,70 руб.

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Ответчики ООО "ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ" — ИНН: 4825037513, ОГРН: 1044800158380

Третьи лица Конкурсный управляющий Фурсов Сергей Викторович
Заинт. лица Фурсов Сергей Викторович

30.05.2022 Первая инстанция
30.05.2022 Исковое заявление
30.05.2022 Исковое заявление (ст.125 АПК)
03.06.2022 Об оставлении искового заявления (заявления) без движения
16.06.2022 О приобщении дополнительных материалов (ст.64, 67, 75, 76, 164, 268 и др. АПК)
17.06.2022 Документы во исполнение определения об оставлении заявления/жалобы без движения
23.06.2022 Об ознакомлении с материалами дела (ст. 41 АПК)
23.06.2022 Ходатайство об ознакомлении с материалами дела
23.06.2022 О принятии искового заявления (заявления) к производству
20.07.2022 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
20.07.2022 Ходатайство об участии в онлайн-заседании

…ещё 35 документов

20.12.2022 Апелляционная инстанция
09.12.2022 Апелляционная жалоба
27.12.2022 О принятии апелляционной жалобы к производству
10.01.2023 Об участии в судебном заседании путем использования системы веб-конференции (ст.153_2 АПК)
10.01.2023 Об участии в судебном заседании путем использования системы веб-конференции (ст.153_2 АПК)
10.01.2023 Ходатайство об участии в судебном заседании путем использования видеоконференц-связи
13.01.2023 Назначено онлайн-заседание
12.01.2023 Определение арбитражного суда
23.01.2023 Отзыв на апелляционную жалобу
25.01.2023 Об участии в судебном заседании путем использования системы веб-конференции (ст.153_2 АПК)
25.01.2023 Об участии в судебном заседании путем использования системы веб-конференции (ст.153_2 АПК)

…ещё 25 документов

11.05.2022 А40-96510/2022 – частично выиграно
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам перевозки

Начальная сумма 3 304 100,00 руб.

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Ответчики ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" — ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295

11.05.2022 Первая инстанция
11.05.2022 Исковое заявление
26.05.2022 О принятии искового заявления (заявления) к производству
21.06.2022 Отзыв на заявление (исковое заявление) (ст.131 АПК, ст.47 ФЗ О несостоятельности)
24.06.2022 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)
27.06.2022 Об отложении судебного разбирательства
27.06.2022 О назначении дела к судебному разбирательству
01.09.2022 Иск удовлетворить частично
13.09.2022 Иск удовлетворить частично
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https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/e5cab763480547238429e191a74029c3/%D0%9040-96510_13_09_2022_%D0%98%D1%81%D0%BA_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/01692cce5da54e338efb9c1be328107e/%D0%9040-96510_27_06_2022_%D0%9E_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%BA_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1037739877295&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/129afb570c2c4173b9181c15b5f82b56/%D0%9036-4569_23_06_2022_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%A4%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2+%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9+%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D0%A4%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2+%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9+%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1044800158380&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx


14.09.2022 Иск удовлетворить частично
20.10.2022 О выдаче исполнительного листа (ст.319 АПК)

…ещё 1 документ

05.05.2022 А36-3879/2022 – исход опред. не удалось
Об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) пенсионного фонда

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Ответчики ГУЧ - ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ — 

ИНН: 4826004782, ОГРН: 1024840838362

05.05.2022 Первая инстанция
05.05.2022 Заявление о признании решений и действий (бездействий) незаконными
04.05.2022 О признании недействительным ненормативного правового акта, решения (действия, бездействия) незаконным 

(ст.197 АПК)
16.05.2022 О принятии заявления к производству с рассмотрением в порядке упрощенного производства
24.05.2022 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)
25.05.2022 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов
07.06.2022 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов
05.07.2022 Признать ненормативный правовой акт недействительным полностью
11.07.2022 О составлении мотивированного судебного акта (ч. 2 ст.229 АПК, п.44 Постановления Пленума ВС РФ от 18.04.2017

№10)
11.07.2022 Заявление о составлении мотивированного решения
10.08.2022 Мотивированное решение по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства

05.05.2022 А36-3882/2022 – исход опред. не удалось
Об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) пенсионного фонда

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Ответчики ГУЧ - ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ — 

ИНН: 4826004782, ОГРН: 1024840838362

05.05.2022 Первая инстанция
05.05.2022 Заявление о признании решений и действий (бездействий) незаконными
04.05.2022 О признании недействительным ненормативного правового акта, решения (действия, бездействия) незаконным 

(ст.197 АПК)
16.05.2022 О принятии заявления к производству с рассмотрением в порядке упрощенного производства
24.05.2022 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)
25.05.2022 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов
07.06.2022 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов
05.07.2022 Признать ненормативный правовой акт недействительным полностью
11.07.2022 О составлении мотивированного судебного акта (ч. 2 ст.229 АПК, п.44 Постановления Пленума ВС РФ от 18.04.2017

№10)
11.07.2022 Заявление о составлении мотивированного решения
10.08.2022 Мотивированное решение по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства

…ещё 1 документ

05.05.2022 А36-3878/2022 – исход опред. не удалось
Об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) пенсионного фонда

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Ответчики ГУЧ - ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ — 

ИНН: 4826004782, ОГРН: 1024840838362

05.05.2022 Первая инстанция
05.05.2022 Заявление о признании решений и действий (бездействий) незаконными

О признании недействительным ненормативного правового акта, решения (действия, бездействия) незаконным 
(ст.197 АПК)

11.05.2022 О принятии искового заявления (заявления) к производству
24.05.2022 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)
25.05.2022 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов
07.06.2022 О назначении дела к судебному разбирательству
29.06.2022 Признать решения и действия (бездействия) незаконными полностью
29.06.2022 Признать ненормативный правовой акт недействительным полностью
01.07.2022 Признать ненормативный правовой акт недействительным полностью
20.02.2023 О выдаче исполнительного листа (ст.319 АПК)

ПАО "НЛМК", ОГРН 1024800823123, по данным сервиса Контур.Фокус на 21.02.2023 19

https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/e2741f7a42204d2281dfe230d744077d/%D0%9036-3878_01_07_2022_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/bbd165bfab3d4aa1950bf765050ee280/%D0%9036-3878_29_06_2022_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/e4b60f93abb943608297fd37da458042/%D0%9036-3878_11_05_2022_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840838362&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/84beb973a2ed4014bf1ea3ff653b343d/%D0%9036-3882_05_07_2022_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840838362&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/b24d483eb0a14c2fa8a2c7cfc14c088d/%D0%9036-3879_05_07_2022_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840838362&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/a8e7ea40acba4f4cab23ca8248328235/%D0%9040-96510_14_09_2022_%D0%98%D1%81%D0%BA_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE.pdf?office=docx


05.05.2022 А36-3880/2022 – исход опред. не удалось
Об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) пенсионного фонда

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Ответчики ГУЧ - ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ — 

ИНН: 4826004782, ОГРН: 1024840838362

05.05.2022 Первая инстанция
05.05.2022 Заявление о признании решений и действий (бездействий) незаконными

О признании недействительным ненормативного правового акта, решения (действия, бездействия) незаконным 
(ст.197 АПК)

16.05.2022 О принятии заявления к производству с рассмотрением в порядке упрощенного производства
24.05.2022 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)
25.05.2022 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов
07.06.2022 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов
05.07.2022 Признать ненормативный правовой акт недействительным полностью
11.07.2022 О составлении мотивированного судебного акта (ч. 2 ст.229 АПК, п.44 Постановления Пленума ВС РФ от 18.04.2017

№10)
11.07.2022 Заявление о составлении мотивированного решения
10.08.2022 Мотивированное решение по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства

…ещё 1 документ

05.05.2022 А36-3881/2022 – исход опред. не удалось
Об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) пенсионного фонда

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Ответчики ГУЧ - ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ — 

ИНН: 4826004782, ОГРН: 1024840838362

05.05.2022 Первая инстанция
05.05.2022 Заявление о признании решений и действий (бездействий) незаконными
04.05.2022 О признании недействительным ненормативного правового акта, решения (действия, бездействия) незаконным 

(ст.197 АПК)
11.05.2022 О принятии искового заявления (заявления) к производству
24.05.2022 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)
25.05.2022 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов
07.06.2022 О назначении дела к судебному разбирательству
29.06.2022 Признать решения и действия (бездействия) незаконными полностью
29.06.2022 Признать ненормативный правовой акт недействительным полностью
01.07.2022 Признать ненормативный правовой акт недействительным полностью
20.02.2023 О выдаче исполнительного листа (ст.319 АПК)

05.05.2022 А36-3877/2022 – исход опред. не удалось
Об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) пенсионного фонда

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Ответчики ГУЧ - ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ — 

ИНН: 4826004782, ОГРН: 1024840838362

05.05.2022 Первая инстанция
05.05.2022 Заявление о признании решений и действий (бездействий) незаконными

О признании недействительным ненормативного правового акта, решения (действия, бездействия) незаконным 
(ст.197 АПК)

11.05.2022 О принятии искового заявления (заявления) к производству
24.05.2022 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)
25.05.2022 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов
07.06.2022 О назначении дела к судебному разбирательству
29.06.2022 Признать решения и действия (бездействия) незаконными полностью
29.06.2022 Признать ненормативный правовой акт недействительным полностью
01.07.2022 Признать ненормативный правовой акт недействительным полностью
20.02.2023 О выдаче исполнительного листа (ст.319 АПК)

05.05.2022 А36-3883/2022 – исход опред. не удалось
Об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) пенсионного фонда

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Ответчики ГУЧ - ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ — 

ИНН: 4826004782, ОГРН: 1024840838362

05.05.2022 Первая инстанция

ПАО "НЛМК", ОГРН 1024800823123, по данным сервиса Контур.Фокус на 21.02.2023 20

https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840838362&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/8ed8c2daf7ad49539afdd6204e0f5478/%D0%9036-3877_01_07_2022_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/27f80ede07ad42d090b1fbe105bc1f66/%D0%9036-3877_29_06_2022_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/a3e852e18ac0477abe0033b8862c60b5/%D0%9036-3877_11_05_2022_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840838362&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/54830df3e11c4a18ad015192ccf1ceca/%D0%9036-3881_01_07_2022_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/7dcb99382abf4a57b75083737aa102ef/%D0%9036-3881_29_06_2022_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/04d87b12f2444ad4b45107e1fa6aac72/%D0%9036-3881_11_05_2022_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840838362&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/9774818cc15b420baa46a4bad56b43da/%D0%9036-3880_05_07_2022_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840838362&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx


05.05.2022 Заявление о признании решений и действий (бездействий) незаконными
О признании недействительным ненормативного правового акта, решения (действия, бездействия) незаконным 
(ст.197 АПК)

11.05.2022 О принятии искового заявления (заявления) к производству
24.05.2022 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)
25.05.2022 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов
07.06.2022 О назначении дела к судебному разбирательству
29.06.2022 Признать решения и действия (бездействия) незаконными полностью
29.06.2022 Признать ненормативный правовой акт недействительным полностью
01.07.2022 Признать ненормативный правовой акт недействительным полностью
20.02.2023 О выдаче исполнительного листа (ст.319 АПК)

05.05.2022 А36-3884/2022 – исход опред. не удалось
Об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) пенсионного фонда

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Ответчики ГУЧ - ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ — 

ИНН: 4826004782, ОГРН: 1024840838362

05.05.2022 Первая инстанция
05.05.2022 Заявление о признании решений и действий (бездействий) незаконными

О признании недействительным ненормативного правового акта, решения (действия, бездействия) незаконным 
(ст.197 АПК)

16.05.2022 О принятии заявления к производству с рассмотрением в порядке упрощенного производства
24.05.2022 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)
25.05.2022 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов
07.06.2022 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов
05.07.2022 Признать ненормативный правовой акт недействительным полностью
11.07.2022 О составлении мотивированного судебного акта (ч. 2 ст.229 АПК, п.44 Постановления Пленума ВС РФ от 18.04.2017

№10)
11.07.2022 Заявление о составлении мотивированного решения
10.08.2022 Мотивированное решение по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства

…ещё 1 документ

05.05.2022 А36-3876/2022 – исход опред. не удалось
Об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) пенсионного фонда

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Ответчики ГУЧ - ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ — 

ИНН: 4826004782, ОГРН: 1024840838362

05.05.2022 Первая инстанция
05.05.2022 Заявление о признании решений и действий (бездействий) незаконными
04.05.2022 О признании недействительным ненормативного правового акта, решения (действия, бездействия) незаконным 

(ст.197 АПК)
11.05.2022 О принятии искового заявления (заявления) к производству
24.05.2022 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)
25.05.2022 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов
07.06.2022 О назначении дела к судебному разбирательству
29.06.2022 Признать решения и действия (бездействия) незаконными полностью
29.06.2022 Признать ненормативный правовой акт недействительным полностью
01.07.2022 Признать ненормативный правовой акт недействительным полностью
20.02.2023 О выдаче исполнительного листа (ст.319 АПК)

28.04.2022 А40-90721/2022 – частично выиграно
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам перевозки

Начальная сумма 2 530 860,00 руб.

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Заинт. лица ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" — ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295

28.04.2022 Первая инстанция
28.04.2022 Исковое заявление
29.04.2022 О принятии искового заявления (заявления) к производству
19.05.2022 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)

Отзыв на заявление (исковое заявление) (ст.131 АПК, ст.47 ФЗ О несостоятельности)

Назначить судебное заседание

26.05.2022 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)
23.05.2022 О назначении дела к судебному разбирательству
29.06.2022 Об отложении судебного разбирательства (ст.158 АПК)

ПАО "НЛМК", ОГРН 1024800823123, по данным сервиса Контур.Фокус на 21.02.2023 21

https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/3cee8d81ec724c3cafcf5ada17ca9f43/%D0%9040-90721_23_05_2022_%D0%9E_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%BA_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/7e12d72e3fa04f2892517ef49872336c/%D0%9040-90721_29_04_2022_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1037739877295&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/25ee6e91374447a2b63a0405c3a06ad6/%D0%9036-3876_01_07_2022_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/e3b8f23af0ea4147a3f66f9b707df1f0/%D0%9036-3876_29_06_2022_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/0a779aead8dd4e08bb01fdecb3406cf8/%D0%9036-3876_11_05_2022_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840838362&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/6c52bbb917dc42b28d9bd8629a77ff6e/%D0%9036-3884_05_07_2022_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840838362&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/b3df562657ac43c597f3ed9b1b36606a/%D0%9036-3883_01_07_2022_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/b488fe904202443d8b95f04ce0f2121f/%D0%9036-3883_29_06_2022_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/3eb2cc2a880f4b63aead74400dee1b17/%D0%9036-3883_11_05_2022_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx


04.07.2022 Об отложении судебного разбирательства
04.07.2022 Об отложении судебного разбирательства

…ещё 9 документов

19.04.2022 А36-3393/2022 – исход опред. не удалось
Об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) пенсионного фонда

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Ответчики ГУЧ - ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ — 

ИНН: 4826004782, ОГРН: 1024840838362

19.04.2022 Первая инстанция
19.04.2022 Заявление о признании решений и действий (бездействий) незаконными
18.04.2022 О признании недействительным ненормативного правового акта, решения (действия, бездействия) незаконным 

(ст.197 АПК)
25.04.2022 О принятии заявления к производству с рассмотрением в порядке упрощенного производства

Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)

05.05.2022 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов
23.05.2022 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов
20.06.2022 Признать ненормативный правовой акт недействительным полностью
20.02.2023 О выдаче исполнительного листа (ст.319 АПК)

15.04.2022 А40-79809/2022 – рассматривается
Об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) антимонопольных органов

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Ответчики ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА — ИНН: 7703516539, ОГРН: 1047796269663

Заинт. лица ПАО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ" — ИНН: 7706107510, ОГРН: 1027700043502

15.04.2022 Первая инстанция
15.04.2022 Заявление о признании решений и действий (бездействий) незаконными
20.04.2022 О принятии искового заявления (заявления) к производству
18.05.2022 Заявление о вступлении в дело третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно 

предмета спора
23.05.2022 Назначить судебное заседание
23.05.2022 О привлечении по делу в качестве третьего лица
23.05.2022 О назначении дела к судебному разбирательству
29.06.2022 Об отложении судебного разбирательства
29.06.2022 Об отложении судебного разбирательства
01.07.2022 Об ознакомлении с материалами дела (ст. 41 АПК)
23.08.2022 Ходатайство об ознакомлении с материалами дела

…ещё 15 документов

23.03.2022 А40-57788/2022 – выиграно
Об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) судебных приставов-
исполнителей

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

Ответчики ОСП по ЮВАО ГУФССП России по г. Москве
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО Г. МОСКВЕ — 

ИНН: 7704270863, ОГРН: 1047704058093

Заинт. лица ООО "СТАЛЬ РЕГИОН" — ИНН: 7722360421, ОГРН: 1167746347570

23.03.2022 Первая инстанция
23.03.2022 Заявление об оспаривании постановлений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя
22.03.2022 О признании незаконным решения (действия, бездействия) судебного пристава-исполнителя (ст.197, 329 АПК)
23.03.2022 Назначение судьи (судей)
28.03.2022 О принятии искового заявления (заявления) к производству
31.03.2022 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)
05.04.2022 Об отложении судебного разбирательства
19.04.2022 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов
28.04.2022 Резолютивная часть решения суда первой инстанции
11.05.2022 Признать решения и действия (бездействия) незаконными полностью

ПАО "НЛМК", ОГРН 1024800823123, по данным сервиса Контур.Фокус на 21.02.2023 22

https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/2eb2862d25c94aca98e59fde469878ac/%D0%9040-57788_11_05_2022_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/332897e6c61146aea01ea6f3d38e0b92/%D0%9040-57788_28_04_2022_%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1167746347570&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1047704058093&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%9E%D0%A1%D0%9F+%D0%BF%D0%BE+%D0%AE%D0%92%D0%90%D0%9E+%D0%93%D0%A3%D0%A4%D0%A1%D0%A1%D0%9F+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%BE+%D0%B3.+%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/0780599c31b84fcba93e339f217a6ad4/%D0%9040-79809_29_06_2022_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/1264f35c255e424c8f8119efb99d1912/%D0%9040-79809_23_05_2022_%D0%9E_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%BA_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/50317d69310f4c1a8fcaba5578742412/%D0%9040-79809_23_05_2022_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83_%D0%B2_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1027700043502&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1047796269663&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840838362&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/7a1954368bc744679e2ccd8a93a75e61/%D0%9040-90721_04_07_2022_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?office=docx


23.03.2022 А36-2401/2022 – выиграно
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки

Начальная сумма 225 089,01 руб.

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Ответчики Поспелова Дарья Анатольевна — ИНН: 770500250860, ОГРН: 321774600638552

23.03.2022 Первая инстанция
23.03.2022 Исковое заявление
23.03.2022 Исковое заявление (ст.125 АПК)
30.03.2022 О принятии заявления к производству с рассмотрением в порядке упрощенного производства
20.05.2022 Иск удовлетворить полностью
23.05.2022 О выдаче исполнительного листа (ст.319 АПК)
23.05.2022 Заявление о выдаче исполнительного листа
27.05.2022 Исполнительный лист

11.03.2022 А32-10920/2022 – рассматривается
Об оспаривании ненормативных правовых актов таможенных органов и действий (бездействия) должностных лиц

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

Ответчики ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА — ИНН: 7730176610, ОГРН: 1047730023703
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ТАМОЖНЯ — ИНН: 7708011130

11.03.2022 Первая инстанция
11.03.2022 Заявление о признании ненормативных правовых актов недействительными
18.03.2022 О назначении судебного заседания
18.03.2022 О принятии искового заявления (заявления) к производству

Ходатайство об участии в онлайн-заседании

Ходатайство об участии в онлайн-заседании

21.04.2022 О приостановлении производства по делу (ст.143, 144 АПК, п.7 ст.213.6 ФЗ О несостоятельности)
20.04.2022 Ходатайство об участии в судебном заседании путем использования видеоконференц-связи
21.04.2022 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов
25.04.2022 Ходатайство о рассмотрении дела в отсутствии лица, участвующего в деле
25.04.2022 Перерыв в заседании

…ещё 4 документа

02.03.2022 А14-3137/2022 – рассматривается
Об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов 
субъектов РФ

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Ответчики ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В 

СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ — ИНН: 3664060362, ОГРН: 1043600077762

02.03.2022 Первая инстанция
03.03.2022 Заявление о признании ненормативных правовых актов недействительными

О признании недействительным ненормативного правового акта, решения (действия, бездействия) незаконным 
(ст.197 АПК)

09.03.2022 Заявление о принятии обеспечительных мер
10.03.2022 О назначении дела к судебному разбирательству
10.03.2022 О подготовке дела к судебному разбирательству
10.03.2022 О принятии искового заявления (заявления) к производству
10.03.2022 О принятии обеспечительных мер
06.04.2022 Об отложении судебного разбирательства
06.04.2022 О назначении дела к судебному разбирательству
16.05.2022 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов

…ещё 24 документа

31.01.2022 А40-15173/2022 – частично выиграно
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам в сфере транспортной деятельности

Начальная сумма 2 173 820,00 руб.

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Ответчики ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" — ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295

31.01.2022 Первая инстанция
31.01.2022 Исковое заявление
31.01.2022 О принятии искового заявления (заявления) к производству
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https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/b76871c517f74814a1a95bf291837d26/%D0%9032-10920_18_03_2022_%D0%9E_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF+%D0%AD%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%93%D0%95%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF+%D0%A2%D0%90%D0%9C%D0%9E%D0%96%D0%9D%D0%AF&office=docx
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https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/84b910fbfe274aaface1bf1a269bcc10/%D0%9036-2401_30_03_2022_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D1%81_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=321774600638552&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx


Отзыв на заявление (исковое заявление) (ст.131 АПК, ст.47 ФЗ О несостоятельности)

Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)

21.03.2022 Об отложении судебного разбирательства
21.03.2022 О назначении дела к судебному разбирательству
31.01.2022 Назначение судьи (судей)

Отзыв на заявление (исковое заявление) (ст.131 АПК, ст.47 ФЗ О несостоятельности)

13.04.2022 Отзыв на заявление (исковое заявление) (ст.131 АПК, ст.47 ФЗ О несостоятельности)
Иск удовлетворить частично

…ещё 9 документов

10.01.2022 А32-177/2022 – исход опред. не удалось
Об оспаривании решений таможенных органов о привлечении к административной ответственности

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Ответчики КРАСНОДАРСКАЯ ТАМОЖНЯ — ИНН: 2309031505, ОГРН: 1022301441238

10.01.2022 Первая инстанция
10.01.2022 Заявление об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной 

ответственности
14.01.2022 О принятии искового заявления (заявления) к производству
14.01.2022 Об отказе в обеспечении иска
09.02.2022 Перерыв в заседании
10.02.2022 О приостановлении производства по делу
10.02.2023 Заявление о возобновлении производства по делу
10.02.2023 О возобновлении производства по делу (ст.146 АПК)

10.01.2022 А32-645/2022 – исход опред. не удалось
Об оспаривании ненормативных правовых актов таможенных органов и действий (бездействия) должностных лиц

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Ответчики КРАСНОДАРСКАЯ ТАМОЖНЯ — ИНН: 2309031505, ОГРН: 1022301441238

Третьи лица ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА — ИНН: 7730176610, ОГРН: 1047730023703

09.01.2022 Первая инстанция
10.01.2022 Заявление о признании решений и действий (бездействий) незаконными
28.12.2021 О признании недействительным ненормативного правового акта, решения (действия, бездействия) незаконным 

(ст.197 АПК)
12.01.2022 О принятии искового заявления (заявления) к производству

Об ознакомлении с материалами дела (ст. 41 АПК)

21.02.2022 Ходатайство об ознакомлении с материалами дела
25.02.2022 Об отложении судебного разбирательства (ст.158 АПК)
28.02.2022 Ходатайство об отложении судебного разбирательства
28.02.2022 О приостановлении производства по делу
28.02.2022 О привлечении по делу в качестве соответчика
10.02.2023 Заявление о возобновлении производства по делу

…ещё 2 документа

10.01.2022 А32-151/2022 – исход опред. не удалось
Об оспаривании ненормативных правовых актов таможенных органов и действий (бездействия) должностных лиц

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

Ответчики ЮЖНОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ — ИНН: 6164027115, ОГРН: 1026103296152
КРАСНОДАРСКАЯ ТАМОЖНЯ — ИНН: 2309031505, ОГРН: 1022301441238

Третьи лица ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА — ИНН: 7730176610, ОГРН: 1047730023703
АО "ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ" — ИНН: 2322001997, ОГРН: 1022303274674

10.01.2022 Первая инстанция
10.01.2022 Заявление о признании решений и действий (бездействий) незаконными
14.01.2022 О привлечении по делу в качестве третьего лица
14.01.2022 О принятии искового заявления (заявления) к производству
04.02.2022 Ходатайство о привлечении по делу в качестве третьего лица
04.02.2022 О привлечении к участию в деле третьего лица, не заявляющего самостоятельного требования (ст.51 АПК)
07.02.2022 Ходатайство об участии в судебном заседании путем использования видеоконференц-связи

Ходатайство об участии в онлайн-заседании

Ходатайство об участии в онлайн-заседании

Об отложении судебного разбирательства
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https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/e80d609298764d2f82a164c8ce63026a/%D0%9032-645_28_02_2022_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/239c7f7699f04137a3d49ef383392f02/%D0%9032-645_12_01_2022_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
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https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/589868552bb64e959a36d2536cba10f9/%D0%9032-177_14_01_2022_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B5_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/e7b249885b0947f88e8e9b16e6c18c8e/%D0%9032-177_14_01_2022_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
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https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/bfdd3b62361d4dfca2b15624076c96d6/%D0%9040-15173_21_03_2022_%D0%9E_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%BA_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx


09.02.2022 О привлечении по делу в качестве третьего лица

…ещё 56 документов

29.07.2022 Апелляционная инстанция
29.07.2022 Письмо (входящее). Направить дело в суд апелляционной инстанции
29.07.2022 Апелляционная жалоба
01.08.2022 Принять к производству апелляционную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству (ст. 261 АПК)
02.09.2022 Отзыв на апелляционную жалобу (ст.262 АПК)
05.09.2022 Отзыв на апелляционную жалобу (ст.262 АПК)
14.09.2022 Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
14.09.2022 Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)
14.09.2022 Отзыв на апелляционную жалобу (ст.262 АПК)
21.09.2022 Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)
14.09.2022 Протокол судебного заседания (ст.155 АПК)

…ещё 2 документа

29.07.2022 Апелляционная инстанция
29.07.2022 Апелляционная жалоба

30.11.2022 Кассационная инстанция
30.11.2022 Письмо (входящее). Направить дело в суд кассационной инстанции
30.11.2022 Кассационная жалоба
01.12.2022 Принять к производству кассационную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству (ст.276, 278 АПК)
07.12.2022 Кассационная жалоба
07.12.2022 О восстановлении срока подачи кассационной жалобы (ст. 117, 276 АПК РФ)
08.12.2022 Восстановить срок подачи кассационной жалобы (ст.117, 276 АПК РФ). Принять к производству кассационную 

жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству (ст.276, 278 АПК)
19.12.2022 Об участии в судебном заседании путем использования системы веб-конференции (ст.153_2 АПК)
19.12.2022 Об участии в судебном заседании путем использования системы веб-конференции (ст.153_2 АПК)
19.12.2022 Отзыв на кассационную жалобу (ст.279 АПК)
19.12.2022 Об участии в судебном заседании путем использования системы веб-конференции (ст.153_2 АПК)

…ещё 12 документов

30.12.2021 А40-290476/2021 – рассматривается
Об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) федеральных 
государственных органов

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

Ответчики ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА — ИНН: 7730176610, ОГРН: 1047730023703
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТАМОЖНЯ — ИНН: 7735573025, ОГРН: 1107746902251

30.12.2021 Первая инстанция
30.12.2021 Заявление о признании решений и действий (бездействий) незаконными
12.01.2022 О принятии искового заявления (заявления) к производству

Назначить судебное заседание

02.02.2022 О назначении дела к судебному разбирательству
Отзыв на заявление (исковое заявление) (ст.131 АПК, ст.47 ФЗ О несостоятельности)

02.03.2022 Иск удовлетворить полностью
03.03.2022 Резолютивная часть решения суда первой инстанции
17.03.2022 Признать решения и действия (бездействия) незаконными полностью
30.12.2021 Назначение судьи (судей)

Апелляционная жалоба

…ещё 16 документов

29.04.2022 Апелляционная инстанция
29.04.2022 Апелляционная жалоба
30.04.2022 Письмо (входящее). Направить дело в суд апелляционной инстанции
25.07.2022 Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)
01.08.2022 Направить дело в суд первой инстанции

29.04.2022 Апелляционная инстанция
29.04.2022 Апелляционная жалоба
06.05.2022 Принять к производству апелляционную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству (ст. 261 АПК)
16.06.2022 Отзыв на апелляционную жалобу (ст.262 АПК)
16.06.2022 Отзыв на апелляционную жалобу (ст.262 АПК)
23.06.2022 Об отложении судебного разбирательства
23.06.2022 Отложить судебное разбирательство (ст.157, 158, 225_15 АПК)
12.07.2022 Дополнительные материалы к делу
18.07.2022 Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
18.07.2022 Дополнительные материалы к делу
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https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/704269ff3b1f40218c64cc5e84d3c723/%D0%9040-290476_23_06_2022_%D0%9E%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D1%82_157_158_225_15_%D0%90%D0%9F%D0%9A.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/f8751e44ee3b44f4b108c888fb088460/%D0%9040-290476_06_05_2022_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%BA_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D1%81%D1%82_261_%D0%90%D0%9F%D0%9A.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/a8b7dd2142154bcbbcf89ceafaef0c52/%D0%9040-290476_25_07_2022_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B0_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_-_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF_1_%D1%81%D1%82_269_%D0%90%D0%9F%D0%9A.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/b0f22c04b8504ad9b5eba9b1b42043f0/%D0%9040-290476_17_03_2022_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/271d32f6907147409c2d05883f729ab0/%D0%9040-290476_02_02_2022_%D0%9E_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%BA_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1107746902251&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1047730023703&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx


18.07.2022 Изменить состав суда (п.3 ст.18, 21, 24-26 АПК)

…ещё 1 документ

06.10.2022 Кассационная инстанция
23.09.2022 Кассационная жалоба
06.10.2022 Кассационная жалоба
12.10.2022 Об оставлении кассационной жалобы без движения
17.10.2022 Документы во исполнение определения об оставлении заявления/жалобы без движения
20.10.2022 О принятии кассационной жалобы к производству
01.11.2022 Документы во исполнение определения об оставлении заявления/жалобы без движения
09.11.2022 О принятии кассационной жалобы к производству
15.11.2022 Отзыв на кассационную жалобу
21.11.2022 Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без 

изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения
21.11.2022 Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без 

изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения

…ещё 1 документ

30.12.2021 А36-11515/2021 – прекращено
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки

Начальная сумма 25 103 555,10 руб.

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

Ответчики Воронежский филиал акционерного общества "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" — ИНН: 7708117908, ОГРН: 1027739128141
ЗАО "БЕЛГОРОДСКИЙ ЦЕМЕНТ" — ИНН: 3123003920, ОГРН: 1023100000274
АО "МАЛЬЦОВСКИЙ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ" — ИНН: 3202001147, ОГРН: 1023200525281
АО "МИХАЙЛОВЦЕМЕНТ" — ИНН: 6208000498, ОГРН: 1026200596927
АО "КАВКАЗЦЕМЕНТ" — ИНН: 0909000840, ОГРН: 1020900730003
АО "ЛИПЕЦКЦЕМЕНТ" — ИНН: 4825002609, ОГРН: 1024800828315

30.12.2021 Первая инстанция
30.12.2021 Исковое заявление
12.01.2022 О принятии искового заявления (заявления) к производству

Об ознакомлении с материалами дела (ст. 41 АПК)

14.01.2022 Ходатайство об ознакомлении с материалами дела
04.02.2022 Об отказе от заявления (искового заявления) полностью или в части (ст.49, 194 и др. АПК)
04.02.2022 Ходатайство об отказе от иска
04.02.2022 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)
07.02.2022 Заявление о рассмотрении дела в отсутствие представителей
07.02.2022 О прекращении производства по делу
14.02.2022 Об исправлении описок, опечаток или арифметических ошибок

…ещё 1 документ

29.12.2021 А40-289702/2021 – частично выиграно
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам возмездного оказания услуг

Начальная сумма 3 050 900,00 руб.

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Ответчики ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" — ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295

29.12.2021 Первая инстанция
29.12.2021 Исковое заявление
11.01.2022 О принятии искового заявления (заявления) к производству

Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)

07.02.2022 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)
Отзыв на заявление (исковое заявление) (ст.131 АПК, ст.47 ФЗ О несостоятельности)

09.02.2022 Об отложении судебного разбирательства
О приобщении дополнительных материалов (ст.64, 67, 75, 76, 164, 268 и др. АПК)

10.02.2022 Об ознакомлении с материалами дела (ст. 41 АПК)
09.02.2022 О назначении судебного заседания
14.02.2022 Отзыв на заявление (исковое заявление) (ст.131 АПК, ст.47 ФЗ О несостоятельности)

…ещё 7 документов

24.12.2021 СИП-1360/2021 – исход опред. не удалось
Об отказе в признании недействительным патента на изобретение, полез. модель, промыш. образец
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https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/62da14d4de3d4b31ab2e01d77d0b099a/%D0%9040-289702_09_02_2022_%D0%9E_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1037739877295&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/9c5b1aa0f3134b28962b2f6fb0891bb9/%D0%9036-11515_14_02_2022_%D0%9E%D0%B1_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/ab5685d65f104502943e620803de988b/%D0%9036-11515_07_02_2022_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/b04b287f12c8481d8677758358de0848/%D0%9036-11515_12_01_2022_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800828315&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1020900730003&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1026200596927&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1023200525281&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1023100000274&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1027739128141&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/d6c500702e5246468a5e3a6c3db145c1/%D0%9040-290476_18_07_2022_%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%BF_3_%D1%81%D1%82_18_21_24-26_%D0%90%D0%9F%D0%9A.pdf?office=docx


Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Третьи лица ООО "ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОКСОХИМИЧЕСКОЙ 

АССОЦИАЦИИ" — ИНН: 6671304907, ОГРН: 1096671018861
Заинт. лица ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ — 

ИНН: 7730176088, ОГРН: 1047730015200

24.12.2021 Первая инстанция
24.12.2021 Заявление о признании ненормативных правовых актов недействительными
24.12.2021 О признании недействительным ненормативного правового акта, решения (действия, бездействия) незаконным 

(ст.197 АПК)
27.12.2021 Об оставлении искового заявления (заявления) без движения

О приобщении дополнительных материалов (ст.64, 67, 75, 76, 164, 268 и др. АПК)

30.12.2021 Документы во исполнение определения об оставлении заявления/жалобы без движения
30.12.2021 Дополнение
11.01.2022 О привлечении по делу в качестве третьего лица
11.01.2022 О принятии искового заявления (заявления) к производству
11.01.2022 О назначении предварительного судебного заседания
07.02.2022 Ходатайство об участии в онлайн-заседании

…ещё 273 документа

17.01.2023 Кассационная инстанция
17.01.2023 Кассационная жалоба на решения Суда по интеллектуальным правам
19.01.2023 Дополнение
23.01.2023 О принятии кассационной жалобы к производству
30.01.2023 Кассационная жалоба на решения Суда по интеллектуальным правам
03.02.2023 Об оставлении кассационной жалобы без движения
08.02.2023 Документы во исполнение определения об оставлении заявления/жалобы без движения
10.02.2023 О принятии кассационной жалобы к производству

09.12.2021 А36-10757/2021 – прекращено
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам займа и кредита

Начальная сумма 1 598 061,35 руб.

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Ответчики ООО "СТРОЙМИКС" — ИНН: 4825092232, ОГРН: 1124825000376

09.12.2021 Первая инстанция
09.12.2021 Исковое заявление
09.12.2021 Исковое заявление (ст.125 АПК)
16.12.2021 О принятии искового заявления (заявления) к производству
07.02.2022 Об отложении судебного разбирательства (ст.158 АПК)
07.02.2022 Об отложении судебного разбирательства (ст.158 АПК)
07.02.2022 О рассмотрении дела в отсутствие лица, участвующего в деле (ст.156 АПК)
07.02.2022 Ходатайство об отложении судебного разбирательства
07.02.2022 Ходатайство об отложении судебного разбирательства
07.02.2022 Заявление о рассмотрении дела в отсутствие представителей

Об отложении судебного разбирательства

…ещё 10 документов

01.12.2021 А40-260376/2021 – частично выиграно
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

Начальная сумма 1 644 400,00 руб.

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Ответчики ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" — ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295

01.12.2021 Первая инстанция
01.12.2021 Исковое заявление
09.12.2021 О принятии искового заявления (заявления) к производству
14.12.2021 Определение арбитражного суда
21.01.2022 Отзыв на заявление (исковое заявление) (ст.131 АПК, ст.47 ФЗ О несостоятельности)
26.01.2022 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)
28.01.2022 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)

Назначить судебное заседание

31.01.2022 О назначении дела к судебному разбирательству
09.02.2022 О приобщении дополнительных материалов (ст.64, 67, 75, 76, 164, 268 и др. АПК)

Отзыв на заявление (исковое заявление) (ст.131 АПК, ст.47 ФЗ О несостоятельности)

…ещё 6 документов
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15.11.2021 А40-245487/2021 – частично выиграно
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам перевозки

Начальная сумма 500 972,00 руб.

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Ответчики Северо-Кавказская дирекция снабжения - структурное подразделение Центральной дирекции закупок и снабжения -

филиала открытого акционерного общества "Российские железные дороги" — 
ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295

15.11.2021 Первая инстанция
15.11.2021 Исковое заявление
19.11.2021 О принятии заявления к производству с рассмотрением в порядке упрощенного производства

Отзыв на заявление (исковое заявление) (ст.131 АПК, ст.47 ФЗ О несостоятельности)

23.12.2021 Отзыв на исковое заявление (заявление)
Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)

28.12.2021 Возражения истца на отзыв
14.01.2022 О приобщении дополнительных материалов (ст.64, 67, 75, 76, 164, 268 и др. АПК)
17.01.2022 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов
31.01.2022 Иск удовлетворить частично
04.02.2022 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)

…ещё 5 документов

14.11.2021 А56-105503/2021 – не выиграно
Услуги - Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств

Начальная сумма 47 740,00 руб.

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Ответчики ООО "СК КОНТУР" — ИНН: 7805528220, ОГРН: 1107847265316

Третьи лица ЗАКРЫТОЕАО "ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГЕНПОДРЯДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ" — 
ИНН: 7825445324, ОГРН: 1027809228776

14.11.2021 Первая инстанция
14.11.2021 Исковое заявление (ст.125 АПК)
16.11.2021 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)
19.11.2021 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)
23.11.2021 Оставить без движения заявление (исковое заявление) (ст.128, 222_5 АПК)
27.12.2021 Возвратить заявление (исковое заявление) (ст.129, ч.2 ст.115, 222_6 АПК)

04.11.2021 А56-100432/2021 – не выиграно
Услуги - Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств

Начальная сумма 47 740,00 руб.

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Ответчики ООО "СК КОНТУР" — ИНН: 7805528220, ОГРН: 1107847265316

04.11.2021 Первая инстанция
04.11.2021 Исковое заявление (ст.125 АПК)
22.10.2021 Исковое заявление (ст.125 АПК)
12.11.2021 Возвратить заявление (исковое заявление) (ст.129, ч.2 ст.115, 222_6 АПК)

26.10.2021 А40-231507/2021 – исход опред. не удалось
Об оспаривании ненормативных правовых актов таможенных органов и действий (бездействия) должностных лиц

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Ответчики ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ТАМОЖНЯ — ИНН: 7708011130, ОГРН: 1027700272830

26.10.2021 Первая инстанция
26.10.2021 Заявление о признании решений и действий (бездействий) незаконными
28.10.2021 О принятии искового заявления (заявления) к производству
08.12.2021 Об отложении судебного разбирательства
08.12.2021 О привлечении по делу в качестве третьего лица
08.12.2021 Об отложении судебного разбирательства

Отзыв на заявление (исковое заявление) (ст.131 АПК, ст.47 ФЗ О несостоятельности)

20.12.2021 Об отложении судебного разбирательства
20.12.2021 Об отложении судебного разбирательства
11.01.2022 О приостановлении производства по делу (ст.143, 144 АПК, п.7 ст.213.6 ФЗ О несостоятельности)
12.01.2022 Передать по подсудности

…ещё 4 документа
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05.10.2021 А36-8685/2021 – исход опред. не удалось
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки

Начальная сумма 186 023,01 руб.

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Ответчики ООО "КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" — ИНН: 4823039233, ОГРН: 1104823006584

05.10.2021 Первая инстанция
05.10.2021 Заявление о выдаче судебного приказа

О выдаче судебного приказа (ст. 229.3 АПК)

Отзыв на заявление (исковое заявление) (ст.131 АПК, ст.47 ФЗ О несостоятельности)

14.10.2021 Возражения относительно исполнения судебного приказа
15.10.2021 Об отказе в принятии заявления о выдаче судебного приказа
19.10.2021 Возврат госпошлины

04.10.2021 А36-8599/2021 – исход опред. не удалось
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам возмездного оказания услуг

Начальная сумма 14 651 761,95 руб.

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Ответчики ООО "ЭКСПОСТРОЙ" — ИНН: 7710967691, ОГРН: 1147746985980

04.10.2021 Первая инстанция
04.10.2021 Исковое заявление
04.10.2021 Заявление о принятии обеспечительных мер
05.10.2021 Об обеспечении имущественных интересов
06.10.2021 Письмо (исходящее)
06.10.2021 Исполнительный лист на обеспечительные меры
25.10.2021 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов
28.10.2021 О принятии искового заявления (заявления) к производству
07.12.2021 Об отложении судебного разбирательства
07.12.2021 Об отложении предварительного судебного заседания
31.01.2022 О назначении дела к судебному разбирательству

…ещё 18 документов

23.09.2021 А40-203872/2021 – частично выиграно
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам перевозки

Начальная сумма 989 540,00 руб.

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Ответчики Северо-Кавказская дирекция снабжения - структурное подразделение Центральной дирекции закупок и снабжения -

филиала открытого акционерного общества "Российские железные дороги" — 
ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295

23.09.2021 Первая инстанция
23.09.2021 Исковое заявление
29.09.2021 О принятии искового заявления (заявления) к производству
25.10.2021 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)
26.10.2021 Заявление о рассмотрении дела в отсутствие представителей
29.10.2021 Отзыв на заявление (исковое заявление) (ст.131 АПК, ст.47 ФЗ О несостоятельности)

Об отложении судебного разбирательства (ст.158 АПК)

04.11.2021 Ходатайство об отложении судебного разбирательства
04.11.2021 Отзыв на исковое заявление (заявление)

Назначить судебное заседание

09.11.2021 О назначении дела к судебному разбирательству

…ещё 9 документов

21.09.2021 А14-15299/2021 – исход опред. не удалось
Об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов 
субъектов РФ

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Ответчики ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В 

СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ — ИНН: 3664060362, ОГРН: 1043600077762

21.09.2021 Первая инстанция
22.09.2021 Заявление о признании ненормативных правовых актов недействительными
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https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/11742b7140ab4780be6994085e8c32ac/%D0%9040-203872_29_09_2021_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1037739877295&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1037739877295&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/7c1f0266080c4292b126a2fe30c0293f/%D0%9036-8599_31_01_2022_%D0%9E_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%BA_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/ec0699465bbf49c7a3b74781ce377549/%D0%9036-8599_07_12_2021_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/1405a6e09bd14a529325f7fd9a477591/%D0%9036-8599_28_10_2021_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/1ef5aadd45cb4c71b960380f36c13c0f/%D0%9036-8599_05_10_2021_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1147746985980&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/a0f92de767f14804833c83443360aab7/%D0%9036-8685_15_10_2021_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B5_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1104823006584&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx


21.09.2021 О признании недействительным ненормативного правового акта, решения (действия, бездействия) незаконным 
(ст.197 АПК)

24.09.2021 Об оставлении искового заявления (заявления) без движения
О приобщении дополнительных материалов (ст.64, 67, 75, 76, 164, 268 и др. АПК)

29.09.2021 Документы во исполнение определения об оставлении заявления/жалобы без движения
30.09.2021 О назначении предварительного судебного заседания
30.09.2021 О принятии искового заявления (заявления) к производству
30.09.2021 О подготовке дела к судебному разбирательству
14.10.2021 Об отложении судебного разбирательства
14.10.2021 Об отложении судебного разбирательства

…ещё 31 документ

31.08.2022 Апелляционная инстанция
18.08.2022 Апелляционная жалоба
02.09.2022 Об оставлении апелляционной жалобы без движения
13.09.2022 Документы во исполнение определения об оставлении заявления/жалобы без движения
14.09.2022 О принятии апелляционной жалобы к производству
06.10.2022 Отзыв на апелляционную жалобу
11.10.2022 Ходатайство об отложении судебного разбирательства
11.10.2022 Об отложении судебного разбирательства
11.10.2022 Протокол судебного заседания
11.10.2022 Об отложении судебного разбирательства
03.11.2022 Ходатайство об отказе от апелляционной жалобы

…ещё 8 документов

13.09.2021 А36-8024/2021 – исход опред. не удалось
Об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) федеральных 
государственных органов

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Ответчики УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ — ИНН: 4826044672, ОГРН: 1044800221817
Третьи лица ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА — 

ИНН: 4826044908, ОГРН: 1044800233191

13.09.2021 Первая инстанция
13.09.2021 Заявление о признании решений и действий (бездействий) незаконными
20.09.2021 О принятии искового заявления (заявления) к производству
20.09.2021 О привлечении по делу в качестве третьего лица

Об отложении судебного разбирательства

10.11.2021 О назначении дела к судебному разбирательству
10.11.2021 Об отложении судебного разбирательства

Отзыв на заявление (исковое заявление) (ст.131 АПК, ст.47 ФЗ О несостоятельности)

28.12.2021 Отзыв на исковое заявление (заявление)
28.12.2021 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов
12.01.2022 Об отложении судебного разбирательства

…ещё 20 документов

09.09.2022 Апелляционная инстанция
09.09.2022 Ходатайство о восстановлении пропущенного процессуального срока
01.09.2022 Апелляционная жалоба
14.09.2022 О восстановлении пропущенного процессуального срока
14.09.2022 О принятии апелляционной жалобы к производству
14.09.2022 Протокол судебного заседания
16.09.2022 Ходатайство об участии в судебном заседании путем использования видеоконференц-связи
22.09.2022 Об удовлетворении ходатайства об участии в судебном заседании путем использования видеоконференц-связи
17.10.2022 Отзыв на апелляционную жалобу
19.10.2022 Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
19.10.2022 Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

…ещё 3 документа

13.09.2021 А36-8023/2021 – исход опред. не удалось
Об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) федеральных 
государственных органов

ПАО "НЛМК", ОГРН 1024800823123, по данным сервиса Контур.Фокус на 21.02.2023 30

https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/9d8374346f2b467b8f9d2a3750679b55/%D0%9036-8024_19_10_2022_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/eae97b362ae147b2a315e6f8bd1cc50f/%D0%9036-8024_10_11_2021_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/9dcfaaab58da4477a09868474d5e7c19/%D0%9036-8024_10_11_2021_%D0%9E_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%BA_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1044800233191&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1044800221817&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1044800221817&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/ae0572094572444fb049daa894f0bc0f/%D0%9014-15299_11_10_2022_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?office=docx


Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Ответчики УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ — ИНН: 4826044672, ОГРН: 1044800221817
Третьи лица ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА — 

ИНН: 4826044908, ОГРН: 1044800233191

13.09.2021 Первая инстанция
13.09.2021 Заявление о признании решений и действий (бездействий) незаконными
20.09.2021 О привлечении по делу в качестве третьего лица
20.09.2021 О принятии искового заявления (заявления) к производству

Об отложении судебного разбирательства

10.11.2021 Об отложении судебного разбирательства
10.11.2021 О назначении дела к судебному разбирательству

Отзыв на заявление (исковое заявление) (ст.131 АПК, ст.47 ФЗ О несостоятельности)

28.12.2021 Отзыв на исковое заявление (заявление)
28.12.2021 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов

Об отложении судебного разбирательства

…ещё 20 документов

13.09.2022 Апелляционная инстанция
13.09.2022 Ходатайство о восстановлении пропущенного процессуального срока
01.09.2022 Апелляционная жалоба
15.09.2022 О принятии апелляционной жалобы к производству
15.09.2022 О восстановлении пропущенного процессуального срока
15.09.2022 Протокол судебного заседания
22.09.2022 Ходатайство об участии в судебном заседании путем использования видеоконференц-связи
26.09.2022 Об удовлетворении ходатайства об участии в судебном заседании путем использования видеоконференц-связи
24.10.2022 Отзыв на апелляционную жалобу
27.10.2022 Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
27.10.2022 Запись судебного заседания

…ещё 4 документа

13.09.2021 А36-8022/2021 – исход опред. не удалось
Об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) федеральных 
государственных органов

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Ответчики УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ — ИНН: 4826044672, ОГРН: 1044800221817
Третьи лица ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА — 

ИНН: 4826044908, ОГРН: 1044800233191

13.09.2021 Первая инстанция
13.09.2021 Заявление о признании решений и действий (бездействий) незаконными
20.09.2021 О привлечении по делу в качестве третьего лица
20.09.2021 О принятии искового заявления (заявления) к производству
10.11.2021 Об отложении судебного разбирательства
10.11.2021 Об отложении судебного разбирательства
10.11.2021 О назначении дела к судебному разбирательству
28.12.2021 Отзыв на заявление (исковое заявление) (ст.131 АПК, ст.47 ФЗ О несостоятельности)
28.12.2021 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов
28.12.2021 Отзыв на исковое заявление (заявление)

Об отложении судебного разбирательства

…ещё 20 документов

13.09.2022 Апелляционная инстанция
13.09.2022 Ходатайство о восстановлении пропущенного процессуального срока
01.09.2022 Апелляционная жалоба
15.09.2022 О восстановлении пропущенного процессуального срока
15.09.2022 О принятии апелляционной жалобы к производству
15.09.2022 Протокол судебного заседания
22.09.2022 Ходатайство об участии в судебном заседании путем использования видеоконференц-связи
26.09.2022 Об удовлетворении ходатайства об участии в судебном заседании путем использования видеоконференц-связи
06.10.2022 Дополнение
24.10.2022 Отзыв на апелляционную жалобу
27.10.2022 Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

…ещё 5 документов

ПАО "НЛМК", ОГРН 1024800823123, по данным сервиса Контур.Фокус на 21.02.2023 31

https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/dcb814bf1b5d4225be36ddfad9f8f8a6/%D0%9036-8022_10_11_2021_%D0%9E_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%BA_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/5401bfa795a545ce94dbd64e87406215/%D0%9036-8022_10_11_2021_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1044800233191&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1044800221817&office=docx
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13.09.2021 А36-8021/2021 – исход опред. не удалось
Об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) федеральных 
государственных органов

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Ответчики УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ — ИНН: 4826044672, ОГРН: 1044800221817
Третьи лица ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА — 

ИНН: 4826044908, ОГРН: 1044800233191

13.09.2021 Первая инстанция
13.09.2021 Заявление о признании решений и действий (бездействий) незаконными
20.09.2021 О принятии искового заявления (заявления) к производству
20.09.2021 О привлечении по делу в качестве третьего лица

Об отложении судебного разбирательства

10.11.2021 Об отложении судебного разбирательства
10.11.2021 О назначении дела к судебному разбирательству

Отзыв на заявление (исковое заявление) (ст.131 АПК, ст.47 ФЗ О несостоятельности)

28.12.2021 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов
28.12.2021 Отзыв на исковое заявление (заявление)
12.01.2022 Об отложении судебного разбирательства

…ещё 19 документов

09.09.2022 Апелляционная инстанция
09.09.2022 Ходатайство о восстановлении пропущенного процессуального срока
01.09.2022 Апелляционная жалоба
15.09.2022 Протокол судебного заседания
15.09.2022 О принятии апелляционной жалобы к производству
15.09.2022 О восстановлении пропущенного процессуального срока
22.09.2022 Ходатайство об участии в судебном заседании путем использования видеоконференц-связи
26.09.2022 Об удовлетворении ходатайства об участии в судебном заседании путем использования видеоконференц-связи
24.10.2022 Отзыв на апелляционную жалобу
27.10.2022 Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
27.10.2022 Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

…ещё 3 документа

17.08.2021 А36-7217/2021 – рассматривается
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам хранения

Начальная сумма 3 282 481,12 руб.

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Ответчики ЗАО "ТОРГОВО-ФИНАНСОВЫЙ ДОМ "БРОК-ИНВЕСТ-СЕРВИС И К" — ИНН: 7703068485, ОГРН: 1037700242249

17.08.2021 Первая инстанция
17.08.2021 Исковое заявление

Исковое заявление (ст.125 АПК)

24.08.2021 О принятии искового заявления (заявления) к производству
Об отложении судебного разбирательства (ст.158 АПК)

19.10.2021 Ходатайство об отложении судебного разбирательства
19.10.2021 Об отложении судебного разбирательства
19.10.2021 Об отложении предварительного судебного заседания
19.10.2021 О назначении дела к судебному разбирательству
22.11.2021 Об отложении судебного разбирательства (ст.158 АПК)
22.11.2021 Ходатайство об отложении судебного разбирательства

…ещё 10 документов

10.08.2021 А40-169254/2021 – частично выиграно
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам перевозки

Начальная сумма 866 280,00 руб.

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Ответчики Московско-Курский центр организации работы железнодорожных станций Московской дирекции управления 

движением - структурного подразделения Центральной дирекции управления движением - филиала открытого 
акционерного общества "Российские железные дороги" — ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295

10.08.2021 Первая инстанция
10.08.2021 Исковое заявление
20.08.2021 О принятии искового заявления (заявления) к производству
16.09.2021 Отзыв на заявление (исковое заявление) (ст.131 АПК, ст.47 ФЗ О несостоятельности)
16.09.2021 Об отложении судебного разбирательства (ст.158 АПК)
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23.09.2021 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)
27.09.2021 Об отложении судебного разбирательства
27.09.2021 О назначении дела к судебному разбирательству
25.10.2021 О приобщении дополнительных материалов (ст.64, 67, 75, 76, 164, 268 и др. АПК)
06.12.2021 Иск удовлетворить полностью
17.12.2021 Иск удовлетворить частично

…ещё 4 документа

01.07.2021 А36-5799/2021 – частично выиграно
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки

Начальная сумма 820 207,81 руб.

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Ответчики ООО ТРУБНЫЙ ЗАВОД "ПЛАВСТАЛЬ" — ИНН: 7132003709, ОГРН: 1167154063504

01.07.2021 Первая инстанция
01.07.2021 Исковое заявление
07.07.2021 О принятии искового заявления (заявления) к производству
03.09.2021 Об утверждении мирового соглашения (ст.49, 141 АПК)
03.09.2021 Заявление об утверждении мирового соглашения

Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)

10.09.2021 Ходатайство об отложении судебного разбирательства
Об отложении судебного разбирательства

13.09.2021 О назначении дела к судебному разбирательству
03.11.2021 Об отложении судебного разбирательства
03.11.2021 Об отложении судебного разбирательства

…ещё 15 документов

30.06.2021 А36-5774/2021 – прекращено
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки

Начальная сумма 5 072 254,63 руб.

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Ответчики АО "СТАЛЕПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ" — ИНН: 6671197148, ОГРН: 1069671052868

30.06.2021 Первая инстанция
30.06.2021 Исковое заявление
30.06.2021 Исковое заявление (ст.125 АПК)
07.07.2021 О принятии искового заявления (заявления) к производству
20.07.2021 Ходатайство об ознакомлении с материалами дела
20.07.2021 Об ознакомлении с материалами дела (ст. 41 АПК)

Об ознакомлении с материалами дела (ст. 41 АПК)

26.07.2021 Ходатайство об ознакомлении с материалами дела
13.09.2021 Отзыв на заявление (исковое заявление) (ст.131 АПК, ст.47 ФЗ О несостоятельности)
14.09.2021 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
14.09.2021 Ходатайство об участии в онлайн-заседании

…ещё 36 документов

30.06.2021 А36-5773/2021 – прекращено
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки

Начальная сумма 3 922 121,68 руб.

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Ответчики ООО "МЕТАЛЛОПРОФИЛЬНЫЙ ЗАВОД" — ИНН: 7328059946, ОГРН: 1107328001934

30.06.2021 Первая инстанция
30.06.2021 Исковое заявление

Исковое заявление (ст.125 АПК)

07.07.2021 О принятии искового заявления (заявления) к производству
Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)

24.09.2021 Ходатайство об отложении судебного разбирательства
27.09.2021 Об отложении судебного разбирательства
27.09.2021 Об отложении судебного разбирательства
27.09.2021 О назначении дела к судебному разбирательству

Об отказе от заявления (искового заявления) полностью или в части (ст.49, 194 и др. АПК)

25.10.2021 Ходатайство об отказе от иска

…ещё 6 документов
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https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/93c0a8efd3ae48b9977245c95ae5f05d/%D0%9036-5774_07_07_2021_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1069671052868&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/c38abbaec8ec426ca6ef934b6a9c9e3f/%D0%9036-5799_03_11_2021_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/f35e8955231d4ca89f875dc54d95e332/%D0%9036-5799_13_09_2021_%D0%9E_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%BA_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1167154063504&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx


25.06.2021 А40-134479/2021 – выиграно
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки

Начальная сумма 2 053 197,60 руб.

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Ответчики АО "УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ" — ИНН: 4205049090, ОГРН: 1034205040935

25.06.2021 Первая инстанция
25.06.2021 Исковое заявление
02.07.2021 О принятии искового заявления (заявления) к производству
26.07.2021 Отзыв на заявление (исковое заявление) (ст.131 АПК, ст.47 ФЗ О несостоятельности)
27.07.2021 Отзыв на исковое заявление (заявление)
05.08.2021 О приобщении дополнительных материалов (ст.64, 67, 75, 76, 164, 268 и др. АПК)

О рассмотрении дела в отсутствие лица, участвующего в деле (ст.156 АПК)

09.08.2021 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов
06.08.2021 Возражения относительно рассмотрения дела в отсутствие лиц, участвующих в деле
10.08.2021 Назначить судебное заседание
10.08.2021 О назначении дела к судебному разбирательству

…ещё 22 документа

01.12.2021 Апелляционная инстанция
02.12.2021 Письмо (входящее). Направить дело в суд апелляционной инстанции
01.12.2021 Апелляционная жалоба
08.12.2021 Оставить без движения апелляционную жалобу (ст.263 АПК)
23.12.2021 Дополнительные материалы к делу
29.12.2021 Принять к производству апелляционную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству (ст. 261 АПК)
28.01.2022 Отзыв на апелляционную жалобу (ст.262 АПК)
28.01.2022 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
28.01.2022 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
31.01.2022 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)
03.02.2022 Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)

…ещё 2 документа

23.03.2022 Кассационная инстанция
10.03.2022 Кассационная жалоба
28.03.2022 О принятии кассационной жалобы к производству
13.04.2022 Ходатайство об участии в судебном заседании путем использования видеоконференц-связи
14.04.2022 Назначено онлайн-заседание
18.04.2022 Отзыв на кассационную жалобу
26.04.2022 Перерыв в заседании
26.04.2022 Перерыв в заседании
29.04.2022 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
29.04.2022 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
29.04.2022 Ходатайство об участии в судебном заседании путем использования видеоконференц-связи

…ещё 6 документов

15.06.2021 А40-126653/2021 – выиграно
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки

Начальная сумма 2 469 549,93 руб.

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Ответчики АО ПО ДОБЫЧЕ УГЛЯ "ВОРКУТАУГОЛЬ" — ИНН: 1103019252, ОГРН: 1021100807452

15.06.2021 Первая инстанция
15.06.2021 Исковое заявление
18.06.2021 О принятии искового заявления (заявления) к производству
02.07.2021 Отзыв на заявление (исковое заявление) (ст.131 АПК, ст.47 ФЗ О несостоятельности)
05.07.2021 Об отложении судебного разбирательства
05.07.2021 О назначении дела к судебному разбирательству

О приобщении дополнительных материалов (ст.64, 67, 75, 76, 164, 268 и др. АПК)

Иск удовлетворить полностью

06.09.2021 Возражения истца на отзыв
09.09.2021 Иск удовлетворить полностью
02.09.2021 Иск удовлетворить полностью

…ещё 9 документов

15.10.2021 Апелляционная инстанция
15.10.2021 Апелляционная жалоба
18.10.2021 Письмо (входящее). Направить дело в суд апелляционной инстанции

ПАО "НЛМК", ОГРН 1024800823123, по данным сервиса Контур.Фокус на 21.02.2023 34

https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/9bdc7d0ad55f43488382a6bfb84fa24a/%D0%9040-126653_02_09_2021_%D0%98%D1%81%D0%BA_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/30ee26fa3dc74a35905c3a27e5a74cf5/%D0%9040-126653_09_09_2021_%D0%98%D1%81%D0%BA_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/fe62066bf03347be8feac4c48eb29954/%D0%9040-126653_05_07_2021_%D0%9E_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%BA_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/543a410292c34d03ad406ea255fec543/%D0%9040-126653_18_06_2021_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1021100807452&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/3bd43af0d4a74b1ba3dcea59521f87b8/%D0%9040-134479_03_02_2022_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B0_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_-_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF_1_%D1%81%D1%82_269_%D0%90%D0%9F%D0%9A.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/604c4105f2c74a098f2ec0810cfb90ab/%D0%9040-134479_29_12_2021_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%BA_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D1%81%D1%82_261_%D0%90%D0%9F%D0%9A.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/e2a5ece9448b4315998b2f1f5877f9d5/%D0%9040-134479_08_12_2021_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_%D1%81%D1%82_263_%D0%90%D0%9F%D0%9A.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/e0012d0aed174502b5a89850c7158c6e/%D0%9040-134479_10_08_2021_%D0%9E_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%BA_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1034205040935&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx


20.10.2021 Принять к производству апелляционную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству (ст. 261 АПК)
15.11.2021 Отзыв на апелляционную жалобу (ст.262 АПК)

Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

18.11.2021 Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)
30.11.2021 Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)
06.12.2021 Направить дело в суд первой инстанции

31.05.2021 А40-114272/2021 – выиграно
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки

Начальная сумма 1 859 307,60 руб.

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Ответчики АО "УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ" — ИНН: 4205049090, ОГРН: 1034205040935

31.05.2021 Первая инстанция
31.05.2021 Исковое заявление
31.05.2021 Об оставлении искового заявления (заявления) без движения
15.06.2021 Документы во исполнение определения об оставлении заявления/жалобы без движения
18.06.2021 О принятии искового заявления (заявления) к производству
01.07.2021 Отзыв на заявление (исковое заявление) (ст.131 АПК, ст.47 ФЗ О несостоятельности)
01.07.2021 О рассмотрении дела в отсутствие лица, участвующего в деле (ст.156 АПК)
05.07.2021 Об отложении судебного разбирательства
05.07.2021 О назначении дела к судебному разбирательству
25.08.2021 Отзыв на заявление (исковое заявление) (ст.131 АПК, ст.47 ФЗ О несостоятельности)
27.08.2021 О приобщении дополнительных материалов (ст.64, 67, 75, 76, 164, 268 и др. АПК)

…ещё 23 документа

15.10.2021 Апелляционная инстанция
15.10.2021 Апелляционная жалоба
18.10.2021 Письмо (входящее). Направить дело в суд апелляционной инстанции
22.10.2021 Принять к производству апелляционную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству (ст. 261 АПК)
24.11.2021 Отзыв на апелляционную жалобу (ст.262 АПК)
30.11.2021 Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
30.11.2021 Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)
07.12.2021 Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)
13.12.2021 Направить дело в суд первой инстанции

29.12.2021 Кассационная инстанция
24.12.2021 Кассационная жалоба
13.01.2022 О принятии кассационной жалобы к производству
01.02.2022 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
01.02.2022 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
02.02.2022 Ходатайство об участии в судебном заседании путем использования видеоконференц-связи

Назначено онлайн-заседание

11.02.2022 Отзыв на кассационную жалобу
11.02.2022 О замене судьи
14.02.2022 Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без 

изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения
14.02.2022 Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без 

изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения

…ещё 1 документ

15.04.2022 Кассационная инстанция
15.04.2022 Кассационная жалоба (представление) в ВС РФ
15.04.2022 Назначение судьи (судей)
31.05.2022 Об отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной 

коллегии ВС РФ
01.06.2022 Письмо (исходящее)

13.05.2021 А40-99478/2021 – частично выиграно
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам перевозки

Начальная сумма 1 000 360,00 руб.

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Ответчики ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" — ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295

13.05.2021 Первая инстанция
13.05.2021 Исковое заявление
17.05.2021 О принятии искового заявления (заявления) к производству

Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)
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https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/def317c8c738476f8757ac0a47c65a3a/%D0%9040-99478_17_05_2021_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
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https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/12db0022c4854e7db03b4b6a0bb6de2d/%D0%9040-114272_31_05_2021_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1034205040935&office=docx
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https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/11a6d8ab98294c59b2063df55330d533/%D0%9040-126653_30_11_2021_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B0_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_-_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF_1_%D1%81%D1%82_269_%D0%90%D0%9F%D0%9A.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/3ae813534c84495e8d9d4fc5193f7a98/%D0%9040-126653_18_11_2021_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B0_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_-_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF_1_%D1%81%D1%82_269_%D0%90%D0%9F%D0%9A.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/2a1f0ebfd763485d8c16a18b55851dc0/%D0%9040-126653_20_10_2021_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%BA_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D1%81%D1%82_261_%D0%90%D0%9F%D0%9A.pdf?office=docx


Назначить судебное заседание

07.06.2021 О назначении дела к судебному разбирательству
08.07.2021 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)

Перерыв в заседании

16.07.2021 Отзыв на заявление (исковое заявление) (ст.131 АПК, ст.47 ФЗ О несостоятельности)
19.07.2021 Об отложении судебного разбирательства
19.07.2021 Об отложении судебного разбирательства

…ещё 6 документов

30.04.2021 А36-3859/2021 – выиграно
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

Начальная сумма 913 844,49 руб.

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Ответчики ООО "ПО ЭКОТЕХ" — ИНН: 7736588521, ОГРН: 5087746661646

30.04.2021 Первая инстанция
30.04.2021 Исковое заявление
11.05.2021 О принятии искового заявления (заявления) к производству
04.06.2021 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов

Об отложении судебного разбирательства

16.06.2021 Об отложении судебного разбирательства
05.07.2021 Об ознакомлении с материалами дела (ст. 41 АПК)
05.07.2021 Ходатайство об ознакомлении с материалами дела
25.08.2021 Иск удовлетворить полностью
25.08.2021 Иск удовлетворить полностью
01.09.2021 Иск удовлетворить полностью

30.04.2021 А36-3861/2021 – исход опред. не удалось
О несостоятельности (банкротстве)

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
ООО "ТРАНССТРОЙПУТЬ" — ИНН: 3123381496, ОГРН: 1163123053620
АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ "СТРОИТЕЛИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ" 

— ИНН: 4826066027, ОГРН: 1084800001142
АССОЦИАЦИЯ "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПРОЕКТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ" — 

ИНН: 4826064750, ОГРН: 1084800000823
ООО "СИБСТРОЙГАЗ" — ИНН: 5504121500, ОГРН: 1075504000494
ИФНС ПО ПРАВОБЕРЕЖНОМУ РАЙОНУ Г. ЛИПЕЦКА — ИНН: 4825040019, ОГРН: 1044800221564
ООО "СВЯЗЬПРОМСТРОЙ-9" — ИНН: 6141054627, ОГРН: 1196196005455
ООО "ПКФ МЕТАЛЛОПРОМ" — ИНН: 7805344310, ОГРН: 1167847062899
ООО "ФАБРИКА НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ" — ИНН: 6827015685, ОГРН: 1066827003462
ООО "ПРОМСНАБРЕСУРС" — ИНН: 6141056007, ОГРН: 1196196053316

…ещё 45 истцов

Ответчики ООО "ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ" — ИНН: 4825037513, ОГРН: 1044800158380
Третьи лица АО БАНК "ТАМБОВКРЕДИТПРОМБАНК" — ИНН: 6829000028, ОГРН: 1026800000017

Заинт. лица Фурсов Сергей Викторович — ИНН: 482603731630
Черношей Сергей Владимирович
ООО "ЛЕКС ЕТ ТЕРРА" — ИНН: 5032217615, ОГРН: 1155032010660
Волков Андрей Анатольевич
Смородин Николай Андреевич
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ — 

ИНН: 3123022024, ОГРН: 1043107045761
Смородин Илья Николаевич
Горяйнов Эдуард Анатольевич

30.04.2021 Первая инстанция
30.04.2021 Заявление о признании должника банкротом
30.04.2021 Назначение судьи (судей)
06.05.2021 О принятии заявления о признании должника банкротом (с рассмотрением по упрощенным процедурам)
06.05.2021 Запрос дополнительных сведений по делу
17.05.2021 Заявление о вступлении в дело о банкротстве

О приобщении дополнительных материалов (ст.64, 67, 75, 76, 164, 268 и др. АПК)

18.05.2021 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов
20.05.2021 О принятии заявления (ходатайства) к рассмотрению
24.05.2021 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов
27.05.2021 Письмо
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https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%A4%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2+%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9+%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+482603731630&office=docx
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https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/7c17f7309dea4e0d92f7a07de941f992/%D0%9036-3859_11_05_2021_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=5087746661646&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/032a7bf66846419f87ed95eece3fb37c/%D0%9040-99478_19_07_2021_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/2039a7e1ca44452ea2adfc053f291d10/%D0%9040-99478_07_06_2021_%D0%9E_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%BA_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx


…ещё 2187 документов

29.03.2022 Апелляционная инстанция
29.03.2022 Апелляционная жалоба
29.03.2022 Заявление об истребовании доказательств
04.04.2022 О принятии апелляционной жалобы к производству
21.04.2022 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
21.04.2022 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
21.04.2022 Ходатайство об участии в судебном заседании путем использования видеоконференц-связи
25.04.2022 Отзыв на апелляционную жалобу
25.04.2022 Отзыв на апелляционную жалобу
25.04.2022 Определение арбитражного суда
26.04.2022 Ходатайство об ознакомлении с материалами дела

…ещё 5 документов

06.06.2022 Кассационная инстанция
26.05.2022 Кассационная жалоба
07.06.2022 Копия кассационной жалобы
10.06.2022 Об оставлении кассационной жалобы без движения
15.06.2022 Документы во исполнение определения об оставлении заявления/жалобы без движения
17.06.2022 О принятии кассационной жалобы к производству
27.06.2022 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
27.06.2022 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
27.06.2022 Ходатайство (заявления)
06.07.2022 Назначено онлайн-заседание
06.07.2022 Определение арбитражного суда

…ещё 7 документов

20.09.2022 Кассационная инстанция
20.09.2022 Назначение судьи (судей)
20.09.2022 Кассационная жалоба (представление) в ВС РФ
11.11.2022 Об отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной 

коллегии ВС РФ
14.11.2022 Письмо (исходящее)

13.10.2022 Апелляционная инстанция
13.10.2022 Апелляционная жалоба
14.10.2022 О принятии апелляционной жалобы к производству
10.11.2022 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
10.11.2022 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
10.11.2022 Ходатайство об участии в судебном заседании путем использования видеоконференц-связи
16.11.2022 Определение арбитражного суда
17.11.2022 Отзыв на апелляционную жалобу
29.11.2022 Отзыв на апелляционную жалобу
01.12.2022 Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
01.12.2022 Протокол судебного заседания

…ещё 2 документа

13.01.2023 Кассационная инстанция
13.01.2023 Кассационная жалоба
17.01.2023 Об оставлении кассационной жалобы без движения
23.01.2023 Документы во исполнение определения об оставлении заявления/жалобы без движения
24.01.2023 Копия кассационной жалобы
25.01.2023 О принятии кассационной жалобы к производству
08.02.2023 Дополнение

22.04.2021 А36-3524/2021 – прекращено
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки

Начальная сумма 646 515,05 руб.

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Ответчики ООО "РЕАЛ-МАКС" — ИНН: 6829028707, ОГРН: 1066829056030

22.04.2021 Первая инстанция
22.04.2021 Исковое заявление
29.04.2021 Об оставлении искового заявления (заявления) без движения
24.05.2021 Документы во исполнение определения об оставлении заявления/жалобы без движения
31.05.2021 О принятии заявления к производству с рассмотрением в порядке упрощенного производства
02.06.2021 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)
02.06.2021 Ходатайство об уточнении размера исковых требований

Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)
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https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/0582881d2a124f088d1f395cd3169a64/%D0%9036-3524_31_05_2021_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D1%81_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/a1e4cb18ef764c29b19519476a44c6aa/%D0%9036-3524_29_04_2021_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1066829056030&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx


07.06.2021 Ходатайство об отказе от иска
02.08.2021 О прекращении производства по делу

21.04.2021 А36-3457/2021 – выиграно
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки

Начальная сумма 50 000,00 руб.

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Ответчики ООО "БЕТОНСЕРВИС" — ИНН: 6829092195, ОГРН: 1136829004223

21.04.2021 Первая инстанция
21.04.2021 Заявление о выдаче судебного приказа
06.05.2021 Иск удовлетворить полностью
21.05.2021 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)
21.05.2021 Ходатайство о выдаче копии судебного акта

20.04.2021 А36-3397/2021 – частично выиграно
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки

Начальная сумма 6 161 286,29 руб.

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Ответчики ООО "МЕТАЛЛОПРОФИЛЬНЫЙ ЗАВОД" — ИНН: 7328059946, ОГРН: 1107328001934

Третьи лица АО "ЗАВОЛЖСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА" — 
ИНН: 7328039379, ОГРН: 1027301569680

ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" — ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295
ПАО "ПЕРВАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ" — ИНН: 7725806898, ОГРН: 1137746982856

Заинт. лица Ульяновский территориальный общий центр обслуживания - структурное подразделение Куйбышевского 
регионального общего центра обслуживания Центра корпоративного учета и отчетности "Желдоручет" - 
филиала Открытого акционерного общества "Российские железные дороги" — 
ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295

20.04.2021 Первая инстанция
20.04.2021 Исковое заявление
22.04.2021 О принятии искового заявления (заявления) к производству
24.05.2021 О привлечении к участию в деле третьего лица, не заявляющего самостоятельного требования (ст.51 АПК)
24.05.2021 Ходатайство о привлечении по делу в качестве третьего лица

Об отложении судебного разбирательства

25.05.2021 О привлечении по делу в качестве третьего лица
25.05.2021 Об отложении судебного разбирательства
25.05.2021 О назначении дела к судебному разбирательству

Об ознакомлении с материалами дела (ст. 41 АПК)

26.05.2021 Ходатайство об ознакомлении с материалами дела

…ещё 81 документ

17.03.2021 А40-55011/2021 – прекращено
О защите исключительных прав на товарные знаки

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Ответчики АО "РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" — ИНН: 7733573894, ОГРН: 1067746823099

17.03.2021 Первая инстанция
17.03.2021 Исковое заявление
22.03.2021 О принятии искового заявления (заявления) к производству
01.04.2021 Определение арбитражного суда
22.04.2021 Ответ на запрос суда

Отзыв на заявление (исковое заявление) (ст.131 АПК, ст.47 ФЗ О несостоятельности)

24.05.2021 Об отложении судебного разбирательства
24.05.2021 О назначении дела к судебному разбирательству
10.06.2021 Ходатайство об отказе от иска

Прекратить производство

11.06.2021 О прекращении производства по делу

…ещё 3 документа
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https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/cc2a824e08c24ea789aa73799f0e194c/%D0%9040-55011_24_05_2021_%D0%9E_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%BA_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1067746823099&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/443d0744886540a4bee1d9d98ac90b7f/%D0%9036-3397_25_05_2021_%D0%9E_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%BA_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/f827207fff7148f88758932f85df6484/%D0%9036-3397_25_05_2021_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/b15d84a8bab74b94bf2e2c46be3ce7a4/%D0%9036-3397_25_05_2021_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83_%D0%B2_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1037739877295&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1037739877295&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1037739877295&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1137746982856&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1037739877295&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1027301569680&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1107328001934&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1136829004223&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/d177ca0bc0e345da9fb0e26111f48845/%D0%9036-3524_02_08_2021_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83.pdf?office=docx


09.03.2021 А36-1853/2021 – выиграно
О признании права собственности

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Ответчики Администрация г.Липецка

Третьи лица УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ — 
ИНН: 4826006839, ОГРН: 1024840853696

АССОЦИАЦИЯ "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР" — ИНН: 4823029651, ОГРН: 1074800000032
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА — 

ИНН: 4826044908, ОГРН: 1044800233191

09.03.2021 Первая инстанция
09.03.2021 Исковое заявление
15.03.2021 Об оставлении искового заявления (заявления) без движения
01.04.2021 О приобщении дополнительных материалов (ст.64, 67, 75, 76, 164, 268 и др. АПК)
02.04.2021 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов
05.04.2021 О продлении срока оставления искового заявления без движения

О приобщении дополнительных материалов (ст.64, 67, 75, 76, 164, 268 и др. АПК)

30.04.2021 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов
06.05.2021 О принятии искового заявления (заявления) к производству
19.05.2021 Об ознакомлении с материалами дела (ст. 41 АПК)
19.05.2021 Ходатайство об ознакомлении с материалами дела

…ещё 71 документ

09.02.2021 А36-916/2021 – выиграно
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки

Начальная сумма 3 639 697,66 руб.

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Ответчики ЗАО "АВТОДОР" — ИНН: 4632044842, ОГРН: 1044637021769

09.02.2021 Первая инстанция
09.02.2021 Исковое заявление

Исковое заявление (ст.125 АПК)

16.02.2021 О принятии искового заявления (заявления) к производству
17.03.2021 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов

Об отложении судебного разбирательства (ст.158 АПК)

22.03.2021 Ходатайство об отложении судебного разбирательства
Назначить судебное заседание

23.03.2021 О назначении дела к судебному разбирательству
Иск удовлетворить полностью

11.05.2021 Иск удовлетворить полностью

…ещё 7 документов

21.06.2021 Апелляционная инстанция
10.06.2021 Апелляционная жалоба
22.06.2021 Об оставлении апелляционной жалобы без движения
23.07.2021 О возвращении апелляционной жалобы

05.02.2021 А36-815/2021 – прекращено
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки

Начальная сумма 38 082,56 руб.

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Ответчики ООО "ВТОРОЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" — ИНН: 5905276741, ОГРН: 1105905001553

05.02.2021 Первая инстанция
05.02.2021 Исковое заявление
08.02.2021 Приложение к исковому заявлению (заявлению)
12.02.2021 О принятии заявления к производству с рассмотрением в порядке упрощенного производства
25.02.2021 Об отказе от заявления (искового заявления) полностью или в части (ст.49, 194 и др. АПК)
25.02.2021 Ходатайство об отказе от иска
31.03.2021 О прекращении производства по делу
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https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1105905001553&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/46041f6372aa4498bc193f3fc5381d63/%D0%9036-916_23_07_2021_%D0%9E_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8B.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/c9f47f2f24c14467998582f0f170e861/%D0%9036-916_11_05_2021_%D0%98%D1%81%D0%BA_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/f19839aef5fd4843bd0b330d80e7bdcb/%D0%9036-916_23_03_2021_%D0%9E_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%BA_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/c60825ccdbb444c5967112a448f9f2c8/%D0%9036-916_16_02_2021_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1044637021769&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/129e4baabc544301a8bf1477d119460b/%D0%9036-1853_06_05_2021_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1044800233191&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1074800000032&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B3.%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx


23.10.2020 А40-202584/2020 – выиграно
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки

Начальная сумма 437 450,67 руб.

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Ответчики АО ПО ДОБЫЧЕ УГЛЯ "ВОРКУТАУГОЛЬ" — ИНН: 1103019252, ОГРН: 1021100807452

23.10.2020 Первая инстанция
23.10.2020 Исковое заявление
27.10.2020 О принятии заявления к производству с рассмотрением в порядке упрощенного производства
17.11.2020 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)
17.11.2020 Пояснение истца к иску
16.12.2020 Иск удовлетворить полностью

О составлении мотивированного судебного акта (ч. 2 ст.229 АПК, п.44 Постановления Пленума ВС РФ от 18.04.2017
№10)

24.12.2020 Заявление о составлении мотивированного решения
29.12.2020 Апелляционная жалоба
29.12.2020 Апелляционная жалоба
30.12.2020 Мотивированное решение по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства

…ещё 6 документов

12.01.2021 Апелляционная инстанция
12.01.2021 Апелляционная жалоба
12.01.2021 Письмо (входящее). Направить дело в суд апелляционной инстанции
15.01.2021 Принять к производству апелляционную жалобу, Судебное заседание провести без вызова сторон (п.3 ст. 39, 

ст.261, 272.1 АПК)
15.02.2021 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)
19.02.2021 Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)
03.03.2021 Направить дело в суд первой инстанции

19.10.2020 А36-7952/2020 – выиграно
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки

Начальная сумма 23 040,00 руб.

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Ответчики ООО "ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ" — ИНН: 9705009496, ОГРН: 5147746446458

19.10.2020 Первая инстанция
19.10.2020 Исковое заявление
23.10.2020 О принятии искового заявления (заявления) к производству

Об отложении судебного разбирательства

30.11.2020 О назначении дела к судебному разбирательству
Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)

30.12.2020 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов
12.01.2021 Иск удовлетворить полностью
12.01.2021 Иск удовлетворить полностью
13.01.2021 Иск удовлетворить полностью
12.02.2021 Апелляционная жалоба

…ещё 8 документов

19.02.2021 Апелляционная инстанция
12.02.2021 Апелляционная жалоба
26.02.2021 Об оставлении апелляционной жалобы без движения
25.03.2021 Ходатайство о возвращении апелляционной жалобы
02.04.2021 О возвращении апелляционной жалобы

14.10.2020 А56-90759/2020 – исход опред. не удалось
Поставка - Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств

Начальная сумма 419 854,67 руб.

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Ответчики ООО "МТК-ТЕХНОЛОГИЯ" — ИНН: 7801229451, ОГРН: 1037800040948

Третьи лица Василеостровский РОСП УФССП по Санкт-Петербургу

14.10.2020 Первая инстанция
14.10.2020 О выдаче судебного приказа (ст. 229.3 АПК)
21.10.2020 Выдать судебный приказ (ст.229.6 АПК)

О выдаче справки на возврат госпошлины

22.01.2021 Справка на возврат госпошлины
О выдаче дубликата исполнительного листа (ст.323 АПК)
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https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%9F+%D0%A3%D0%A4%D0%A1%D0%A1%D0%9F+%D0%BF%D0%BE+%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1037800040948&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/69b69a3f544542ebabca424c4631d65b/%D0%9036-7952_13_01_2021_%D0%98%D1%81%D0%BA_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/f755c31964a74b43b863574ec4142274/%D0%9036-7952_30_11_2020_%D0%9E_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%BA_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=5147746446458&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/dc193aeb5d22423fa83990e17ffda5a5/%D0%9040-202584_19_02_2021_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B0_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_-_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF_1_%D1%81%D1%82_269_%D0%90%D0%9F%D0%9A.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/b273d822eabd49e19c189308beb6b579/%D0%9040-202584_15_01_2021_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD_%D0%BF_3_%D1%81%D1%82_39_%D1%81%D1%82....pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/b273d822eabd49e19c189308beb6b579/%D0%9040-202584_15_01_2021_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD_%D0%BF_3_%D1%81%D1%82_39_%D1%81%D1%82....pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/dcc257dd4fd34fe58b10acecd8f47365/%D0%9040-202584_30_12_2020_%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/8a2a8bca7ed847bdbf213208d91bd73f/%D0%9040-202584_16_12_2020_%D0%98%D1%81%D0%BA_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/0521732628564a339fce6b6eb5fb6acd/%D0%9040-202584_27_10_2020_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D1%81_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1021100807452&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx


11.05.2022 О выдаче дубликата исполнительного листа (ст.323 АПК)
13.05.2022 Оставить без движения ходатайство (заявление, запрос)
23.05.2022 О возобновлении производства по делу (ст.146 АПК)
24.05.2022 Документы во исполнение определения об оставлении без движения заявления, жалобы (ст. 93, 128, 263, 280 АПК)
21.06.2022 Принять к рассмотрению ходатайство (заявление). Назначить судебное заседание по рассмотрению ходатайства 

(заявления)

…ещё 20 документов

21.09.2020 А40-175391/2020 – частично выиграно
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам перевозки

Начальная сумма 1 441 180,00 руб.

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Ответчики ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" — ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295

21.09.2020 Первая инстанция
21.09.2020 Исковое заявление
23.09.2020 О принятии искового заявления (заявления) к производству
19.10.2020 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов
26.10.2020 О возвращении дополнительных документов
03.11.2020 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)
03.11.2020 Отзыв на заявление (исковое заявление) (ст.131 АПК, ст.47 ФЗ О несостоятельности)
06.11.2020 Отзыв на исковое заявление (заявление)
06.11.2020 Ходатайство об отложении судебного разбирательства
11.11.2020 Резолютивная часть определения суда
12.11.2020 Иск удовлетворить частично

…ещё 4 документа

Найдено ещё 1075 дел в качестве истца, которые можно просмотреть в сервисе Контур.Фокус

Арбитраж – ответчик (334)

20.02.2023 А36-1236/2023 – рассматривается
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам в сфере транспортной деятельности

Начальная сумма 3 714 124,79 руб.

Истцы ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" — ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295
Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

20.02.2023 Первая инстанция
20.02.2023 Исковое заявление

17.02.2023 А36-1223/2023 – рассматривается
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам в сфере транспортной деятельности

Начальная сумма 8 022 873,10 руб.

Истцы ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" — ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295
Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

17.02.2023 Первая инстанция
17.02.2023 Исковое заявление
17.02.2023 Исковое заявление (ст.125 АПК)

08.02.2023 А36-945/2023 – рассматривается
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам в сфере транспортной деятельности

Начальная сумма 5 990 363,94 руб.

Истцы ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" — ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295
Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

08.02.2023 Первая инстанция
08.02.2023 Исковое заявление
15.02.2023 О принятии искового заявления (заявления) к производству
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https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1037739877295&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1037739877295&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1037739877295&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/34f800d9a4994bfc8ba255a3413bce56/%D0%9040-175391_12_11_2020_%D0%98%D1%81%D0%BA_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/cce26bb23b844e1d8ce35063550a496c/%D0%9040-175391_23_09_2020_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1037739877295&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/0a1f50901cc543edad0f8d1f21c91e89/%D0%9056-90759_13_05_2022_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81.pdf?office=docx


02.02.2023 А36-780/2023 – рассматривается
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки

Истцы ООО "Глуховский карьер кварцитов"
Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

02.02.2023 Первая инстанция
02.02.2023 Исковое заявление
01.02.2023 Исковое заявление (ст.125 АПК)
03.02.2023 Назначение судьи (судей)
09.02.2023 О принятии искового заявления (заявления) к производству

30.01.2023 А36-628/2023 – рассматривается
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам в сфере транспортной деятельности

Начальная сумма 7 807 933,51 руб.

Истцы ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" — ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295
Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

30.01.2023 Первая инстанция
30.01.2023 Исковое заявление
01.02.2023 О принятии искового заявления (заявления) к производству

23.01.2023 А36-358/2023 – рассматривается
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам в сфере транспортной деятельности

Начальная сумма 328 330,00 руб.

Истцы ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" — ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295
Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

23.01.2023 Первая инстанция
23.01.2023 Исковое заявление
23.01.2023 Исковое заявление (ст.125 АПК)
30.01.2023 О принятии заявления к производству с рассмотрением в порядке упрощенного производства

20.01.2023 А36-336/2023 – рассматривается
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам в сфере транспортной деятельности

Начальная сумма 328 330,00 руб.

Истцы ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" — ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295
Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

20.01.2023 Первая инстанция
20.01.2023 Исковое заявление
20.01.2023 Исковое заявление (ст.125 АПК)
26.01.2023 О принятии заявления к производству с рассмотрением в порядке упрощенного производства
01.02.2023 Отзыв на заявление (исковое заявление) (ст.131 АПК, ст.47 ФЗ О несостоятельности)
01.02.2023 Отзыв на исковое заявление (заявление)
13.02.2023 Отзыв на иной документ
14.02.2023 Возражения истца на отзыв

16.01.2023 А36-198/2023 – рассматривается
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки

Начальная сумма 40 500 000,00 руб.

Истцы ООО "БАШМИНЕРАЛРЕСУРС" — ИНН: 0272020740, ОГРН: 1120280009255
Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

16.01.2023 Первая инстанция
16.01.2023 Исковое заявление
20.01.2023 О принятии искового заявления (заявления) к производству

16.01.2023 А36-208/2023 – рассматривается
О неосновательном обогащении, вытекающем из внедоговорных обязательств

Начальная сумма 1 828 219,92 руб.
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https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%9E%D0%9E%D0%9E+%22%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80+%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%22&office=docx


Истцы ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" — ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295
Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

16.01.2023 Первая инстанция
16.01.2023 Исковое заявление
23.01.2023 О принятии искового заявления (заявления) к производству

21.12.2022 А36-11298/2022 – рассматривается
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам в сфере транспортной деятельности

Начальная сумма 48 405,39 руб.

Истцы Южно-Уральская железная дорога - филиал открытого акционерного общества "Российские железные дороги" — 
ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295

Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

21.12.2022 Первая инстанция
21.12.2022 Исковое заявление
20.12.2022 Исковое заявление (ст.125 АПК)
27.12.2022 О принятии заявления к производству с рассмотрением в порядке упрощенного производства
19.01.2023 О приобщении дополнительных материалов (ст.64, 67, 75, 76, 164, 268 и др. АПК)
19.01.2023 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов

21.12.2022 А36-11301/2022 – рассматривается
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам в сфере транспортной деятельности

Начальная сумма 41 020,70 руб.

Истцы Южно-Уральская железная дорога - филиал открытого акционерного общества "Российские железные дороги" — 
ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295

Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

21.12.2022 Первая инстанция
21.12.2022 Исковое заявление
20.12.2022 Исковое заявление (ст.125 АПК)
27.12.2022 О принятии заявления к производству с рассмотрением в порядке упрощенного производства
19.01.2023 О приобщении дополнительных материалов (ст.64, 67, 75, 76, 164, 268 и др. АПК)
19.01.2023 Отзыв на заявление (исковое заявление) (ст.131 АПК, ст.47 ФЗ О несостоятельности)
19.01.2023 Отзыв на исковое заявление (заявление)
19.01.2023 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов
01.02.2023 Отзыв на заявление (исковое заявление) (ст.131 АПК, ст.47 ФЗ О несостоятельности)
01.02.2023 Отзыв на исковое заявление (заявление)
14.02.2023 Отзыв на иной документ

…ещё 1 документ

12.12.2022 А36-10949/2022 – рассматривается
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам страхования

Начальная сумма 6 319 310,10 руб.

Истцы ООО СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ" — ИНН: 7706810747, ОГРН: 1147746683479
Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

12.12.2022 Первая инстанция
12.12.2022 Исковое заявление
19.12.2022 О принятии искового заявления (заявления) к производству
12.01.2023 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)
12.01.2023 Ходатайство об ознакомлении с материалами дела
16.01.2023 Об ознакомлении с материалами дела (ст. 41 АПК)
16.01.2023 Ходатайство об ознакомлении с материалами дела
17.01.2023 Об ознакомлении с материалами дела (ст. 41 АПК)
17.01.2023 Ходатайство об ознакомлении с материалами дела
31.01.2023 Об отложении судебного разбирательства
31.01.2023 Об отложении предварительного судебного заседания

24.11.2022 А36-10329/2022 – рассматривается
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам в сфере транспортной деятельности

Начальная сумма 3 298 605,51 руб.
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https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/1739b30df8b9483ba8ed6b39ec344ecc/%D0%9036-10949_31_01_2023_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1147746683479&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/0a4d2a90e14b4c9d80e52ac08ba116b4/%D0%9036-11301_27_12_2022_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D1%81_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1037739877295&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/9816e296e795464cbf4fc56071339716/%D0%9036-11298_27_12_2022_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D1%81_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1037739877295&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/f4012ac65d6e46eeb8fca4cb70291b72/%D0%9036-208_23_01_2023_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1037739877295&office=docx


Истцы ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" — ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295
Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

24.11.2022 Первая инстанция
24.11.2022 Исковое заявление
24.11.2022 Исковое заявление (ст.125 АПК)
01.12.2022 О принятии искового заявления (заявления) к производству
23.01.2023 Назначить судебное заседание
23.01.2023 О назначении дела к судебному разбирательству
17.02.2023 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)
17.02.2023 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов
20.02.2023 Об отложении судебного разбирательства

21.11.2022 А36-10162/2022 – проиграно
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам в сфере транспортной деятельности

Начальная сумма 2 813 456,19 руб.

Истцы ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" — ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295
Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

21.11.2022 Первая инстанция
21.11.2022 Исковое заявление
23.11.2022 О принятии искового заявления (заявления) к производству
05.12.2022 Об участии в судебном заседании путем использования системы веб-конференции (ст.153_2 АПК)
05.12.2022 Об участии в судебном заседании путем использования системы веб-конференции (ст.153_2 АПК)
05.12.2022 Назначено онлайн-заседание
05.12.2022 Ходатайство об участии в судебном заседании путем использования видеоконференц-связи
07.12.2022 Определение арбитражного суда
13.12.2022 Иск удовлетворить полностью
13.12.2022 Иск удовлетворить полностью
20.12.2022 Иск удовлетворить полностью

…ещё 5 документов

11.11.2022 А36-9853/2022 – прекращено
О возмещении вреда

Начальная сумма 19 994,40 руб.

Истцы ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" — ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295
Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

11.11.2022 Первая инстанция
11.11.2022 Исковое заявление
11.11.2022 Исковое заявление (ст.125 АПК)
22.11.2022 О возвращении искового или иного заявления (ст.129, ч.1 ст.229.4 АПК)
23.11.2022 Ходатайство о возвращении искового заявления (заявления)
18.11.2022 Об оставлении искового заявления (заявления) без движения
25.11.2022 О возвращении искового заявления (заявления)
01.12.2022 Возврат госпошлины

07.11.2022 А36-9683/2022 – проиграно
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам в сфере транспортной деятельности

Начальная сумма 28 804,61 руб.

Истцы ОАО "РЖД" — ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295
Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

07.11.2022 Первая инстанция
07.11.2022 Исковое заявление
07.11.2022 Исковое заявление (ст.125 АПК)
14.11.2022 О принятии заявления к производству с рассмотрением в порядке упрощенного производства
24.11.2022 Отзыв на заявление (исковое заявление) (ст.131 АПК, ст.47 ФЗ О несостоятельности)
24.11.2022 Отзыв на исковое заявление (заявление)
01.12.2022 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов
26.12.2022 Отзыв на иной документ
26.12.2022 Возражения истца на отзыв
10.01.2023 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)
10.01.2023 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов

…ещё 1 документ
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https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/7f0d838fca414d9390bf1ac6c5a62ba3/%D0%9036-9683_14_11_2022_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D1%81_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1037739877295&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/6be4c3e1c563456cb56deb8aedeacd08/%D0%9036-9853_25_11_2022_%D0%9E_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/039c32923efe49948d20db8af58df3fa/%D0%9036-9853_18_11_2022_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1037739877295&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/fa179cfcd0eb4fada2e93cb3d7ca4675/%D0%9036-10162_20_12_2022_%D0%98%D1%81%D0%BA_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/3fe378b01dca402ca07a915a5dbfeff2/%D0%9036-10162_07_12_2022_%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1037739877295&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/57f35891d259422ca64c6a84bba6d6e0/%D0%9036-10329_01_12_2022_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1037739877295&office=docx


25.10.2022 А36-9352/2022 – рассматривается
О возмещении вреда

Начальная сумма 27 559,20 руб.

Истцы ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" — ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295
Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

25.10.2022 Первая инстанция
25.10.2022 Исковое заявление
25.10.2022 Исковое заявление (ст.125 АПК)
28.10.2022 О принятии заявления к производству с рассмотрением в порядке упрощенного производства
08.11.2022 Отзыв на заявление (исковое заявление) (ст.131 АПК, ст.47 ФЗ О несостоятельности)
08.11.2022 Отзыв на исковое заявление (заявление)
24.11.2022 Отзыв на иной документ
24.11.2022 Возражения истца на отзыв
12.12.2022 О рассмотрении заявления по общим правилам искового производства или по правилам административного 

судопроизводства
10.01.2023 Об участии в судебном заседании путем использования системы веб-конференции (ст.153_2 АПК)
10.01.2023 Об участии в судебном заседании путем использования системы веб-конференции (ст.153_2 АПК)

…ещё 12 документов

13.10.2022 А36-8940/2022 – рассматривается
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки

Начальная сумма 96 907,22 руб.

Истцы ООО "НПО "УРАЛПОДШИПНИК" — ИНН: 6660145780, ОГРН: 1026604933090
Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

13.10.2022 Первая инстанция
13.10.2022 Исковое заявление
17.10.2022 О принятии заявления к производству с рассмотрением в порядке упрощенного производства
03.11.2022 Отзыв на исковое заявление (заявление)
03.11.2022 Заявление о встречном иске
03.11.2022 О принятии заявления (ходатайства) к рассмотрению
25.11.2022 Отзыв на встречный иск (ст.131, 132 АПК)
25.11.2022 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов
30.11.2022 О рассмотрении заявления по общим правилам искового производства или по правилам административного 

судопроизводства
09.12.2022 Об участии в судебном заседании путем использования системы веб-конференции (ст.153_2 АПК)
09.12.2022 Об участии в судебном заседании путем использования системы веб-конференции (ст.153_2 АПК)

…ещё 31 документ

19.09.2022 А36-8161/2022 – проиграно
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам в сфере транспортной деятельности

Начальная сумма 3 844,54 руб.

Истцы ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" — ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295
Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

19.09.2022 Первая инстанция
19.09.2022 Исковое заявление
19.09.2022 Исковое заявление (ст.125 АПК)
21.09.2022 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)
21.09.2022 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов
26.09.2022 О принятии заявления к производству с рассмотрением в порядке упрощенного производства
05.10.2022 Отзыв на заявление (исковое заявление) (ст.131 АПК, ст.47 ФЗ О несостоятельности)
05.10.2022 Отзыв на исковое заявление (заявление)
13.10.2022 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)
13.10.2022 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов
07.11.2022 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)

…ещё 28 документов

01.09.2022 А36-7659/2022 – рассматривается
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам энергоснабжения

Начальная сумма 282 253,96 руб.
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https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/62608454301a40aebeae2b8b39c365df/%D0%9036-8161_26_09_2022_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D1%81_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1037739877295&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/7856aaafddd14817affc07218d35a271/%D0%9036-8940_30_11_2022_%D0%9E_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE....pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/7856aaafddd14817affc07218d35a271/%D0%9036-8940_30_11_2022_%D0%9E_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE....pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/a74cb061c8af4414b8a3fa521f834010/%D0%9036-8940_03_11_2022_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/fbf94a71fdcf41d6ba06af58c08334a0/%D0%9036-8940_17_10_2022_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D1%81_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1026604933090&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/a8ff5c837c084a1a837edc88ab9e5bcc/%D0%9036-9352_12_12_2022_%D0%9E_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE....pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/a8ff5c837c084a1a837edc88ab9e5bcc/%D0%9036-9352_12_12_2022_%D0%9E_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE....pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1037739877295&office=docx


Истцы Индивидуальный предприниматель ЗАДОЯНАЯ КСЕНИЯ АНАТОЛЬЕВНА — 
ИНН: 590422002896, ОГРН: 317595800042051

Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

01.09.2022 Первая инстанция
01.09.2022 Исковое заявление
31.08.2022 Исковое заявление (ст.125 АПК)
06.09.2022 О принятии заявления к производству с рассмотрением в порядке упрощенного производства
27.09.2022 Отзыв на заявление (исковое заявление) (ст.131 АПК, ст.47 ФЗ О несостоятельности)
28.09.2022 Отзыв на исковое заявление (заявление)
28.09.2022 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов
18.10.2022 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)
18.10.2022 Отзыв на иной документ
19.10.2022 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов
19.10.2022 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов

…ещё 26 документов

29.08.2022 А36-7504/2022 – прекращено
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам возмездного оказания услуг

Начальная сумма 338 060,73 руб.

Истцы ООО "ЛИПЕЦКАЯ УК" — ИНН: 4826087740, ОГРН: 1134827002826
Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

29.08.2022 Первая инстанция
29.08.2022 Исковое заявление
01.09.2022 О принятии заявления к производству с рассмотрением в порядке упрощенного производства
23.09.2022 Отзыв на заявление (исковое заявление) (ст.131 АПК, ст.47 ФЗ О несостоятельности)
26.09.2022 Отзыв на исковое заявление (заявление)
26.09.2022 Ходатайство об отказе от иска
27.09.2022 Отзыв на исковое заявление (заявление)
31.10.2022 Об оставлении искового заявления (заявления) без рассмотрения
02.11.2022 Возврат госпошлины

29.08.2022 А40-186051/2022 – исход опред. не удалось
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки

Истцы ООО "БАШМИНЕРАЛРЕСУРС" — ИНН: 0272020740, ОГРН: 1120280009255
Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

29.08.2022 Первая инстанция
29.08.2022 Исковое заявление
29.08.2022 Исковое заявление (ст.125 АПК)
31.08.2022 Об оставлении искового заявления (заявления) без движения
06.09.2022 О приобщении дополнительных материалов (ст.64, 67, 75, 76, 164, 268 и др. АПК)
06.09.2022 Ходатайство (заявление)
08.09.2022 О принятии искового заявления (заявления) к производству
12.09.2022 Об участии в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи (ст.153_1 АПК)
12.09.2022 Ходатайство (заявление)
27.09.2022 Об отказе в удовлетворении ходатайства об участии в судебном заседании путем использования видеоконференц-

связи
18.10.2022 О передаче дела на рассмотрение другого арбитражного суда (ст.39 АПК)

…ещё 12 документов

07.12.2022 Апелляционная инстанция
08.12.2022 Письмо (входящее). Направить дело в суд апелляционной инстанции
07.12.2022 Апелляционная жалоба
07.12.2022 Принять к производству апелляционную жалобу, Судебное заседание провести без вызова сторон (п.3 ст. 39, 

ст.261, 272.1 АПК)
15.12.2022 Оставить без изменения определение первой инстанции, а жалобу - без удовлетворения (ст.272 АПК)
27.12.2022 Направить дело в суд первой инстанции

28.07.2022 А36-6525/2022 – проиграно
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам в сфере транспортной деятельности

Начальная сумма 2 736 985,49 руб.

Истцы ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" — ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295
Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
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https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1037739877295&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/2c842e32170d4c47b756bd35ad2c515f/%D0%9040-186051_15_12_2022_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B0_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_-_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%82_272_%D0%90%D0%9F%D0%9A.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/ae18b76872ea4d8bbdf4a8490f7113a6/%D0%9040-186051_07_12_2022_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD_%D0%BF_3_%D1%81%D1%82_39_%D1%81%D1%82....pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/ae18b76872ea4d8bbdf4a8490f7113a6/%D0%9040-186051_07_12_2022_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD_%D0%BF_3_%D1%81%D1%82_39_%D1%81%D1%82....pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/2a492598cf1e418fb59556b80c53a7c3/%D0%9040-186051_08_09_2022_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/83bd54de24bf42f5bb291dce612693dd/%D0%9040-186051_31_08_2022_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1120280009255&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/f242971739144c97bf4a585a64620148/%D0%9036-7504_31_10_2022_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1134827002826&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/a92846fdd86e4234a5021a8048f0ce66/%D0%9036-7659_06_09_2022_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D1%81_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=317595800042051&office=docx


28.07.2022 Первая инстанция
28.07.2022 Исковое заявление
29.07.2022 О принятии искового заявления (заявления) к производству
05.08.2022 Приложение к исковому заявлению (заявлению)
05.08.2022 Приложение к исковому заявлению (заявлению)
18.08.2022 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
18.08.2022 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
18.08.2022 Ходатайство об участии в судебном заседании путем использования видеоконференц-связи
18.08.2022 Назначено онлайн-заседание
22.08.2022 Назначить судебное заседание
22.08.2022 О назначении дела к судебному разбирательству

…ещё 15 документов

28.07.2022 А36-6531/2022 – прекращено
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки

Начальная сумма 1 861 465,28 руб.

Истцы АО "АВТОВАЗ" — ИНН: 6320002223, ОГРН: 1026301983113
Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

28.07.2022 Первая инстанция
28.07.2022 Исковое заявление
28.07.2022 Исковое заявление (ст.125 АПК)
29.07.2022 О принятии искового заявления (заявления) к производству
15.08.2022 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)
15.08.2022 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов
22.08.2022 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
22.08.2022 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
22.08.2022 Ходатайство об участии в судебном заседании путем использования видеоконференц-связи
03.09.2022 Назначено онлайн-заседание
29.08.2022 Определение арбитражного суда

…ещё 7 документов

29.06.2022 А36-5592/2022 – исход опред. не удалось
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам возмездного оказания услуг

Начальная сумма 338 060,73 руб.

Истцы ООО "ЛИПЕЦКАЯ УК" — ИНН: 4826087740, ОГРН: 1134827002826
Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

29.06.2022 Первая инстанция
29.06.2022 Заявление о выдаче судебного приказа
12.07.2022 Иск удовлетворить полностью
13.07.2022 Об ознакомлении с материалами дела (ст. 41 АПК)
13.07.2022 Ходатайство об ознакомлении с материалами дела
27.07.2022 Возражения относительно исполнения судебного приказа
28.07.2022 Об отмене судебного приказа

23.06.2022 А36-5428/2022 – проиграно
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам в сфере транспортной деятельности

Начальная сумма 72 645,00 руб.

Истцы ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" — ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295
Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

23.06.2022 Первая инстанция
23.06.2022 Исковое заявление
30.06.2022 Об оставлении искового заявления (заявления) без движения
05.07.2022 О приобщении дополнительных материалов (ст.64, 67, 75, 76, 164, 268 и др. АПК)
05.07.2022 Документы во исполнение определения об оставлении заявления/жалобы без движения
20.07.2022 О приобщении дополнительных материалов (ст.64, 67, 75, 76, 164, 268 и др. АПК)
20.07.2022 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов
21.07.2022 О принятии заявления к производству с рассмотрением в порядке упрощенного производства
08.09.2022 Иск удовлетворить полностью
08.11.2022 О выдаче исполнительного листа (ст.319 АПК)
08.11.2022 Заявление о выдаче исполнительного листа

…ещё 2 документа
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https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/61a2199f726245cfa4ee5ef71d6bf236/%D0%9036-5428_21_07_2022_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D1%81_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1037739877295&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1134827002826&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/cd53bb74f5454c60a11cf5ac4d77c567/%D0%9036-6531_29_08_2022_%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1026301983113&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/fb7372e5bf9f46f3a312fa54ef44a62d/%D0%9036-6525_22_08_2022_%D0%9E_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%BA_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/c81cdbcf5c814be881079afe0f4fa803/%D0%9036-6525_29_07_2022_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx


15.06.2022 А36-5156/2022 – проиграно
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам в сфере транспортной деятельности

Начальная сумма 627 581,97 руб.

Истцы ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" — ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295
Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

15.06.2022 Первая инстанция
15.06.2022 Исковое заявление
22.06.2022 О принятии заявления к производству с рассмотрением в порядке упрощенного производства
29.06.2022 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)
29.06.2022 Пояснение истца к иску
03.08.2022 Иск удовлетворить полностью
31.08.2022 О выдаче исполнительного листа (ст.319 АПК)
31.08.2022 Заявление о выдаче исполнительного листа
01.09.2022 Письмо (исходящее)
01.09.2022 Исполнительный лист

15.06.2022 А36-5157/2022 – проиграно
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам в сфере транспортной деятельности

Начальная сумма 983 560,00 руб.

Истцы ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" — ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295
Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

15.06.2022 Первая инстанция
15.06.2022 Исковое заявление
22.06.2022 О принятии искового заявления (заявления) к производству
24.06.2022 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
24.06.2022 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
24.06.2022 Ходатайство об участии в судебном заседании путем использования видеоконференц-связи
24.06.2022 Назначено онлайн-заседание
24.06.2022 Определение арбитражного суда
04.07.2022 Об отложении судебного разбирательства
04.07.2022 Об отложении судебного разбирательства
20.07.2022 Ходатайство об участии в онлайн-заседании

…ещё 25 документов

10.06.2022 А36-5052/2022 – прекращено
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам возмездного оказания услуг

Начальная сумма 338 060,73 руб.

Истцы ООО "ЛИПЕЦКАЯ УК" — ИНН: 4826087740, ОГРН: 1134827002826
Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

10.06.2022 Первая инстанция
10.06.2022 Заявление о выдаче судебного приказа
23.06.2022 О возвращении заявления о выдаче судебного приказа
23.06.2022 Возврат госпошлины

03.06.2022 А36-4807/2022 – проиграно
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам в сфере транспортной деятельности

Начальная сумма 361 938,75 руб.

Истцы ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" — ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295
Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

03.06.2022 Первая инстанция
03.06.2022 Исковое заявление
09.06.2022 О принятии заявления к производству с рассмотрением в порядке упрощенного производства
29.06.2022 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)
29.06.2022 Пояснение истца к иску
03.08.2022 Иск удовлетворить полностью
08.08.2022 О выдаче исполнительного листа (ст.319 АПК)
08.08.2022 Заявление о выдаче исполнительного листа
11.08.2022 Исполнительный лист
11.08.2022 Письмо (исходящее)
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https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1037739877295&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1134827002826&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/1199922628574f6e980daa552b36ba06/%D0%9036-5157_04_07_2022_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/3bb59e4d59a94c26a339084fc03f3cd3/%D0%9036-5157_24_06_2022_%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1037739877295&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/80e43324beb04ac398d9771a361d2b5d/%D0%9036-5156_22_06_2022_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D1%81_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1037739877295&office=docx


03.06.2022 А36-4806/2022 – проиграно
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам в сфере транспортной деятельности

Начальная сумма 206 956,31 руб.

Истцы ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" — ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295
Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

03.06.2022 Первая инстанция
03.06.2022 Исковое заявление
09.06.2022 О принятии заявления к производству с рассмотрением в порядке упрощенного производства
29.06.2022 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)
29.06.2022 Пояснение истца к иску
03.08.2022 Иск удовлетворить полностью
08.08.2022 О выдаче исполнительного листа (ст.319 АПК)
08.08.2022 Заявление о выдаче исполнительного листа
11.08.2022 Исполнительный лист
11.08.2022 Письмо (исходящее)

03.06.2022 А36-4805/2022 – проиграно
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам в сфере транспортной деятельности

Начальная сумма 1 916 031,78 руб.

Истцы ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" — ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295
Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

03.06.2022 Первая инстанция
03.06.2022 Исковое заявление
10.06.2022 О принятии искового заявления (заявления) к производству
05.08.2022 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)
05.08.2022 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов
08.08.2022 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)
08.08.2022 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов
09.08.2022 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов
09.08.2022 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
09.08.2022 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
09.08.2022 Ходатайство об участии в судебном заседании путем использования видеоконференц-связи

…ещё 32 документа

30.05.2022 А36-4596/2022 – проиграно
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам в сфере транспортной деятельности

Начальная сумма 997 690,00 руб.

Истцы ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" — ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295
Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

30.05.2022 Первая инстанция
30.05.2022 Исковое заявление
02.06.2022 О принятии искового заявления (заявления) к производству
02.08.2022 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
02.08.2022 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
02.08.2022 Назначено онлайн-заседание
02.08.2022 Ходатайство об участии в судебном заседании путем использования видеоконференц-связи
03.08.2022 Определение арбитражного суда
09.08.2022 Назначить судебное заседание
09.08.2022 О назначении дела к судебному разбирательству
30.08.2022 Ходатайство об участии в онлайн-заседании

…ещё 11 документов

30.05.2022 А36-4604/2022 – проиграно
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам в сфере транспортной деятельности

Начальная сумма 976 080,00 руб.

Истцы ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" — ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295
Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

30.05.2022 Первая инстанция
30.05.2022 Исковое заявление
06.06.2022 О принятии искового заявления (заявления) к производству
09.08.2022 Ходатайство об участии в онлайн-заседании

ПАО "НЛМК", ОГРН 1024800823123, по данным сервиса Контур.Фокус на 21.02.2023 49

https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/95b62807a25c4fee83ac55d258ed76df/%D0%9036-4604_06_06_2022_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1037739877295&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1037739877295&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1037739877295&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1037739877295&office=docx


09.08.2022 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
09.08.2022 Ходатайство об участии в судебном заседании путем использования видеоконференц-связи
13.08.2022 Назначено онлайн-заседание
16.08.2022 Назначить судебное заседание
16.08.2022 О назначении дела к судебному разбирательству
12.08.2022 Определение арбитражного суда
02.09.2022 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)

…ещё 13 документов

27.05.2022 А36-4517/2022 – проиграно
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам в сфере транспортной деятельности

Начальная сумма 2 231 637,98 руб.

Истцы ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" — ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295
Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

27.05.2022 Первая инстанция
27.05.2022 Исковое заявление
03.06.2022 О принятии искового заявления (заявления) к производству
07.07.2022 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
07.07.2022 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
07.07.2022 Ходатайство об участии в судебном заседании путем использования видеоконференц-связи
08.07.2022 Назначено онлайн-заседание
12.07.2022 Об отложении судебного разбирательства
12.07.2022 Об отложении судебного разбирательства
12.07.2022 Определение арбитражного суда
04.08.2022 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)

…ещё 27 документов

26.05.2022 А36-4483/2022 – прекращено
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам возмездного оказания услуг

Начальная сумма 338 060,73 руб.

Истцы ООО "ЛИПЕЦКАЯ УК" — ИНН: 4826087740, ОГРН: 1134827002826
Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

26.05.2022 Первая инстанция
26.05.2022 Исковое заявление
01.06.2022 О возвращении искового заявления (заявления)
02.06.2022 Возврат госпошлины

19.05.2022 А36-4252/2022 – проиграно
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам в сфере транспортной деятельности

Начальная сумма 983 560,00 руб.

Истцы ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" — ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295
Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

19.05.2022 Первая инстанция
19.05.2022 Исковое заявление

Исковое заявление (ст.125 АПК)

26.05.2022 О принятии искового заявления (заявления) к производству
09.08.2022 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
09.08.2022 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
09.08.2022 Ходатайство об участии в судебном заседании путем использования видеоконференц-связи
10.08.2022 Назначено онлайн-заседание
10.08.2022 Определение арбитражного суда
15.08.2022 Об отложении судебного разбирательства
15.08.2022 Об отложении судебного разбирательства

…ещё 26 документов

16.05.2022 А36-4100/2022 – проиграно
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам в сфере транспортной деятельности

Начальная сумма 972 340,00 руб.
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https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/ebdad87b77e14d619503be68c5604d48/%D0%9036-4252_15_08_2022_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/c2af42f00b4e47f3b67b4cb672fd0a35/%D0%9036-4252_10_08_2022_%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/2d8ab5e3fef345289c74fec5df7cec3b/%D0%9036-4252_26_05_2022_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1037739877295&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1134827002826&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/d8899a02aa654717a1c2e3bf1ead02e0/%D0%9036-4517_12_07_2022_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1037739877295&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/d00d9d6631be47d799a76d898f0a5ec0/%D0%9036-4604_12_08_2022_%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/22ee378a1039471abf4aa561835021d2/%D0%9036-4604_16_08_2022_%D0%9E_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%BA_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx


Истцы ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" — ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295
Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

16.05.2022 Первая инстанция
16.05.2022 Исковое заявление
13.05.2022 Исковое заявление (ст.125 АПК)
23.05.2022 О принятии искового заявления (заявления) к производству
09.08.2022 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
09.08.2022 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
09.08.2022 Ходатайство об участии в судебном заседании путем использования видеоконференц-связи
10.08.2022 Назначено онлайн-заседание
10.08.2022 Определение арбитражного суда
15.08.2022 Об отложении судебного разбирательства
15.08.2022 Об отложении судебного разбирательства

…ещё 31 документ

16.05.2022 А36-4099/2022 – проиграно
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам в сфере транспортной деятельности

Начальная сумма 972 340,00 руб.

Истцы ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" — ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295
Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

16.05.2022 Первая инстанция
16.05.2022 Исковое заявление
13.05.2022 Исковое заявление (ст.125 АПК)
23.05.2022 О принятии искового заявления (заявления) к производству
14.06.2022 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
14.06.2022 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
14.06.2022 Назначено онлайн-заседание
14.06.2022 Ходатайство об участии в судебном заседании путем использования видеоконференц-связи
15.06.2022 Определение арбитражного суда
20.06.2022 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)
20.06.2022 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов

…ещё 16 документов

11.05.2022 А36-3955/2022 – проиграно
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам в сфере транспортной деятельности

Начальная сумма 972 340,00 руб.

Истцы ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" — ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295
Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

11.05.2022 Первая инстанция
11.05.2022 Исковое заявление
06.05.2022 Исковое заявление (ст.125 АПК)
16.05.2022 О принятии искового заявления (заявления) к производству
13.07.2022 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
13.07.2022 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
14.07.2022 Ходатайство об участии в судебном заседании путем использования видеоконференц-связи
14.07.2022 Назначено онлайн-заседание
14.07.2022 Определение арбитражного суда
19.07.2022 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
19.07.2022 Судебное заседание после перерыва

…ещё 21 документ

11.05.2022 А36-3993/2022 – проиграно
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам в сфере транспортной деятельности

Начальная сумма 972 340,00 руб.

Истцы ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" — ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295
Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

11.05.2022 Первая инстанция
11.05.2022 Исковое заявление
11.05.2022 Исковое заявление (ст.125 АПК)
16.05.2022 О принятии искового заявления (заявления) к производству
13.07.2022 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
13.07.2022 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
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https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1037739877295&office=docx
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14.07.2022 Ходатайство об участии в судебном заседании путем использования видеоконференц-связи
14.07.2022 Назначено онлайн-заседание
14.07.2022 Определение арбитражного суда
19.07.2022 Назначить судебное заседание
19.07.2022 О назначении дела к судебному разбирательству

…ещё 18 документов

28.04.2022 А36-3734/2022 – проиграно
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам возмездного оказания услуг

Начальная сумма 976 080,00 руб.

Истцы ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" — ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295
Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

28.04.2022 Первая инстанция
28.04.2022 Исковое заявление
28.04.2022 Исковое заявление (ст.125 АПК)
06.05.2022 О принятии искового заявления (заявления) к производству
06.06.2022 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
06.06.2022 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
07.06.2022 Ходатайство об участии в судебном заседании путем использования видеоконференц-связи
07.06.2022 Назначено онлайн-заседание
07.06.2022 Определение арбитражного суда
08.06.2022 Об отложении судебного разбирательства
08.06.2022 Об отложении судебного разбирательства

…ещё 37 документов

28.04.2022 А36-3700/2022 – проиграно
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам возмездного оказания услуг

Начальная сумма 65 929,55 руб.

Истцы ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" — ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295
Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

28.04.2022 Первая инстанция
28.04.2022 Исковое заявление

Приложение к исковому заявлению (заявлению)

11.05.2022 О принятии заявления к производству с рассмотрением в порядке упрощенного производства
28.06.2022 О рассмотрении заявления по общим правилам искового производства или по правилам административного 

судопроизводства
26.07.2022 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)
26.07.2022 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов
09.08.2022 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
09.08.2022 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
09.08.2022 Назначено онлайн-заседание
09.08.2022 Ходатайство об участии в судебном заседании путем использования видеоконференц-связи

…ещё 33 документа

28.04.2022 А36-3701/2022 – проиграно
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам возмездного оказания услуг

Начальная сумма 393 483,59 руб.

Истцы ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" — ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295
Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

28.04.2022 Первая инстанция
28.04.2022 Исковое заявление
04.05.2022 О принятии заявления к производству с рассмотрением в порядке упрощенного производства
17.05.2022 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов
28.06.2022 О рассмотрении заявления по общим правилам искового производства или по правилам административного 

судопроизводства
30.08.2022 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)
30.08.2022 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов
30.08.2022 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
30.08.2022 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
30.08.2022 Ходатайство об участии в судебном заседании путем использования видеоконференц-связи
02.09.2022 Назначено онлайн-заседание

…ещё 17 документов
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https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/b5577c8883134c0e8e12c2bfad1714c5/%D0%9036-3701_28_06_2022_%D0%9E_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE....pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/dfdf9a6264e94266ba67077667cde049/%D0%9036-3701_04_05_2022_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D1%81_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1037739877295&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1037739877295&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/850fd6fc204447dd95f21af07edc3ccb/%D0%9036-3734_08_06_2022_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/17746eb211cc4c82961694fff6fb3299/%D0%9036-3734_07_06_2022_%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/37c5531cad3f4702934740dfad58420e/%D0%9036-3734_06_05_2022_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1037739877295&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/9ce2652b9c5442ec8a2c01baaf301fd5/%D0%9036-3993_19_07_2022_%D0%9E_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%BA_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx


22.04.2022 А36-3514/2022 – проиграно
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам возмездного оказания услуг

Начальная сумма 29 470,80 руб.

Истцы ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" — ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295
Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

22.04.2022 Первая инстанция
22.04.2022 Исковое заявление
28.04.2022 О принятии заявления к производству с рассмотрением в порядке упрощенного производства

Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)

19.05.2022 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов
22.06.2022 Иск удовлетворить полностью
12.07.2022 О выдаче исполнительного листа (ст.319 АПК)
12.07.2022 Заявление о выдаче исполнительного листа
14.07.2022 Исполнительный лист
14.07.2022 Письмо (исходящее)

22.04.2022 А36-3513/2022 – проиграно
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам возмездного оказания услуг

Начальная сумма 3 495,53 руб.

Истцы ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" — ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295
Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

22.04.2022 Первая инстанция
22.04.2022 Исковое заявление
29.04.2022 О принятии заявления к производству с рассмотрением в порядке упрощенного производства
22.06.2022 О рассмотрении заявления по общим правилам искового производства или по правилам административного 

судопроизводства
13.07.2022 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
13.07.2022 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
14.07.2022 Ходатайство об участии в судебном заседании путем использования видеоконференц-связи
14.07.2022 Назначено онлайн-заседание
14.07.2022 Определение арбитражного суда
20.07.2022 Об отложении судебного разбирательства
20.07.2022 Об отложении судебного разбирательства

…ещё 14 документов

04.03.2022 А40-42090/2022 – частично проиграно
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

Начальная сумма 8 536 374,00 руб.

Истцы ООО "М КРАН" — ИНН: 7737522964, ОГРН: 1077759001660
Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

04.03.2022 Первая инстанция
04.03.2022 Исковое заявление
22.03.2022 О принятии искового заявления (заявления) к производству
04.03.2022 Назначение судьи (судей)

Отзыв на заявление (исковое заявление) (ст.131 АПК, ст.47 ФЗ О несостоятельности)

21.04.2022 Назначить судебное заседание
21.04.2022 О назначении дела к судебному разбирательству
31.05.2022 Иск удовлетворить частично
31.05.2022 Резолютивная часть решения суда первой инстанции
06.06.2022 Иск удовлетворить частично
04.07.2022 Апелляционная жалоба

…ещё 6 документов

12.07.2022 Апелляционная инстанция
13.07.2022 Письмо (входящее). Направить дело в суд апелляционной инстанции
12.07.2022 Апелляционная жалоба
21.07.2022 Принять к производству апелляционную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству (ст. 261 АПК)
30.08.2022 Отзыв на апелляционную жалобу (ст.262 АПК)
01.09.2022 О предоставлении доступа к материалам дела, размещенным в режиме ограниченного доступа на официальном 

сайте арбитражного суда (ст.122 АПК)
06.09.2022 Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
08.09.2022 Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)
12.09.2022 Направить дело в суд первой инстанции
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https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/38a40efc31b14c70a4748088e92a8060/%D0%9040-42090_08_09_2022_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B0_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_-_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF_1_%D1%81%D1%82_269_%D0%90%D0%9F%D0%9A.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/b34d5007aafc4a798f7d8c60f53516dd/%D0%9040-42090_21_07_2022_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%BA_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D1%81%D1%82_261_%D0%90%D0%9F%D0%9A.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/9dfa5ae5872f4d1a8d41c0aa978ae656/%D0%9040-42090_06_06_2022_%D0%98%D1%81%D0%BA_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/b7239152a9bb4402b43d1df78a4fdc35/%D0%9040-42090_22_03_2022_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1077759001660&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/340330c716704a529d1923f46e99e190/%D0%9036-3513_20_07_2022_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/8e471d9ec5f34db68dc4729514d525ad/%D0%9036-3513_29_04_2022_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D1%81_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1037739877295&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/a7309fd4286149238a154689fbad3b70/%D0%9036-3514_22_06_2022_%D0%98%D1%81%D0%BA_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1037739877295&office=docx


24.02.2022 А36-1467/2022 – прекращено
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки

Начальная сумма 2 602 624,35 руб.

Истцы АО "АВТОВАЗ" — ИНН: 6320002223, ОГРН: 1026301983113
Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

24.02.2022 Первая инстанция
24.02.2022 Исковое заявление
24.02.2022 Исковое заявление (ст.125 АПК)
03.03.2022 О принятии искового заявления (заявления) к производству
03.03.2022 О назначении предварительного судебного заседания
24.03.2022 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
24.03.2022 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
24.03.2022 Ходатайство об участии в судебном заседании путем использования видеоконференц-связи
12.04.2022 Перерыв в заседании
12.04.2022 Перерыв в заседании
13.04.2022 Ходатайство об участии в онлайн-заседании

…ещё 44 документа

24.02.2022 А36-1436/2022 – исход опред. не удалось
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки

Начальная сумма 1 711 500,00 руб.

Истцы ПАО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ" — ИНН: 7706107510, ОГРН: 1027700043502
Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

24.02.2022 Первая инстанция
24.02.2022 Исковое заявление
03.03.2022 О принятии искового заявления (заявления) к производству
31.03.2022 Отзыв на исковое заявление (заявление)
06.04.2022 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
06.04.2022 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
07.04.2022 Назначено онлайн-заседание
06.04.2022 Определение арбитражного суда
06.04.2022 Ходатайство об участии в судебном заседании путем использования видеоконференц-связи
15.04.2022 Отзыв на иной документ

Об уточнении исковых требований (ст.49 АПК)

…ещё 57 документов

21.02.2022 А40-32358/2022 – рассматривается
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам в сфере транспортной деятельности

Начальная сумма 818 700,00 руб.

Истцы ПАО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ" — ИНН: 7706107510, ОГРН: 1027700043502
Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

21.02.2022 Первая инстанция
21.02.2022 Исковое заявление
22.02.2022 Об оставлении искового заявления (заявления) без движения
14.03.2022 Документы во исполнение определения об оставлении заявления/жалобы без движения
22.03.2022 О принятии искового заявления (заявления) к производству
21.02.2022 Назначение судьи (судей)
04.05.2022 Отзыв на заявление (исковое заявление) (ст.131 АПК, ст.47 ФЗ О несостоятельности)
24.05.2022 Иск удовлетворить частично
24.05.2022 Резолютивная часть решения суда первой инстанции
27.05.2022 Иск удовлетворить частично
27.06.2022 Апелляционная жалоба

…ещё 9 документов

30.06.2022 Апелляционная инстанция
30.06.2022 Апелляционная жалоба
01.07.2022 Письмо (входящее). Направить дело в суд апелляционной инстанции
05.07.2022 Принять к производству апелляционную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству (ст. 261 АПК)
13.07.2022 Отзыв на апелляционную жалобу (ст.262 АПК)
15.08.2022 Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
15.08.2022 Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)
16.08.2022 Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)
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https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/cfe5a8cc85ba4c78af09557ad4eb6c74/%D0%9040-32358_16_08_2022_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B0_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_-_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF_1_%D1%81%D1%82_269_%D0%90%D0%9F%D0%9A.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/1b120178bb2444f980cef24c4efea076/%D0%9040-32358_15_08_2022_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B0_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_-_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF_1_%D1%81%D1%82_269_%D0%90%D0%9F%D0%9A.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/0d2b9da50b46418880994f37c51b7f2c/%D0%9040-32358_05_07_2022_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%BA_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D1%81%D1%82_261_%D0%90%D0%9F%D0%9A.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/a70159a945b3459881fd049f84790340/%D0%9040-32358_22_03_2022_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1027700043502&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1027700043502&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1026301983113&office=docx


23.08.2022 Направить дело в суд первой инстанции

15.02.2022 А36-1081/2022 – исход опред. не удалось
О привлечении к административной ответственности

Истцы ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В 
СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ — ИНН: 3664060362, ОГРН: 1043600077762

Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

15.02.2022 Первая инстанция
15.02.2022 Заявление о привлечении к административной ответственности
17.02.2022 О принятии заявления к производству с рассмотрением в порядке упрощенного производства
11.03.2022 Отзыв на исковое заявление (заявление)
05.04.2022 Отказать в удовлетворении требований административных органов о привлечении к административной 

ответственности

15.02.2022 А36-1080/2022 – прекращено
О привлечении к административной ответственности

Истцы ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В 
СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ — ИНН: 3664060362, ОГРН: 1043600077762

Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

15.02.2022 Первая инстанция
15.02.2022 Заявление о привлечении к административной ответственности
17.02.2022 О возвращении искового заявления (заявления)

10.02.2022 А36-950/2022 – прекращено
О привлечении к административной ответственности

Истцы ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В 
СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ — ИНН: 3664060362, ОГРН: 1043600077762

Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

10.02.2022 Первая инстанция
10.02.2022 Заявление о привлечении к административной ответственности
17.02.2022 Об оставлении искового заявления (заявления) без движения
23.03.2022 О возвращении искового заявления (заявления)

10.02.2022 А36-949/2022 – прекращено
О привлечении к административной ответственности

Истцы ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В 
СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ — ИНН: 3664060362, ОГРН: 1043600077762

Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

10.02.2022 Первая инстанция
10.02.2022 Заявление о привлечении к административной ответственности
17.02.2022 О возвращении искового заявления (заявления)

24.01.2022 А36-437/2022 – прекращено
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки

Начальная сумма 881 870,93 руб.

Истцы АО "АВТОВАЗ" — ИНН: 6320002223, ОГРН: 1026301983113
Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

24.01.2022 Первая инстанция
24.01.2022 Исковое заявление
24.01.2022 Исковое заявление (ст.125 АПК)
31.01.2022 Об оставлении искового заявления (заявления) без движения
21.02.2022 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)
21.02.2022 Документы во исполнение определения об оставлении заявления/жалобы без движения
28.02.2022 О принятии искового заявления (заявления) к производству
24.03.2022 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
24.03.2022 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
24.03.2022 Ходатайство об участии в судебном заседании путем использования видеоконференц-связи

ПАО "НЛМК", ОГРН 1024800823123, по данным сервиса Контур.Фокус на 21.02.2023 55

https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/69e27999ef85407d84f00331e4926ead/%D0%9036-437_28_02_2022_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/679403664c0441dd9a4b2cf60f414dd4/%D0%9036-437_31_01_2022_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1026301983113&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/33d0ed033c49466cb9542e211d94dce6/%D0%9036-949_17_02_2022_%D0%9E_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1043600077762&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1043600077762&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/e628f084e7e94e9683b8bacc37bc45f4/%D0%9036-950_23_03_2022_%D0%9E_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/a3a46f6f3eeb4fbab444fb7f85fd7ce0/%D0%9036-950_17_02_2022_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1043600077762&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1043600077762&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1043600077762&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1043600077762&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/227e7e9eaec8492084773f618463e64a/%D0%9036-1081_05_04_2022_%D0%9E%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BA_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9....pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/227e7e9eaec8492084773f618463e64a/%D0%9036-1081_05_04_2022_%D0%9E%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BA_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9....pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1043600077762&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1043600077762&office=docx


01.04.2022 Назначено онлайн-заседание

…ещё 41 документ

14.12.2021 А36-10923/2021 – рассматривается
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам в сфере транспортной деятельности

Начальная сумма 3 231 460,95 руб.

Истцы ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" — ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295
Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

14.12.2021 Первая инстанция
14.12.2021 Исковое заявление
17.12.2021 О принятии искового заявления (заявления) к производству

Об отложении судебного разбирательства

24.01.2022 О назначении судебного заседания
Иск удовлетворить полностью

15.03.2022 Иск удовлетворить полностью
18.03.2022 Иск удовлетворить полностью
19.04.2022 Заявление о выдаче исполнительного листа
25.04.2022 Исполнительный лист
25.04.2022 Письмо (исходящее)

…ещё 6 документов

28.09.2021 А36-8477/2021 – проиграно
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам в сфере транспортной деятельности

Начальная сумма 111 550,00 руб.

Истцы ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" — ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295
Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

28.09.2021 Первая инстанция
28.09.2021 Исковое заявление
04.10.2021 О принятии заявления к производству с рассмотрением в порядке упрощенного производства
25.10.2021 Отзыв на заявление (исковое заявление) (ст.131 АПК, ст.47 ФЗ О несостоятельности)
25.10.2021 Отзыв на исковое заявление (заявление)

Отзыв на иной документ

15.11.2021 Возражения истца на отзыв
26.11.2021 Иск удовлетворить полностью
29.11.2021 О выдаче исполнительного листа (ст.319 АПК)
29.11.2021 Заявление о выдаче исполнительного листа
06.12.2021 Исполнительный лист

…ещё 1 документ

09.09.2021 А36-7977/2021 – проиграно
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам в сфере транспортной деятельности

Начальная сумма 3 310 312,08 руб.

Истцы ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" — ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295
Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

09.09.2021 Первая инстанция
09.09.2021 Исковое заявление
16.09.2021 О принятии искового заявления (заявления) к производству

Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)

11.10.2021 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов
Об отложении судебного разбирательства

12.10.2021 Об отложении предварительного судебного заседания
25.10.2021 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов
15.11.2021 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)
15.11.2021 Отзыв на исковое заявление (заявление)
16.11.2021 Об отложении судебного разбирательства

…ещё 16 документов

31.08.2021 А36-7692/2021 – исход опред. не удалось
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки

Начальная сумма 88 130,40 руб.

ПАО "НЛМК", ОГРН 1024800823123, по данным сервиса Контур.Фокус на 21.02.2023 56

https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/fa5b1356090d48b5b55565f530d2bf33/%D0%9036-7977_12_10_2021_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/a3d1d009232146aea21481dabf323bdb/%D0%9036-7977_16_09_2021_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1037739877295&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/9d598826810f41f7a342000763ee7a16/%D0%9036-8477_04_10_2021_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D1%81_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1037739877295&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/e74eae3c9eaa4e9da4ae7e81b950efb1/%D0%9036-10923_18_03_2022_%D0%98%D1%81%D0%BA_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/939d896a204a44dfb1eef542014d4c89/%D0%9036-10923_15_03_2022_%D0%98%D1%81%D0%BA_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/e11c19f95d4345eaa4b90846e5871f85/%D0%9036-10923_24_01_2022_%D0%9E_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1037739877295&office=docx


Истцы ООО "НПО "УРАЛПОДШИПНИК" — ИНН: 6660145780, ОГРН: 1026604933090
Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

31.08.2021 Первая инстанция
31.08.2021 Исковое заявление
07.09.2021 О принятии заявления к производству с рассмотрением в порядке упрощенного производства

Об уточнении исковых требований (ст.49 АПК)

24.09.2021 Ходатайство об уточнении размера исковых требований
28.09.2021 Отзыв на заявление (исковое заявление) (ст.131 АПК, ст.47 ФЗ О несостоятельности)
28.09.2021 Отзыв на исковое заявление (заявление)
19.10.2021 О приобщении дополнительных материалов (ст.64, 67, 75, 76, 164, 268 и др. АПК)
19.10.2021 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов
20.10.2021 Отзыв на иной документ
20.10.2021 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов

…ещё 71 документ

21.06.2022 Апелляционная инстанция
21.06.2022 Дополнение
22.06.2022 О принятии апелляционной жалобы к производству
22.06.2022 О восстановлении пропущенного процессуального срока
22.06.2022 Протокол судебного заседания
27.06.2022 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
27.06.2022 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
27.06.2022 Ходатайство об участии в судебном заседании путем использования видеоконференц-связи
28.06.2022 Назначено онлайн-заседание
28.06.2022 Определение арбитражного суда
29.06.2022 Ходатайство об ознакомлении с материалами дела

…ещё 28 документов

06.08.2021 А72-11390/2021 – исход опред. не удалось
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки

Начальная сумма 27 090 000,00 руб.

Истцы ООО "ВЕНТА РЕГИОН" — ИНН: 7310101989, ОГРН: 1067310027201
Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

06.08.2021 Первая инстанция
06.08.2021 Исковое заявление
06.08.2021 Ходатайство об отсрочке уплаты госпошлины
06.08.2021 Исковое заявление (ст.125 АПК)
11.08.2021 Об оставлении искового заявления (заявления) без движения
18.08.2021 О приобщении дополнительных материалов (ст.64, 67, 75, 76, 164, 268 и др. АПК)
26.08.2021 О назначении предварительного судебного заседания
26.08.2021 О принятии искового заявления (заявления) к производству
15.09.2021 Об участии в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи (ст.153_1 АПК)

Об ознакомлении с материалами дела (ст. 41 АПК)

16.09.2021 Ходатайство об ознакомлении с материалами дела

…ещё 23 документа

21.03.2022 Апелляционная инстанция
21.03.2022 Апелляционная жалоба
21.03.2022 Письмо (входящее). Направить дело в суд апелляционной инстанции
22.03.2022 Принять к производству апелляционную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству (ст. 261 АПК)

Отменить решение суда в части и принять новый судебный акт

12.05.2022 Протокол судебного заседания (ст.155 АПК)
12.05.2022 Отменить решение, Принять новый судебный акт (п.2 ст.269 АПК)
17.05.2022 Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)
20.05.2022 Направить дело в суд первой инстанции
21.10.2022 Оставить без изменения решение и (или) постановление апелляционной инстанции, а кассационную жалобу - без 

удовлетворения (п.1 ч.1 ст.287 АПК). Судебный акт вышестоящего суда

25.07.2022 Кассационная инстанция
25.07.2022 Кассационная жалоба
28.07.2022 Оставить без движения кассационную жалобу (ст.280 АПК)
25.08.2022 О приобщении дополнительных материалов (ст.64, 67, 75, 76, 164, 268 и др. АПК)
26.08.2022 Принять к производству кассационную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству (ст.276, 278 АПК)
04.10.2022 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
04.10.2022 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
04.10.2022 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)
05.10.2022 Назначено онлайн-заседание
05.10.2022 Удовлетворить ходатайство (заявление) (АПК)
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https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/925c8d03ca6e4fc8848e7916e62cf36d/%D0%9072-11390_12_05_2022_%D0%9E%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BF_2_%D1%81%D1%82_269_%D0%90%D0%9F%D0%9A.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/65967d7beeec42bd805b55dc977f8518/%D0%9072-11390_22_03_2022_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%BA_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D1%81%D1%82_261_%D0%90%D0%9F%D0%9A.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1067310027201&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/ff29b061cc974f2cb6b32e328d2a615a/%D0%9036-7692_07_09_2021_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D1%81_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1026604933090&office=docx


06.10.2022 Об отложении судебного разбирательства

…ещё 5 документов

21.12.2022 Кассационная инстанция
21.12.2022 Кассационная жалоба (представление) в ВС РФ
21.12.2022 Назначение судьи (судей)
17.01.2023 Об отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной 

коллегии ВС РФ
18.01.2023 Письмо (исходящее)

28.07.2021 А60-37314/2021 – проиграно
Экономические споры по гражданским правоотношениям

Истцы ООО "ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОКСОХИМИЧЕСКОЙ 
АССОЦИАЦИИ" — ИНН: 6671304907, ОГРН: 1096671018861

Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

28.07.2021 Первая инстанция
28.07.2021 Судебное поручение арбитражного суда Российской Федерации
28.07.2021 Назначение судьи (судей)
29.07.2021 О принятии заявления (ходатайства) к рассмотрению

Судебное поручение исполнено

02.08.2021 Об исполнении судебного поручения
02.08.2021 Об удовлетворении ходатайства об участии в судебном заседании путем использования видеоконференц-связи
02.08.2021 Запись судебного заседания

26.07.2021 А36-6579/2021 – проиграно
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам возмездного оказания услуг

Начальная сумма 175 772,01 руб.

Истцы ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" — ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295
Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

26.07.2021 Первая инстанция
26.07.2021 Исковое заявление
02.08.2021 О принятии заявления к производству с рассмотрением в порядке упрощенного производства
24.09.2021 О рассмотрении заявления по общим правилам искового производства или по правилам административного 

судопроизводства
24.09.2021 О назначении предварительного судебного заседания
08.11.2021 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)
08.11.2021 Ходатайство об отложении судебного разбирательства
09.11.2021 Об отложении судебного разбирательства
09.11.2021 Об отложении предварительного судебного заседания
13.12.2021 Об отложении судебного разбирательства
13.12.2021 О назначении дела к судебному разбирательству

…ещё 17 документов

16.07.2021 А36-6323/2021 – проиграно
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам в сфере транспортной деятельности

Начальная сумма 310 006,46 руб.

Истцы ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" — ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295
Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

16.07.2021 Первая инстанция
16.07.2021 Исковое заявление

Исковое заявление (ст.125 АПК)

20.07.2021 О принятии заявления к производству с рассмотрением в порядке упрощенного производства
16.09.2021 Иск удовлетворить полностью
16.09.2021 О выдаче исполнительного листа (ст.319 АПК)
17.09.2021 Заявление о выдаче исполнительного листа
20.09.2021 Исполнительный лист
20.09.2021 Письмо (исходящее)

08.06.2021 А36-5082/2021 – проиграно
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам в сфере транспортной деятельности

Начальная сумма 46 607,62 руб.
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https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1037739877295&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/9b53c085924c49d9934f5eb8de0ddb3d/%D0%9036-6579_09_11_2021_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/e0b4e8bf55614dfb83ddba83d2f21442/%D0%9036-6579_24_09_2021_%D0%9E_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE....pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/e0b4e8bf55614dfb83ddba83d2f21442/%D0%9036-6579_24_09_2021_%D0%9E_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE....pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/27846077d77b4b0b9a5b4ae647cad790/%D0%9036-6579_02_08_2021_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D1%81_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1037739877295&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1096671018861&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1096671018861&office=docx


Истцы ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" — ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295
Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

08.06.2021 Первая инстанция
08.06.2021 Исковое заявление
16.06.2021 О принятии заявления к производству с рассмотрением в порядке упрощенного производства
26.07.2021 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов
09.08.2021 Иск удовлетворить полностью
17.08.2021 О выдаче исполнительного листа (ст.319 АПК)
18.08.2021 Заявление о выдаче исполнительного листа
07.09.2021 Письмо (исходящее)
07.09.2021 Исполнительный лист

28.04.2021 А55-12063/2021 – исход опред. не удалось
Поставка - Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств

Истцы АО "АВТОВАЗ" — ИНН: 6320002223, ОГРН: 1026301983113
Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

28.04.2021 Первая инстанция
28.04.2021 Судебное поручение (ст.73 АПК)
30.04.2021 Назначить судебное заседание по выполнению судебного поручения (ст.74 АПК)
02.06.2021 Удовлетворить заявление (жалобу)
08.06.2021 Исполнить судебное поручение  (ст.73, 74 АПК)

27.04.2021 А36-3725/2021 – исход опред. не удалось
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам в сфере транспортной деятельности

Начальная сумма 437 507,70 руб.

Истцы ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" — ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295
Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

27.04.2021 Первая инстанция
27.04.2021 Исковое заявление
05.05.2021 О принятии заявления к производству с рассмотрением в порядке упрощенного производства
25.05.2021 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)
26.05.2021 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов

Об уточнении исковых требований (ст.49 АПК)

04.06.2021 Ходатайство об уточнении размера исковых требований
Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)

Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)

15.06.2021 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)
16.06.2021 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов

…ещё 29 документов

27.04.2021 А72-5529/2021 – исход опред. не удалось
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки

Начальная сумма 3 225 000,00 руб.

Истцы ООО "ВЕНТА РЕГИОН" — ИНН: 7310101989, ОГРН: 1067310027201
Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

27.04.2021 Первая инстанция
27.04.2021 Исковое заявление

Исковое заявление (ст.125 АПК)

11.05.2021 О принятии искового заявления (заявления) к производству
20.05.2021 Об ознакомлении с материалами дела (ст. 41 АПК)
21.05.2021 Ходатайство об ознакомлении с материалами дела

Об ознакомлении с материалами дела (ст. 41 АПК)

27.05.2021 Ходатайство об ознакомлении с материалами дела
27.05.2021 Об участии в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи (ст.153_1 АПК)
28.05.2021 Ходатайство об участии в судебном заседании путем использования видеоконференц-связи
28.05.2021 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)

…ещё 41 документ

19.07.2021 Апелляционная инстанция
19.07.2021 Апелляционная жалоба
19.07.2021 Письмо (входящее). Направить дело в суд апелляционной инстанции
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https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1067310027201&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1037739877295&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/9db5a1fac4524ad0b412e3b67c2ca956/%D0%9055-12063_08_06_2021_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%82_73_74_%D0%90%D0%9F%D0%9A.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/df92355772224223b0a969c705fc9eb7/%D0%9055-12063_30_04_2021_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%82_74_%D0%90%D0%9F%D0%9A.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1026301983113&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/23fa146d12314852bc369bddc5b446e1/%D0%9036-5082_09_08_2021_%D0%98%D1%81%D0%BA_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/da7cf62fbb6a495d8dbd652a24371be2/%D0%9036-5082_16_06_2021_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D1%81_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1037739877295&office=docx


21.07.2021 О приобщении дополнительных материалов (ст.64, 67, 75, 76, 164, 268 и др. АПК)
21.07.2021 Принять к производству апелляционную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству (ст. 261 АПК)
22.07.2021 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
22.07.2021 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
22.07.2021 Об участии в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи (ст.153_1 АПК)
03.08.2021 Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
03.08.2021 О приобщении дополнительных материалов (ст.64, 67, 75, 76, 164, 268 и др. АПК)
03.08.2021 Протокол судебного заседания (ст.155 АПК)

…ещё 5 документов

21.09.2021 Кассационная инстанция
21.09.2021 Кассационная жалоба
22.09.2021 Оставить без движения кассационную жалобу (ст.280 АПК)
18.10.2021 О приобщении дополнительных материалов (ст.64, 67, 75, 76, 164, 268 и др. АПК)
18.10.2021 Принять к производству кассационную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству (ст.276, 278 АПК)
19.10.2021 Изменить состав суда (п.3 ст.18, 21, 24-26 АПК)

Ходатайство об участии в онлайн-заседании

Ходатайство об участии в онлайн-заседании

20.10.2021 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)
Оставить определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, 
кассационную жалобу без удовлетворения

21.10.2021 Оставить без изменения определение первой или апелляционной инстанций или определение первой и 
постановление апелляционной инстанций (ст.290 АПК)

…ещё 2 документа

04.03.2022 Апелляционная инстанция
04.03.2022 Апелляционная жалоба
04.03.2022 Принять к производству апелляционную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству (ст. 261 АПК)
23.03.2022 Отменить определение, направить дело на рассмотрение суда первой инстанции
23.03.2022 Отменить определение первой инстанции, Направить вопрос на новое рассмотрение (ст.272 АПК)
23.03.2022 Протокол судебного заседания (ст.155 АПК)
28.03.2022 Отменить определение первой инстанции, Направить вопрос на новое рассмотрение (ст.272 АПК)
30.03.2022 Направить дело в суд первой инстанции

26.04.2021 А36-3632/2021 – проиграно
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам в сфере транспортной деятельности

Начальная сумма 181 089,52 руб.

Истцы ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" — ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295
Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

26.04.2021 Первая инстанция
26.04.2021 Исковое заявление
04.05.2021 О принятии заявления к производству с рассмотрением в порядке упрощенного производства
28.06.2021 Иск удовлетворить полностью

О выдаче исполнительного листа (ст.319 АПК)

09.07.2021 Заявление о выдаче исполнительного листа
14.07.2021 Исполнительный лист
14.07.2021 Письмо (исходящее)

06.04.2021 А36-2977/2021 – проиграно
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам в сфере транспортной деятельности

Начальная сумма 750 235,62 руб.

Истцы ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" — ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295
Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

06.04.2021 Первая инстанция
06.04.2021 Исковое заявление
07.04.2021 Приложение к исковому заявлению (заявлению)
07.04.2021 Приложение к исковому заявлению (заявлению)
13.04.2021 О принятии заявления к производству с рассмотрением в порядке упрощенного производства
14.04.2021 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов
07.06.2021 Иск удовлетворить полностью

О выдаче исполнительного листа (ст.319 АПК)

11.06.2021 Заявление о выдаче исполнительного листа
15.06.2021 Исполнительный лист
15.06.2021 Письмо (исходящее)
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https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/aa2ce35baf9d467e8d48852f28423f0e/%D0%9036-2977_13_04_2021_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D1%81_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1037739877295&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/c9cc40cf16c14261a46b3a7a0e70326d/%D0%9036-3632_28_06_2021_%D0%98%D1%81%D0%BA_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1037739877295&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/90bb3df413a34021a2a1a4c6758d8b68/%D0%9072-5529_28_03_2022_%D0%9E%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81_%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%82_272_%D0%90%D0%9F%D0%9A.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/19aec202d1fa4b0ebaf0223eeadde1de/%D0%9072-5529_23_03_2022_%D0%9E%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81_%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%82_272_%D0%90%D0%9F%D0%9A.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/9001e362074a4e4ea8b5c368978a56ef/%D0%9072-5529_04_03_2022_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%BA_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D1%81%D1%82_261_%D0%90%D0%9F%D0%9A.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/3d33ea6eb47d4f0288314af180ceba8f/%D0%9072-5529_21_07_2021_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%BA_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D1%81%D1%82_261_%D0%90%D0%9F%D0%9A.pdf?office=docx


31.03.2021 А36-2702/2021 – исход опред. не удалось
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки

Начальная сумма 1 162 139,52 руб.

Истцы АО "АВТОВАЗ" — ИНН: 6320002223, ОГРН: 1026301983113
Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

31.03.2021 Первая инстанция
31.03.2021 Исковое заявление
31.03.2021 Исковое заявление (ст.125 АПК)
07.04.2021 О принятии искового заявления (заявления) к производству
12.04.2021 Об удовлетворении ходатайства об участии в судебном заседании путем использования видеоконференц-связи
15.04.2021 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
15.04.2021 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
15.04.2021 Ходатайство об участии в судебном заседании путем использования видеоконференц-связи
16.04.2021 Назначено онлайн-заседание
14.05.2021 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)
14.05.2021 Ходатайство об уточнении размера исковых требований

…ещё 31 документ

24.02.2021 А36-1404/2021 – прекращено
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки

Начальная сумма 1 682 666,01 руб.

Истцы АО "АВТОВАЗ" — ИНН: 6320002223, ОГРН: 1026301983113
Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

24.02.2021 Первая инстанция
24.02.2021 Исковое заявление

Исковое заявление (ст.125 АПК)

03.03.2021 О принятии искового заявления (заявления) к производству
03.03.2021 О назначении предварительного судебного заседания
04.03.2021 Об отказе в удовлетворении ходатайства об участии в судебном заседании путем использования видеоконференц-

связи
19.03.2021 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
19.03.2021 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
19.03.2021 Ходатайство об участии в судебном заседании путем использования видеоконференц-связи
24.03.2021 Назначено онлайн-заседание

Об отложении судебного разбирательства

…ещё 50 документов

24.02.2021 А36-1402/2021 – прекращено
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

Начальная сумма 33 300,47 руб.

Истцы ООО "ТАХОГРАФ" — ИНН: 3666186709, ОГРН: 1133668037788
Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

Заинт. лица Хаустов Сергей Валерьевич

24.02.2021 Первая инстанция
24.02.2021 Исковое заявление
24.02.2021 Исковое заявление (ст.125 АПК)
03.03.2021 О принятии заявления к производству с рассмотрением в порядке упрощенного производства

О приобщении дополнительных материалов (ст.64, 67, 75, 76, 164, 268 и др. АПК)

25.03.2021 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов
Об ознакомлении с материалами дела (ст. 41 АПК)

02.04.2021 Ходатайство об ознакомлении с материалами дела
12.04.2021 Отзыв на исковое заявление (заявление)

Об уточнении исковых требований (ст.49 АПК)

15.04.2021 Ходатайство об уточнении размера исковых требований

…ещё 9 документов

09.02.2021 А36-913/2021 – исход опред. не удалось
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам в сфере транспортной деятельности

Начальная сумма 350 000,00 руб.
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Истцы ПАО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ" — ИНН: 7706107510, ОГРН: 1027700043502
Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

09.02.2021 Первая инстанция
09.02.2021 Исковое заявление
11.02.2021 Приложение к исковому заявлению (заявлению)
12.02.2021 О принятии искового заявления (заявления) к производству

Об ознакомлении с материалами дела (ст. 41 АПК)

24.02.2021 Ходатайство об ознакомлении с материалами дела
02.03.2021 Ходатайство об уточнении размера исковых требований

Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)

03.03.2021 Ходатайство об отложении судебного разбирательства
10.03.2021 Об отложении судебного разбирательства
10.03.2021 Об ознакомлении с материалами дела (ст. 41 АПК)

…ещё 59 документов

09.02.2021 А40-24297/2021 – частично проиграно
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам перевозки

Начальная сумма 2 316 000,00 руб.

Истцы ПАО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ" — ИНН: 7706107510, ОГРН: 1027700043502
Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

09.02.2021 Первая инстанция
09.02.2021 Исковое заявление
11.02.2021 О принятии заявления к производству с рассмотрением в порядке упрощенного производства
24.02.2021 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов
26.02.2021 Ходатайство об уточнении размера исковых требований
02.03.2021 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)

Ходатайство об уточнении размера исковых требований

10.03.2021 Ходатайство об уточнении размера исковых требований
15.03.2021 Об уточнении исковых требований (ст.49 АПК)
17.03.2021 Ходатайство об уточнении размера исковых требований
17.03.2021 Отзыв на исковое заявление (заявление)

…ещё 11 документов

25.01.2021 А36-416/2021 – проиграно
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам в сфере транспортной деятельности

Начальная сумма 75 085,72 руб.

Истцы ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" — ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295
Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

25.01.2021 Первая инстанция
25.01.2021 Исковое заявление

Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)

01.02.2021 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов
01.02.2021 Об оставлении искового заявления (заявления) без движения
08.02.2021 О принятии заявления к производству с рассмотрением в порядке упрощенного производства

Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)

24.03.2021 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов
Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)

25.03.2021 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов
Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)

…ещё 8 документов

18.01.2021 А36-201/2021 – проиграно
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам страхования

Начальная сумма 186 875,05 руб.

Истцы ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "СОГЛАСИЕ" — ИНН: 7706196090, ОГРН: 1027700032700
Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

Третьи лица Голобоков Сергей Анатольевич
Носуля Никита Максимович

18.01.2021 Первая инстанция
18.01.2021 Исковое заявление
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Приложение к исковому заявлению (заявлению)

25.01.2021 О принятии заявления к производству с рассмотрением в порядке упрощенного производства
03.02.2021 Ходатайство об ознакомлении с материалами дела
15.02.2021 Отзыв на исковое заявление (заявление)
15.02.2021 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов
19.02.2021 Об ознакомлении с материалами дела (ст. 41 АПК)
19.02.2021 Ходатайство об ознакомлении с материалами дела
09.03.2021 Отзыв на иной документ
09.03.2021 Возражения истца на отзыв

…ещё 41 документ

11.01.2021 А36-14/2021 – частично проиграно
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам в сфере транспортной деятельности

Начальная сумма 897 840,00 руб.

Истцы ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" — ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295
Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

Третьи лица ООО "НОВЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" — ИНН: 7813283206, ОГРН: 1177847238942
ПАО "ПЕРВАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ" — ИНН: 7725806898, ОГРН: 1137746982856

11.01.2021 Первая инстанция
11.01.2021 Исковое заявление

Об ознакомлении с материалами дела (ст. 41 АПК)

18.01.2021 Ходатайство об ознакомлении с материалами дела
18.01.2021 О принятии искового заявления (заявления) к производству
07.02.2021 Отзыв на заявление (исковое заявление) (ст.131 АПК, ст.47 ФЗ О несостоятельности)
08.02.2021 Об отложении судебного разбирательства
08.02.2021 О назначении дела к судебному разбирательству
08.02.2021 Отзыв на исковое заявление (заявление)
08.02.2021 Об отложении судебного разбирательства
22.03.2021 Возражения истца на отзыв

…ещё 23 документа

31.12.2020 А36-10399/2020 – исход опред. не удалось
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам энергоснабжения

Начальная сумма 207 052 013,73 руб.

Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

Третьи лица ПАО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" — ИНН: 4716016979, ОГРН: 1024701893336
ОАО "ЛИПЕЦКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" — ИНН: 4822001244, ОГРН: 1054800190037
УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ — ИНН: 4826029850, ОГРН: 1034800152705

Заинт. лица ПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР" — ИНН: 6901067107, ОГРН: 1046900099498

31.12.2020 Первая инстанция
31.12.2020 Исковое заявление
30.12.2020 Исковое заявление (ст.125 АПК)
15.01.2021 Об оставлении искового заявления (заявления) без движения
15.01.2021 О приобщении дополнительных материалов (ст.64, 67, 75, 76, 164, 268 и др. АПК)
18.01.2021 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов
22.01.2021 О назначении предварительного судебного заседания
22.01.2021 О принятии искового заявления (заявления) к производству
22.01.2021 О привлечении по делу в качестве третьего лица
26.01.2021 Об ознакомлении с материалами дела (ст. 41 АПК)
26.01.2021 Ходатайство об ознакомлении с материалами дела

…ещё 187 документов

31.12.2020 А36-10400/2020 – исход опред. не удалось
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам энергоснабжения

Начальная сумма 522 613 559,67 руб.

Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
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Третьи лица ПАО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ" — 
ИНН: 4716016979, ОГРН: 1024701893336

ОАО "ЛИПЕЦКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" — ИНН: 4822001244, ОГРН: 1054800190037
УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ — ИНН: 4826029850, ОГРН: 1034800152705

Заинт. лица Филиал публичного акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра" - 
"Липецкэнерго" — ИНН: 6901067107, ОГРН: 1046900099498

31.12.2020 Первая инстанция
31.12.2020 Исковое заявление
30.12.2020 Исковое заявление (ст.125 АПК)
15.01.2021 Об оставлении искового заявления (заявления) без движения
15.01.2021 О приобщении дополнительных материалов (ст.64, 67, 75, 76, 164, 268 и др. АПК)
18.01.2021 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов
22.01.2021 О принятии искового заявления (заявления) к производству
22.01.2021 О привлечении по делу в качестве третьего лица
22.01.2021 О назначении предварительного судебного заседания
26.01.2021 Об ознакомлении с материалами дела (ст. 41 АПК)
26.01.2021 Ходатайство об ознакомлении с материалами дела

…ещё 191 документ

18.12.2020 А36-9982/2020 – прекращено
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки

Начальная сумма 813 479,44 руб.

Истцы АО "АВТОВАЗ" — ИНН: 6320002223, ОГРН: 1026301983113
Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

18.12.2020 Первая инстанция
18.12.2020 Исковое заявление
18.12.2020 Исковое заявление (ст.125 АПК)
25.12.2020 О принятии искового заявления (заявления) к производству
25.12.2020 О назначении предварительного судебного заседания
30.12.2020 Об отказе в удовлетворении ходатайства об участии в судебном заседании путем использования видеоконференц-

связи
15.01.2021 Отзыв на заявление (исковое заявление) (ст.131 АПК, ст.47 ФЗ О несостоятельности)

Отзыв на заявление (исковое заявление) (ст.131 АПК, ст.47 ФЗ О несостоятельности)

18.01.2021 Отзыв на исковое заявление (заявление)
18.01.2021 Отзыв на исковое заявление (заявление)
21.01.2021 О прекращении производства по делу (ст.150 АПК)

…ещё 5 документов

19.11.2020 А36-9033/2020 – проиграно
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам возмездного оказания услуг

Начальная сумма 305 668,13 руб.

Истцы ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" — ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295
Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

19.11.2020 Первая инстанция
19.11.2020 Исковое заявление
24.11.2020 О принятии заявления к производству с рассмотрением в порядке упрощенного производства
09.12.2020 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)
09.12.2020 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов
27.01.2021 Иск удовлетворить полностью

О выдаче исполнительного листа (ст.319 АПК)

04.02.2021 Заявление о выдаче исполнительного листа
08.02.2021 Исполнительный лист
08.02.2021 Письмо (исходящее)

06.11.2020 А36-8634/2020 – проиграно
Экономические споры по гражданским правоотношениям

Истцы Арбитражный суд Республики Крым
Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

06.11.2020 Первая инстанция
27.10.2020 Судебное поручение арбитражного суда Российской Федерации
06.11.2020 Назначение судьи (судей)
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https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/099977e461ad4bf2bceb570d833973c8/%D0%9036-9982_30_12_2020_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B5_%D0%B2_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F....pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/29f39d1faa7b404ea90dd34e88c93370/%D0%9036-9982_25_12_2020_%D0%9E_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/955544d03b2a4a4fa1a56acb47e6ae07/%D0%9036-9982_25_12_2020_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1026301983113&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/7a2e7e5c5cf84bdab7e9c13702331cac/%D0%9036-10400_15_01_2021_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1046900099498&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1046900099498&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1034800152705&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1054800190037&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024701893336&office=docx


10.11.2020 О принятии заявления (ходатайства) к рассмотрению
25.11.2020 Об исполнении судебного поручения

05.11.2020 А36-8561/2020 – исход опред. не удалось
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам страхования

Начальная сумма 3 709 873,75 руб.

Истцы ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "СОГЛАСИЕ" — ИНН: 7706196090, ОГРН: 1027700032700
Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

Третьи лица ООО "ИНФИНИТИ ГРУПП" — ИНН: 4824060340, ОГРН: 1134824000464
Меринов Вячеслав Владимирович

05.11.2020 Первая инстанция
05.11.2020 Исковое заявление
12.11.2020 О принятии искового заявления (заявления) к производству
25.01.2021 Ходатайство о назначении экспертизы
25.01.2021 Отзыв на исковое заявление (заявление)
25.01.2021 Об отложении судебного разбирательства
25.01.2021 Об отложении судебного разбирательства
25.01.2021 О привлечении по делу в качестве третьего лица
03.02.2021 Ходатайство об ознакомлении с материалами дела

Отзыв на иной документ

18.02.2021 Отзыв на иной документ

…ещё 46 документов

28.10.2020 А36-8272/2020 – проиграно
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам в сфере транспортной деятельности

Начальная сумма 32 127,64 руб.

Истцы ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" — ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295
Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

28.10.2020 Первая инстанция
28.10.2020 Исковое заявление
04.11.2020 Приложение к исковому заявлению (заявлению)

Приложение к исковому заявлению (заявлению)

Приложение к исковому заявлению (заявлению)

04.11.2020 Приложение к исковому заявлению (заявлению)
Приложение к исковому заявлению (заявлению)

04.11.2020 Приложение к исковому заявлению (заявлению)
04.11.2020 Приложение к исковому заявлению (заявлению)
04.11.2020 Приложение к исковому заявлению (заявлению)
04.11.2020 Приложение к исковому заявлению (заявлению)

…ещё 12 документов

23.09.2020 А36-7241/2020 – проиграно
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам возмездного оказания услуг

Начальная сумма 148 222,20 руб.

Истцы ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" — ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295
Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

23.09.2020 Первая инстанция
23.09.2020 Исковое заявление

Приложение к исковому заявлению (заявлению)

24.09.2020 Приложение к исковому заявлению (заявлению)
Приложение к исковому заявлению (заявлению)

Приложение к исковому заявлению (заявлению)

28.09.2020 О принятии заявления к производству с рассмотрением в порядке упрощенного производства
02.11.2020 О замене судьи
02.11.2020 Назначение судьи (судей)
23.11.2020 Иск удовлетворить полностью
01.12.2020 О выдаче исполнительного листа (ст.319 АПК)

…ещё 3 документа
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https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/e90c5b35f79f4fa695be49480756d340/%D0%9036-8561_25_01_2021_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2+%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1134824000464&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1027700032700&office=docx


14.08.2020 А36-5908/2020 – проиграно
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам в сфере транспортной деятельности

Начальная сумма 2 750,93 руб.

Истцы ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" — ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295
Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

14.08.2020 Первая инстанция
14.08.2020 Заявление о выдаче судебного приказа

О выдаче судебного приказа (ст. 229.3 АПК)

01.09.2020 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов
28.08.2020 Иск удовлетворить полностью
14.09.2020 О возврате уплаченной госпошлины (ст.104 АПК)
14.09.2020 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)
14.09.2020 Ходатайство о выдаче копии судебного акта
14.09.2020 Заявление о выдаче справки на возврат госпошлины
15.09.2020 Возврат госпошлины
15.09.2020 О возвращении излишне уплаченной (взысканной) госпошлины

…ещё 1 документ

31.07.2020 А36-5482/2020 – исход опред. не удалось
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки

Начальная сумма 5 355 733,48 руб.

Истцы ООО "ВПО СТАЛЬ" — ИНН: 7705865599, ОГРН: 5087746597428
Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

31.07.2020 Первая инстанция
31.07.2020 Исковое заявление
07.08.2020 О принятии искового заявления (заявления) к производству

Об отказе от заявления (искового заявления) полностью или в части (ст.49, 194 и др. АПК)

Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)

04.09.2020 Ходатайство об отказе от иска
04.09.2020 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов

О приобщении дополнительных материалов (ст.64, 67, 75, 76, 164, 268 и др. АПК)

07.09.2020 Прекратить производство
07.09.2020 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов
07.09.2020 Резолютивная часть определения суда

…ещё 5 документов

31.07.2020 А36-5480/2020 – исход опред. не удалось
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки

Начальная сумма 215 518 132,67 руб.

Истцы ООО "ВПО СТАЛЬ" — ИНН: 7705865599, ОГРН: 5087746597428
Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

31.07.2020 Первая инстанция
31.07.2020 Исковое заявление
31.07.2020 О принятии искового заявления (заявления) к производству

Об ознакомлении с материалами дела (ст. 41 АПК)

03.09.2020 Ходатайство об ознакомлении с материалами дела
23.09.2020 Заявление о встречном иске
28.09.2020 Назначить судебное заседание
28.09.2020 О назначении дела к судебному разбирательству
30.09.2020 О принятии заявления (ходатайства) к рассмотрению
11.11.2020 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов
13.11.2020 Об ознакомлении с материалами дела (ст. 41 АПК)

…ещё 209 документов

06.07.2020 А36-4485/2020 – исход опред. не удалось
Об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) пенсионного фонда

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
ГУЧ - УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В Г. ЛИПЕЦКЕ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

(МЕЖРАЙОННОЕ) — ИНН: 4822001396, ОГРН: 1074823008501
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Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
ГУЧ - УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В Г. ЛИПЕЦКЕ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

(МЕЖРАЙОННОЕ) — ИНН: 4822001396, ОГРН: 1074823008501

06.07.2020 Первая инстанция
06.07.2020 Заявление о признании ненормативных правовых актов недействительными
03.07.2020 О признании недействительным ненормативного правового акта, решения (действия, бездействия) незаконным 

(ст.197 АПК)
13.07.2020 О принятии искового заявления (заявления) к производству
27.07.2020 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)
28.07.2020 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов

Признать ненормативный правовой акт недействительным полностью

Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)

04.09.2020 Ходатайство о выдаче копии судебного акта
27.08.2020 Признать ненормативный правовой акт недействительным полностью
03.09.2020 Признать ненормативный правовой акт недействительным полностью

…ещё 18 документов

29.09.2020 Апелляционная инстанция
18.09.2020 Апелляционная жалоба
01.10.2020 О принятии апелляционной жалобы к производству
07.10.2020 Заявление о рассмотрении дела в отсутствие представителей
20.10.2020 Заявление о рассмотрении дела в отсутствие представителей
20.10.2020 Отзыв на апелляционную жалобу
23.10.2020 Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
23.10.2020 Протокол судебного заседания
23.10.2020 Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
27.10.2020 Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

17.11.2020 Кассационная инстанция
05.11.2020 Кассационная жалоба
19.11.2020 О принятии кассационной жалобы к производству
26.11.2020 Ходатайство о рассмотрении кассац. жалобы без участия представителей
11.12.2020 Ходатайство о рассмотрении кассац. жалобы без участия представителей
11.12.2020 Отзыв на кассационную жалобу
14.12.2020 Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без 

изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения
15.12.2020 Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без 

изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения
16.12.2020 Письмо (исходящее)

15.05.2020 А36-3137/2020 – проиграно
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам в сфере транспортной деятельности

Начальная сумма 12 037,82 руб.

Истцы ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" — ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295
Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

15.05.2020 Первая инстанция
15.05.2020 Исковое заявление
06.07.2020 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)
06.07.2020 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)

Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)

06.07.2020 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов
06.07.2020 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов
06.07.2020 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов

Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)

07.07.2020 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов
10.07.2020 Иск удовлетворить полностью

…ещё 3 документа

20.04.2020 А36-2590/2020 – проиграно
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам в сфере транспортной деятельности

Начальная сумма 1 928,16 руб.

Истцы ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" — ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295
Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

20.04.2020 Первая инстанция
20.04.2020 Заявление о выдаче судебного приказа
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https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/7962cbf6433641a4b1060c17014f8b60/%D0%9036-4485_14_12_2020_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B1%D0%B5%D0%B7....pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/308c442400104b449bf09f9133542729/%D0%9036-4485_03_09_2020_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/f51e11438af54e70a30c8b3760252a47/%D0%9036-4485_27_08_2020_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/b63cd5e49f464cfbaf1e77fc853987cf/%D0%9036-4485_13_07_2020_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
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06.05.2020 Иск удовлетворить полностью
16.06.2020 О выдаче справки на возврат госпошлины
17.06.2020 Заявление о выдаче справки на возврат госпошлины
18.06.2020 Возврат госпошлины
14.07.2020 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)
14.07.2020 Ходатайство о выдаче копии судебного акта
17.07.2020 Письмо (исходящее)

13.04.2020 А36-2448/2020 – проиграно
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам перевозки

Начальная сумма 18 388,38 руб.

Истцы ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" — ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295
Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

13.04.2020 Первая инстанция
13.04.2020 Исковое заявление
08.06.2020 Иск удовлетворить полностью

Об исправлении описок, опечаток, арифметических ошибок (ст.179 АПК)

03.07.2020 Заявление об исправлении описок, опечаток, арифметических ошибок
08.07.2020 Об исправлении описок, опечаток или арифметических ошибок

О выдаче исполнительного листа (ст.319 АПК)

10.07.2020 Заявление о выдаче исполнительного листа
10.07.2020 Письмо (исходящее)
10.07.2020 Исполнительный лист

13.04.2020 А36-2446/2020 – проиграно
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам перевозки

Начальная сумма 149 031,33 руб.

Истцы ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" — ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295
Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

13.04.2020 Первая инстанция
13.04.2020 Исковое заявление
15.06.2020 Иск удовлетворить полностью
06.07.2020 Об исправлении описок, опечаток или арифметических ошибок
07.07.2020 Заявление о выдаче исполнительного листа

Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)

09.07.2020 Исполнительный лист
10.07.2020 Письмо (исходящее)

10.03.2020 А36-1681/2020 – исход опред. не удалось
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки

Начальная сумма 81 039,00 руб.

Истцы ООО "ПРОМСЕРВИС-ЦЕНТР" — ИНН: 5074039241, ОГРН: 1075074012200
Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

10.03.2020 Первая инстанция
10.03.2020 Заявление о выдаче судебного приказа
24.03.2020 Иск удовлетворить полностью
13.04.2020 Об отмене судебного приказа

05.03.2020 А36-1584/2020 – частично проиграно
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам перевозки

Начальная сумма 6 335,91 руб.

Истцы ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" — ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295
Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

05.03.2020 Первая инстанция
05.03.2020 Исковое заявление
30.04.2020 Иск удовлетворить частично
13.05.2020 Мотивированное решение по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства

О выдаче исполнительного листа (ст.319 АПК)

18.06.2020 Заявление о выдаче исполнительного листа
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23.06.2020 Исполнительный лист
23.06.2020 Письмо (исходящее)

02.03.2020 А36-1446/2020 – проиграно
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам в сфере транспортной деятельности

Начальная сумма 5 802,24 руб.

Истцы ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" — ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295
Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

02.03.2020 Первая инстанция
02.03.2020 Заявление о выдаче судебного приказа
17.03.2020 Иск удовлетворить полностью
12.05.2020 Возврат госпошлины

27.01.2020 А36-445/2020 – проиграно
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам в сфере транспортной деятельности

Начальная сумма 4 918,03 руб.

Истцы ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" — ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295
Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

27.01.2020 Первая инстанция
27.01.2020 Исковое заявление
27.03.2020 Иск удовлетворить полностью

24.01.2020 А36-362/2020 – проиграно
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам в сфере транспортной деятельности

Начальная сумма 5 409,17 руб.

Истцы ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" — ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295
Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

24.01.2020 Первая инстанция
24.01.2020 Исковое заявление
24.03.2020 Иск удовлетворить полностью

О возврате уплаченной госпошлины (ст.104 АПК)

08.12.2020 Заявление о выдаче справки на возврат госпошлины
09.12.2020 Письмо (исходящее)
17.12.2020 Возврат госпошлины

22.01.2020 А36-314/2020 – прекращено
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки

Начальная сумма 50 799,00 руб.

Истцы ООО "Промсервис-Центр" — ОГРН: 1075074012200
Ответчики ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" — ОГРН: 1024800823123

22.01.2020 Первая инстанция
22.01.2020 Исковое заявление
29.01.2020 О возвращении искового заявления (заявления)

09.01.2020 А36-25/2020 – исход опред. не удалось
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки

Начальная сумма 773 122,76 руб.

Истцы ООО "УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД НЕФТЯНОГО И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ" — 
ИНН: 6602013632, ОГРН: 1106602000581

Ответчики ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Заинт. лица ООО "НПО "УРАЛПОДШИПНИК" — ИНН: 6660145780, ОГРН: 1026604933090

09.01.2020 Первая инстанция
09.01.2020 Исковое заявление
16.01.2020 Об оставлении искового заявления (заявления) без движения
30.01.2020 О принятии искового заявления (заявления) к производству
02.03.2020 Об отложении судебного разбирательства
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02.03.2020 Об отложении судебного разбирательства
27.03.2020 Об отложении судебного разбирательства
28.04.2020 Заявление о встречном иске
29.04.2020 Заявление о встречном иске
28.04.2020 Об отложении судебного разбирательства

Отзыв на исковое заявление (заявление)

…ещё 113 документов

Найдено ещё 234 дела в качестве ответчика, которые можно просмотреть в сервисе Контур.Фокус

Арбитраж – другое (201)

16.01.2023 А60-1210/2023
Экономические споры по гражданским правоотношениям

Начальная сумма 50 000,00 руб.

Истцы ООО "АМЗ-ТЕХНОГЕН" — ИНН: 6601008911, ОГРН: 1046600002041
Ответчики Индивидуальный предприниматель ЦУКАНОВ ВЯЧЕСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ — 

ИНН: 615512622990, ОГРН: 315618200012268
Третьи лица ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

16.01.2023 Первая инстанция
16.01.2023 Исковое заявление
16.01.2023 Исковое заявление (ст.125 АПК)
23.01.2023 Об оставлении искового заявления (заявления) без движения
14.02.2023 Документы во исполнение определения об оставлении заявления/жалобы без движения
17.02.2023 О принятии заявления к производству с рассмотрением в порядке упрощенного производства
17.02.2023 О выдаче копии документа из дела, в том числе копии протокола судебного заседания (кроме повторной выдачи 

судебного акта) (ст. 41 АПК)
17.02.2023 Ходатайство о выдаче копии судебного акта

23.09.2022 А14-16418/2022
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам перевозки

Начальная сумма 900 441,45 руб.

Истцы ООО "ЭКОЛОМ" — ИНН: 1102080832, ОГРН: 1181121001335
Ответчики ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" — ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295

Третьи лица ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

23.09.2022 Первая инстанция
23.09.2022 Исковое заявление
27.09.2022 О принятии искового заявления (заявления) к производству
27.09.2022 О назначении дела к судебному разбирательству
27.09.2022 О подготовке дела к судебному разбирательству
27.09.2022 О назначении предварительного судебного заседания
19.10.2022 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
19.10.2022 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
19.10.2022 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
19.10.2022 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
19.10.2022 Дополнение

…ещё 44 документа

29.08.2022 А36-7479/2022
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам возмездного оказания услуг

Начальная сумма 6 301 387,57 руб.

Истцы ООО " ПОЛИГОН" — ИНН: 4813012546, ОГРН: 1094813000721
Ответчики ЗАО "ЛИПЕЦК КОКСОХИММОНТАЖ" — ИНН: 4823002096, ОГРН: 1024840832675

Третьи лица ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

29.08.2022 Первая инстанция
29.08.2022 Исковое заявление
28.08.2022 Исковое заявление (ст.125 АПК)
31.08.2022 О принятии искового заявления (заявления) к производству
30.09.2022 О приостановлении производства по делу (ст.143, 144 АПК, п.7 ст.213.6 ФЗ О несостоятельности)
30.09.2022 Заявление о приостановлении производства по делу
04.10.2022 Приостановить производство
04.10.2022 Резолютивная часть определения суда
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05.10.2022 О приостановлении производства по делу

24.06.2022 А36-5455/2022
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки

Начальная сумма 9 485 535,90 руб.

Истцы ООО "ЛАСАР" — ИНН: 4823016564, ОГРН: 1024840838835
Ответчики ООО "ЛУНА" — ИНН: 7404059059, ОГРН: 1127404000680

Третьи лица ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

24.06.2022 Первая инстанция
24.06.2022 Исковое заявление
30.06.2022 Об оставлении искового заявления (заявления) без движения
04.07.2022 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов
05.07.2022 О принятии искового заявления (заявления) к производству
19.07.2022 Отзыв на заявление (исковое заявление) (ст.131 АПК, ст.47 ФЗ О несостоятельности)
19.07.2022 Отзыв на исковое заявление (заявление)
25.07.2022 Назначить судебное заседание
25.07.2022 О назначении дела к судебному разбирательству
29.07.2022 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов
18.08.2022 Об ознакомлении с материалами дела (ст. 41 АПК)

…ещё 48 документов

16.05.2022 А36-4108/2022
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

Начальная сумма 158 240 223,12 руб.

Истцы ООО "СПЕЦМЕТАЛЛУРГСТРОЙ" — ИНН: 4823034605, ОГРН: 1084823013769
Ответчики ООО "ДОНБАССДОМНАРЕМОНТ-ЛИПЕЦК" — ИНН: 4826133040, ОГРН: 1174827014361

Третьи лица ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

18.05.2022 Первая инстанция
16.05.2022 Исковое заявление
16.05.2022 Исковое заявление
25.05.2022 Об оставлении искового заявления (заявления) без движения
28.06.2022 Об ознакомлении с материалами дела (ст. 41 АПК)
28.06.2022 Ходатайство об ознакомлении с материалами дела
24.06.2022 О возвращении искового заявления (заявления)
27.06.2022 Возврат госпошлины

22.04.2022 А56-40925/2022
Подряд - Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств

Начальная сумма 9 927 923,47 руб.

Истцы ООО "ДОНБАССДОМНАРЕМОНТ-ЛИПЕЦК" — ИНН: 4826133040, ОГРН: 1174827014361
Ответчики ЗАО "ТРЕСТ СЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ" — ИНН: 7815012466, ОГРН: 1027809226752

Третьи лица ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

22.04.2022 Первая инстанция
22.04.2022 Исковое заявление (ст.125 АПК)
30.04.2022 Принять к производству заявление (исковое заявление). Назначить предварительное судебное заседание. 

Назначить дело к судебному разбирательству (ст.127, 191, 203, 208, 213, 222_4 и др. АПК, ст.136, 137 АПК)
06.06.2022 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
06.06.2022 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
06.06.2022 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)
08.06.2022 Назначено онлайн-заседание
21.06.2022 Об ознакомлении с материалами дела (ст. 41 АПК)
27.06.2022 Об ознакомлении с материалами дела (ст. 41 АПК)
30.06.2022 Отзыв на заявление (исковое заявление) (ст.131 АПК, ст.47 ФЗ О несостоятельности)
01.07.2022 Об отложении судебного разбирательства

…ещё 34 документа

28.12.2022 Апелляционная инстанция
28.12.2022 Апелляционная жалоба
28.12.2022 Письмо (входящее). Направить дело в суд апелляционной инстанции
11.01.2023 Принять к производству апелляционную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству (ст. 261 АПК)
17.01.2023 Об участии в судебном заседании путем использования системы веб-конференции (ст.153_2 АПК)
17.01.2023 Об участии в судебном заседании путем использования системы веб-конференции (ст.153_2 АПК)
18.01.2023 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)
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https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/9ed06441d0e045e3bf6d4dc7b7fff81c/%D0%9056-40925_11_01_2023_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%BA_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D1%81%D1%82_261_%D0%90%D0%9F%D0%9A.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1027809226752&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1174827014361&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/898df6510fc148449e9948f7becc7549/%D0%9036-4108_24_06_2022_%D0%9E_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/66fe3cce56be43b584bdae4a177413fb/%D0%9036-4108_25_05_2022_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1174827014361&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1084823013769&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/0b987fa8ebfa47d89e5bb9eabb562a18/%D0%9036-5455_25_07_2022_%D0%9E_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%BA_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/dba0ec108cb647edb6b5f4acfbeab071/%D0%9036-5455_30_06_2022_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1127404000680&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840838835&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/90febe4e778b4fa38291190c505dbb61/%D0%9036-7479_05_10_2022_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83.pdf?office=docx


24.01.2023 Об участии в судебном заседании путем использования системы веб-конференции (ст.153_2 АПК)
24.01.2023 Об участии в судебном заседании путем использования системы веб-конференции (ст.153_2 АПК)
24.01.2023 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)
24.01.2023 Об ознакомлении с материалами дела (ст. 41 АПК)

…ещё 8 документов

09.02.2022 А36-885/2022
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

Начальная сумма 826 541,00 руб.

Истцы ООО "СТРОЙГАРАНТ48" — ИНН: 4825124396, ОГРН: 1174827009147
Ответчики ООО "ЛИПЕЦКАЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ" — ИНН: 4826038728, ОГРН: 1034800170668

Третьи лица ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

09.02.2022 Первая инстанция
09.02.2022 Исковое заявление
16.02.2022 О принятии заявления к производству с рассмотрением в порядке упрощенного производства
11.03.2022 Отзыв на заявление (исковое заявление) (ст.131 АПК, ст.47 ФЗ О несостоятельности)
14.03.2022 Отзыв на исковое заявление (заявление)
11.04.2022 О рассмотрении заявления по общим правилам искового производства или по правилам административного 

судопроизводства
08.07.2022 Об отложении судебного разбирательства (ст.158 АПК)
08.07.2022 Ходатайство об отложении судебного разбирательства
11.07.2022 О назначении судебного заседания
31.08.2022 Заявление о принятии обеспечительных мер
01.09.2022 Об отказе в принятии обеспечительных мер

…ещё 24 документа

13.01.2023 Апелляционная инстанция
09.01.2023 Апелляционная жалоба
13.01.2023 Ходатайство о назначении экспертизы
20.01.2023 Об оставлении апелляционной жалобы без движения
15.02.2023 Документы во исполнение определения об оставлении заявления/жалобы без движения

09.02.2022 А36-886/2022
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

Начальная сумма 857 142,67 руб.

Истцы ООО "СТРОЙГАРАНТ48" — ИНН: 4825124396, ОГРН: 1174827009147
Ответчики ООО "ЛИПЕЦКАЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ" — ИНН: 4826038728, ОГРН: 1034800170668

Третьи лица ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
ООО "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ ТРЕСТ НЛМК" — ИНН: 4823035246, ОГРН: 1084823018895

09.02.2022 Первая инстанция
09.02.2022 Исковое заявление
15.02.2022 О принятии искового заявления (заявления) к производству
15.02.2022 О назначении предварительного судебного заседания
24.03.2022 Отзыв на исковое заявление (заявление)

Об отложении судебного разбирательства

28.03.2022 Об отложении судебного разбирательства
28.03.2022 О назначении дела к судебному разбирательству
28.03.2022 О привлечении по делу в качестве третьего лица
11.05.2022 Об отложении судебного разбирательства
11.05.2022 Об ознакомлении с материалами дела (ст. 41 АПК)

…ещё 50 документов

31.01.2022 А40-15318/2022
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам в сфере транспортной деятельности

Начальная сумма 5 495 165,74 руб.

Истцы АО "МЕТАЛЛОТОРГ" — ИНН: 7118018781, ОГРН: 1027101503990
Ответчики ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" — ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295

Третьи лица ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

31.01.2022 Первая инстанция
31.01.2022 Исковое заявление
03.02.2022 О принятии искового заявления (заявления) к производству
16.03.2022 Отзыв на заявление (исковое заявление) (ст.131 АПК, ст.47 ФЗ О несостоятельности)
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https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/c2fdd74382de4ba1b1f1c84f81bafd72/%D0%9036-885_01_09_2022_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B5_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B5%D1%80.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/40ad91459cb04f5182602db9e5a986e1/%D0%9036-885_11_07_2022_%D0%9E_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/684e9aa27ade478094f77c70900d9c81/%D0%9036-885_11_04_2022_%D0%9E_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE....pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/684e9aa27ade478094f77c70900d9c81/%D0%9036-885_11_04_2022_%D0%9E_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE....pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/8094acfbdd0442478424514dc72bfeb1/%D0%9036-885_16_02_2022_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D1%81_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1034800170668&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1174827009147&office=docx


22.03.2022 Об отложении судебного разбирательства
22.03.2022 О назначении дела к судебному разбирательству
31.01.2022 Назначение судьи (судей)
19.05.2022 Об отложении судебного разбирательства
19.05.2022 Об отложении судебного разбирательства
31.05.2022 Об отложении судебного разбирательства
31.05.2022 Об отложении судебного разбирательства

…ещё 22 документа

05.08.2022 Апелляционная инстанция
08.08.2022 Письмо (входящее). Направить дело в суд апелляционной инстанции
05.08.2022 Апелляционная жалоба
08.08.2022 Принять к производству апелляционную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству (ст. 261 АПК)
19.08.2022 Дополнительные материалы к делу
06.09.2022 Отзыв на апелляционную жалобу (ст.262 АПК)
22.09.2022 Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
22.09.2022 Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)
26.09.2022 Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)
30.09.2022 Направить дело в суд первой инстанции

08.11.2022 Кассационная инстанция
02.11.2022 Кассационная жалоба
11.11.2022 О принятии кассационной жалобы к производству
13.12.2022 Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без 

изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения
13.12.2022 Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без 

изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения
15.12.2022 Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без 

изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения

27.12.2021 А82-21628/2021
Перевозка - Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств

Начальная сумма 900 441,45 руб.

Истцы ООО "ЭКОЛОМ" — ИНН: 1102080832, ОГРН: 1181121001335
Ответчики ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" — ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295

Третьи лица ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

27.12.2021 Первая инстанция
27.12.2021 Исковое заявление (ст.125 АПК)
10.01.2022 Принять к производству заявление (исковое заявление). Назначить предварительное судебное заседание (ст.127, 

191, 203, 208, 213, 222_4 и др. АПК, ст.136 АПК)
Об ознакомлении с материалами дела (ст. 41 АПК)

21.01.2022 Об ознакомлении с материалами дела (ст. 41 АПК)
07.02.2022 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
07.02.2022 Ходатайство об участии в онлайн-заседании

Назначено онлайн-заседание

07.02.2022 Об участии в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи (ст.153_1 АПК)
24.02.2022 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
24.02.2022 Ходатайство об участии в онлайн-заседании

…ещё 86 документов

30.08.2022 Апелляционная инстанция
30.08.2022 Письмо (входящее). Направить дело в суд апелляционной инстанции
30.08.2022 Апелляционная жалоба
31.08.2022 Принять к производству апелляционную жалобу, Судебное заседание провести без вызова сторон (п.3 ст. 39, 

ст.261, 272.1 АПК)
02.09.2022 Отзыв на апелляционную жалобу (ст.262 АПК)
05.09.2022 Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
05.09.2022 Протокол судебного заседания (ст.155 АПК)
05.09.2022 Оставить без изменения определение первой инстанции, а жалобу - без удовлетворения (ст.272 АПК)
05.09.2022 Оставить без изменения определение первой инстанции, а жалобу - без удовлетворения (ст.272 АПК)
12.09.2022 Направить дело в суд первой инстанции

08.11.2021 А45-30485/2021
Поставка - Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств

Начальная сумма 3 927 551,00 руб.

Истцы ООО "ОРБИС" — ИНН: 9703003210, ОГРН: 1197746616000
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https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1197746616000&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1037739877295&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1181121001335&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/0045ccaa579e4a2089e8e146fdcd7e8d/%D0%9040-15318_26_09_2022_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B0_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_-_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF_1_%D1%81%D1%82_269_%D0%90%D0%9F%D0%9A.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/0cfbee5ad79f44ebbc632b038766a2f2/%D0%9040-15318_22_09_2022_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B0_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_-_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF_1_%D1%81%D1%82_269_%D0%90%D0%9F%D0%9A.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/f16a94204ac448de8fef5b92afa89741/%D0%9040-15318_08_08_2022_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%BA_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D1%81%D1%82_261_%D0%90%D0%9F%D0%9A.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/dcfae3df344d405ea7f1a5fdedd985a2/%D0%9040-15318_31_05_2022_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/cb76665398bb4751830c67ab63667168/%D0%9040-15318_19_05_2022_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?office=docx


Ответчики ООО "ТЕРМОЛЭНД" — ИНН: 5433156617, ОГРН: 1045404358581
ООО "ТЕРМОЛЭНД" для УК "Регион-Трейд"- Кузнецовой Н.Г

Третьи лица ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
ООО "КОМПАНИЯ ТРЕЙДМЕТАЛЛИНВЕСТ" — ИНН: 5047210549, ОГРН: 1185029007900

Заинт. лица ООО "СУДСТРОЙЭКСПЕРТИЗА" — ИНН: 2461216446, ОГРН: 1122468000885
СЕДЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД — ИНН: 7017162531

08.11.2021 Первая инстанция
08.11.2021 Исковое заявление (ст.125 АПК)
08.11.2021 Исковое заявление (ст.125 АПК)
11.11.2021 Оставить без движения заявление (исковое заявление) (ст.128, 222_5 АПК)
24.11.2021 О приобщении дополнительных материалов (ст.64, 67, 75, 76, 164, 268 и др. АПК)
24.11.2021 О приобщении дополнительных материалов (ст.64, 67, 75, 76, 164, 268 и др. АПК)
26.11.2021 Принять к производству заявление (исковое заявление). Назначить предварительное судебное заседание (ст.127, 

191, 203, 208, 213, 222_4 и др. АПК, ст.136 АПК)
01.12.2021 Об ознакомлении с материалами дела (ст. 41 АПК)
01.12.2021 Об ознакомлении с материалами дела (ст. 41 АПК)
02.12.2021 Об ознакомлении с материалами дела (ст. 41 АПК)
02.12.2021 Об ознакомлении с материалами дела (ст. 41 АПК)

…ещё 168 документов

12.01.2023 Апелляционная инстанция
26.12.2022 Апелляционная жалоба
16.01.2023 О принятии апелляционной жалобы к производству
19.01.2023 Об участии в судебном заседании путем использования системы веб-конференции (ст.153_2 АПК)
19.01.2023 Об участии в судебном заседании путем использования системы веб-конференции (ст.153_2 АПК)
19.01.2023 Назначено онлайн-заседание
19.01.2023 Дополнение
19.01.2023 Отзыв на апелляционную жалобу
23.01.2023 Определение арбитражного суда
02.02.2023 Об участии в судебном заседании путем использования системы веб-конференции (ст.153_2 АПК)
02.02.2023 Об участии в судебном заседании путем использования системы веб-конференции (ст.153_2 АПК)

…ещё 5 документов

25.09.2021 А56-87451/2021
Возмещение вреда внедоговорного

Начальная сумма 26 552 312,40 руб.

Истцы Universal Solutions Group LLC
Ответчики АО "МОРСКОЙ ПОРТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" — ИНН: 7805025346, ОГРН: 1027802712585

Заинт. лица ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 
КОМБИНАТ" В ГОРОДЕ МОСКВЕ — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

ООО "РУССКИЙ ЛЕДОКОЛ" — ИНН: 7842182308, ОГРН: 1207800082379
ПАО НМЛК — ИНН: 5260417885, ОГРН: 1155260014524

25.09.2021 Первая инстанция
25.09.2021 Исковое заявление (ст.125 АПК)

Исковое заявление (ст.125 АПК)

27.09.2021 Об ознакомлении с материалами дела (ст. 41 АПК)
30.09.2021 Принять к производству заявление (исковое заявление). Назначить предварительное судебное заседание. 

Назначить дело к судебному разбирательству (ст.127, 191, 203, 208, 213, 222_4 и др. АПК, ст.136, 137 АПК)
09.12.2021 О приобщении дополнительных материалов (ст.64, 67, 75, 76, 164, 268 и др. АПК)
19.12.2021 О приобщении дополнительных материалов (ст.64, 67, 75, 76, 164, 268 и др. АПК)
21.12.2021 Об отложении судебного разбирательства
21.12.2021 Отложить судебное разбирательство (ст.157, 158, 225_15 АПК)

Отзыв на заявление (исковое заявление) (ст.131 АПК, ст.47 ФЗ О несостоятельности)

27.12.2021 Отзыв на заявление (исковое заявление) (ст.131 АПК, ст.47 ФЗ О несостоятельности)

…ещё 35 документов

23.07.2021 А64-6011/2021
Аренда - Недействительность договора

Истцы АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ — ИНН: 9108009140, ОГРН: 1149102111817
Ответчики ООО "ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА "ИНТОЙЛ" — ИНН: 7701712697, ОГРН: 5077746422265

Третьи лица ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Заинт. лица Арбитражный суд Республики Крым

ПАО "НЛМК", ОГРН 1024800823123, по данным сервиса Контур.Фокус на 21.02.2023 74
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https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/42b35de70a09486eaf679c6fa671853d/%D0%9056-87451_30_09_2021_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C....pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/42b35de70a09486eaf679c6fa671853d/%D0%9056-87451_30_09_2021_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C....pdf?office=docx
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https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1027802712585&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=Universal+Solutions+Group+LLC&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/624be024c15641f2b254c697ee5943a9/%D0%9045-30485_11_11_2021_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%82_128_222_5_%D0%90%D0%9F%D0%9A.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%A1%D0%95%D0%94%D0%AC%D0%9C%D0%9E%D0%99+%D0%90%D0%A0%D0%91%D0%98%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%96%D0%9D%D0%AB%D0%99+%D0%90%D0%9F%D0%95%D0%9B%D0%9B%D0%AF%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%99+%D0%A1%D0%A3%D0%94&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1122468000885&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1185029007900&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%9E%D0%9E%D0%9E+%22%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%9C%D0%9E%D0%9B%D0%AD%D0%9D%D0%94%22+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%A3%D0%9A+%22%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD-%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%22-+%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%9D.%D0%93&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1045404358581&office=docx


23.07.2021 Первая инстанция
23.07.2021 Поручение арбитражного суда об организации видеоконференц-связи в целях участия в судебном заседании (ст.73,

153_1 АПК)
26.07.2021 Назначить судебное заседание по выполнению судебного поручения (ст.74 АПК)
12.08.2021 Признать невозможным исполнение судебного поручения арбитражного суда РФ об организации видеоконференц-

связи в целях участия в судебном заседании (ст.73, 153_1 АПК)
13.08.2021 Протокол судебного заседания (ст.155 АПК)

07.06.2021 А14-8818/2021
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки

Начальная сумма 179 400,00 руб.

Истцы КФХ Ипглава Ковалев Геннадий Николаевич
Ответчики ООО "МЕТАЛЛОПРОФИЛЬ" — ИНН: 3666102882, ОГРН: 1023601589923

Третьи лица ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Заинт. лица ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОРОНЕЖСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СУДЕБНОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ — 
ИНН: 3664011894, ОГРН: 1033600047535

07.06.2021 Первая инстанция
07.06.2021 Исковое заявление
08.06.2021 Об оставлении искового заявления (заявления) без движения
21.06.2021 Документы во исполнение определения об оставлении заявления/жалобы без движения
28.06.2021 О принятии заявления к производству с рассмотрением в порядке упрощенного производства
20.07.2021 Отзыв на исковое заявление (заявление)
20.07.2021 Ходатайство о привлечении по делу в качестве третьего лица
20.07.2021 Отзыв на исковое заявление (заявление)
20.07.2021 Отзыв на исковое заявление (заявление)
20.07.2021 Дополнение

Отзыв на заявление (исковое заявление) (ст.131 АПК, ст.47 ФЗ О несостоятельности)

…ещё 84 документа

26.05.2021 А75-7469/2021
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам возмездного оказания услуг

Начальная сумма 4 567 201,56 руб.

Истцы ООО "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 905" — ИНН: 8604060896, ОГРН: 1168617063779
Ответчики ООО "ЯМСКОЕ ПОЛЕ" — ИНН: 7723786981, ОГРН: 1117746078724

Третьи лица ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
АО "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АВТОБАН" — ИНН: 7725104641, ОГРН: 1027739058258

Заинт. лица СОЮЗ "МОСКОВСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА" — ИНН: 7710104913, ОГРН: 1037739268270

26.05.2021 Первая инстанция
26.05.2021 Исковое заявление

Исковое заявление (ст.125 АПК)

02.06.2021 О принятии искового заявления (заявления) к производству
01.07.2021 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
01.07.2021 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
02.07.2021 Дополнение

Назначено онлайн-заседание

Назначить судебное заседание

06.07.2021 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов
06.07.2021 О назначении дела к судебному разбирательству

…ещё 246 документов

09.12.2022 Апелляционная инстанция
09.12.2022 Письмо (входящее). Направить дело в суд апелляционной инстанции
09.12.2022 Апелляционная жалоба
12.12.2022 Принять к производству апелляционную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству (ст. 261 АПК)
19.12.2022 Об участии в судебном заседании путем использования системы веб-конференции (ст.153_2 АПК)
19.12.2022 Об участии в судебном заседании путем использования системы веб-конференции (ст.153_2 АПК)
19.12.2022 Об ознакомлении с материалами дела (ст. 41 АПК)
20.12.2022 Об участии в судебном заседании путем использования системы веб-конференции (ст.153_2 АПК)
21.12.2022 Об участии в судебном заседании путем использования системы веб-конференции (ст.153_2 АПК)
21.12.2022 Об участии в судебном заседании путем использования системы веб-конференции (ст.153_2 АПК)
21.12.2022 Назначено онлайн-заседание

…ещё 19 документов
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https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/ce378de1b6894deda59cc27503e5b437/%D0%9075-7469_12_12_2022_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%BA_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D1%81%D1%82_261_%D0%90%D0%9F%D0%9A.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1037739268270&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1027739058258&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1117746078724&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1168617063779&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1033600047535&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1033600047535&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1023601589923&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%9A%D0%A4%D0%A5+%D0%98%D0%BF%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2+%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9+%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/4266a3a07a3c4547aedc461534a22ce1/%D0%9064-6011_12_08_2021_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D0%B1_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8....pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/4266a3a07a3c4547aedc461534a22ce1/%D0%9064-6011_12_08_2021_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D0%B1_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8....pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/0d2564ec80ae4a80ae94bc8ed899b6b8/%D0%9064-6011_26_07_2021_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%82_74_%D0%90%D0%9F%D0%9A.pdf?office=docx


21.04.2021 СИП-384/2021
О признании недействительным патента на изобретение, полезную модель, пром. образец

Истцы ООО "ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОКСОХИМИЧЕСКОЙ 
АССОЦИАЦИИ" — ИНН: 6671304907, ОГРН: 1096671018861

Третьи лица ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

Заинт. лица ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ — 
ИНН: 7730176088, ОГРН: 1047730015200

ФГУП УФПС Республики Башкортостан - филиал "Почта России" — ИНН: 7724261610, ОГРН: 1037724007276
Отделение почтовой связи 450071 «50 Лет СССР ул., 47»

21.04.2021 Первая инстанция
21.04.2021 Заявление о признании ненормативных правовых актов недействительными
21.04.2021 Ходатайство о восстановлении пропущенного процессуального срока
27.04.2021 Об оставлении искового заявления (заявления) без движения
24.05.2021 Документы во исполнение определения об оставлении заявления/жалобы без движения
26.05.2021 О принятии искового заявления (заявления) к производству
26.05.2021 О привлечении по делу в качестве третьего лица
26.05.2021 О назначении предварительного судебного заседания

Об ознакомлении с материалами дела (ст. 41 АПК)

04.06.2021 Ходатайство об ознакомлении с материалами дела
21.06.2021 Отзыв на заявление (исковое заявление) (ст.131 АПК, ст.47 ФЗ О несостоятельности)

…ещё 286 документов

23.03.2022 Кассационная инстанция
23.03.2022 Кассационная жалоба на решения Суда по интеллектуальным правам
25.03.2022 О принятии кассационной жалобы к производству
28.03.2022 Дополнение
04.05.2022 Кассационная жалоба на решения Суда по интеллектуальным правам
05.05.2022 О принятии кассационной жалобы к производству
05.05.2022 Кассационная жалоба на решения Суда по интеллектуальным правам
06.05.2022 Ходатайство об ознакомлении с материалами дела
06.05.2022 Дополнение
06.05.2022 Об оставлении кассационной жалобы без движения
06.06.2022 О принятии кассационной жалобы к производству

…ещё 24 документа

05.05.2022 Кассационная инстанция
02.06.2022 Кассационная жалоба на решения Суда по интеллектуальным правам
03.06.2022 Документы во исполнение определения об оставлении заявления/жалобы без движения

08.08.2022 Кассационная инстанция
08.08.2022 Назначение судьи (судей)
08.08.2022 Кассационная жалоба (представление) в ВС РФ
27.09.2022 Об отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной 

коллегии ВС РФ
29.09.2022 Письмо (исходящее)

25.08.2022 Кассационная инстанция
25.08.2022 Кассационная жалоба (представление) в ВС РФ
25.08.2022 Назначение судьи (судей)
12.09.2022 Дополнение

12.12.2022 Первая инстанция
12.12.2022 Заявление о пересмотре судебного акта арбитражного суда первой инстанции по новым обстоятельствам
12.12.2022 Ходатайство о восстановлении пропущенного процессуального срока
13.12.2022 Об отложении судебного разбирательства
19.12.2022 О возвращении заявления о пересмотре судебного акта по новым обстоятельствам
29.12.2022 Об участии в судебном заседании путем использования системы веб-конференции (ст.153_2 АПК)
29.12.2022 Об участии в судебном заседании путем использования системы веб-конференции (ст.153_2 АПК)
29.12.2022 Назначено онлайн-заседание
16.01.2023 Кассационная жалоба на решения Суда по интеллектуальным правам
16.01.2023 Письмо (исходящее)
07.02.2023 Об участии в судебном заседании путем использования системы веб-конференции (ст.153_2 АПК)

…ещё 1 документ

14.12.2022 Кассационная инстанция
14.12.2022 Заявление о пересмотре судебного акта арбитражного суда кассационной инстанции по новым обстоятельствам
16.12.2022 О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта по новым обстоятельствам
19.12.2022 Ходатайство об ознакомлении с материалами дела
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https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/991e4ddd95904e969c22abe205d4bb08/%D0%A1%D0%98%D0%9F-384_19_12_2022_%D0%9E_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC.pdf?office=docx
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26.12.2022 Отзыв на кассационную жалобу
29.12.2022 Ходатайство об участии в судебном заседании путем использования видеоконференц-связи
29.12.2022 Ходатайство об участии в судебном заседании путем использования видеоконференц-связи
09.01.2023 Отказать в удовлетворении заявления (жалобы)
09.01.2023 Резолютивная часть определения суда
09.01.2023 Резолютивная часть определения суда
10.01.2023 Протокол судебного заседания

…ещё 3 документа

09.01.2023 Первая инстанция
09.01.2023 Заявление о пересмотре судебного акта арбитражного суда первой инстанции по новым обстоятельствам
11.01.2023 Ходатайство об ознакомлении с материалами дела
12.01.2023 Ходатайство о возвращении искового заявления (заявления)
16.01.2023 О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта по новым обстоятельствам
30.01.2023 Ходатайство о прекращении производства по делу
30.01.2023 Отзыв на исковое заявление (заявление)
30.01.2023 Ходатайство о прекращении производства по делу
30.01.2023 Письмо (исходящее)
31.01.2023 Отзыв на исковое заявление (заявление)
03.02.2023 Ходатайство об участии в судебном заседании путем использования видеоконференц-связи

…ещё 10 документов

16.01.2023 Кассационная инстанция
16.01.2023 Кассационная жалоба на решения Суда по интеллектуальным правам
20.01.2023 О принятии кассационной жалобы к производству
25.01.2023 Отзыв на кассационную жалобу
26.01.2023 Объяснение
30.01.2023 Отказать в удовлетворении заявления (жалобы)
30.01.2023 Оставить определение без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения
02.02.2023 Оставить определение без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения
09.02.2023 Письмо (исходящее)

17.01.2023 Кассационная инстанция
17.01.2023 Кассационная жалоба
19.01.2023 О возвращении кассационной жалобы
02.02.2023 Об участии в судебном заседании путем использования системы веб-конференции (ст.153_2 АПК)
02.02.2023 Об участии в судебном заседании путем использования системы веб-конференции (ст.153_2 АПК)

22.03.2021 А08-2432/2021
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки

Начальная сумма 324 833,30 руб.

Истцы ООО "УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ГОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ" — ИНН: 5614046528, ОГРН: 1085658034384
Ответчики ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ "БРОНИКС" — ИНН: 3128094209, ОГРН: 1133128003128

Третьи лица ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Заинт. лица Центр судебной строительно-технической экспертизы и проектирования БГТУ имени Шухова В.Г

22.03.2021 Первая инстанция
22.03.2021 Исковое заявление

Исковое заявление (ст.125 АПК)

23.03.2021 О принятии искового заявления (заявления) к производству
31.03.2021 Об ознакомлении с материалами дела (ст. 41 АПК)
01.04.2021 Ходатайство об ознакомлении с материалами дела
05.04.2021 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
05.04.2021 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
07.04.2021 Ходатайство об участии в судебном заседании путем использования видеоконференц-связи
08.04.2021 Назначено онлайн-заседание

Об изменении основания или предмета иска (ст.49 АПК)

…ещё 348 документов

27.07.2022 Апелляционная инстанция
21.07.2022 Апелляционная жалоба
29.07.2022 О возвращении апелляционной жалобы

19.03.2021 А35-2114/2021
Банкротство, несостоятельность

Начальная сумма 45 993 023,67 руб.
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https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1133128003128&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1085658034384&office=docx


Истцы ООО "АВТОДОМ" — ИНН: 4632190642, ОГРН: 1144632006045
ООО "КУРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ №1" — ИНН: 4632194975, ОГРН: 1144632011083

Ответчики ЗАО "АВТОДОР" — ИНН: 4632044842, ОГРН: 1044637021769

Третьи лица УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ — ИНН: 4632048452, ОГРН: 1044637042614

ОСП по Сеймскому округу
УФНС по Курской обл
СРО "Дело"
ООО ГРУППА "ЦЕНТР" — ИНН: 7103056015, ОГРН: 1197154006170
ООО "КУРСКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД" — ИНН: 4632107387, ОГРН: 1094632004620
ООО "ДОНСКАЯ НЕРУДНАЯ КОМПАНИЯ" — ИНН: 6150090967, ОГРН: 1156196064287
Чернышова О.А
Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд
Леляков Г.А

…ещё 54 третьих лица

Заинт. лица ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
ООО "ЭКСПОБАНК" — ИНН: 7729065633, ОГРН: 1027739504760
ООО "БАЗАЛЬТ" — ИНН: 4632219997, ОГРН: 1164632060999
БАНК ЗЕНИТ (ПАО) — ИНН: 7729405872, ОГРН: 1027739056927
ООО "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЗАЩИТА" — ИНН: 4632038101, ОГРН: 1034637043187
ООО "ПРОМСТРОЙ" — ИНН: 4632213755, ОГРН: 1164632053453
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ АВТОМАРКЕТ" — ИНН: 3123355834, ОГРН: 1143123020160
Курское подразделение Московского учебного центра профессиональных квалификаций - структурного 

подразделения Московской железной дороги - филиала открытого акционерного общества "Российские 
железные дороги" — ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295

ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ КУРСК" — ИНН: 4629051286, ОГРН: 1024600948547
ООО "ТИК ГЛОРИЯ" — ИНН: 7706164331, ОГРН: 1037739440474

…ещё 4 заинт. лица

19.03.2021 Первая инстанция
19.03.2021 О признании должника банкротом (ст.224 АПК, ст.4, 6, 7, 8, 37, 39, 41, 182 и др. ФЗ О несостоятельности)
22.03.2021 Оставить без движения заявление о признании должника банкротом (ст.128 АПК, ст.44 ФЗ О несостоятельности)
02.04.2021 Документы во исполнение определения об оставлении без движения заявления, жалобы (ст. 93, 128, 263, 280 АПК)
05.04.2021 Принять к производству заявление о признании должника банкротом. Назначить судебное заседание по 

рассмотрению обоснованности заявления о признании должника банкротом (ст.42 ФЗ О несостоятельности)
12.04.2021 О вступлении в дело о банкротстве (ст.42 ФЗ О несостоятельности)
13.04.2021 Возвратить заявление о вступлении в дело о банкротстве (ст.42, 44 ФЗ О несостоятельности)
14.04.2021 Информация о кандидатуре арбитражного управляющего из числа членов саморегулируемой организация 

арбитражных управляющих
15.04.2021 Об обеспечении заявления (искового заявления) (ст.92, 93 АПК, ст.42, 46 ФЗ О несостоятельности)
15.04.2021 Принять обеспечительные меры - Обеспечение заявления (искового заявления) (ст.92, 93 АПК, ст.42, 46 ФЗ О 

несостоятельности)
19.04.2021 Дополнительные материалы к делу

…ещё 1375 документов

14.07.2021 Апелляционная инстанция
01.07.2021 Апелляционная жалоба
14.07.2021 Заявление об обеспечении иска
15.07.2021 Дополнение
15.07.2021 Об оставлении апелляционной жалобы без движения
19.07.2021 Апелляционная жалоба
22.07.2021 Документы во исполнение определения об оставлении заявления/жалобы без движения
26.07.2021 Об отказе в принятии обеспечительных мер
26.07.2021 Об оставлении апелляционной жалобы без движения
26.07.2021 О принятии апелляционной жалобы к производству
17.08.2021 Документы во исполнение определения об оставлении заявления/жалобы без движения

…ещё 8 документов

08.11.2021 Кассационная инстанция
29.10.2021 Кассационная жалоба
10.11.2021 Копия кассационной жалобы
15.11.2021 О принятии кассационной жалобы к производству
13.12.2021 Отзыв на кассационную жалобу
13.12.2021 Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без 

изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения
20.12.2021 Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без 

изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения
23.12.2021 Письмо (исходящее)

13.09.2022 Апелляционная инстанция
13.09.2022 Апелляционная жалоба
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https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1143123020160&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1164632053453&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1034637043187&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1027739056927&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1164632060999&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1027739504760&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%9B%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%93.%D0%90&office=docx
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https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%9E.%D0%90&office=docx
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https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%9E%D0%A1%D0%9F+%D0%BF%D0%BE+%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D1%83&office=docx
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20.09.2022 О принятии апелляционной жалобы к производству
13.10.2022 Ходатайство об ознакомлении с материалами дела
19.10.2022 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
19.10.2022 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
19.10.2022 Ходатайство об участии в судебном заседании путем использования видеоконференц-связи
19.10.2022 Ходатайство об участии в судебном заседании путем использования видеоконференц-связи
21.10.2022 Отзыв на апелляционную жалобу
21.10.2022 Определение арбитражного суда
21.10.2022 Определение арбитражного суда

…ещё 5 документов

04.10.2022 Апелляционная инстанция
04.10.2022 Апелляционная жалоба
11.10.2022 Об оставлении апелляционной жалобы без движения
18.10.2022 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
18.10.2022 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
20.10.2022 Документы во исполнение определения об оставлении заявления/жалобы без движения
27.10.2022 О принятии апелляционной жалобы к производству
15.11.2022 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
15.11.2022 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
16.11.2022 Ходатайство об участии в судебном заседании путем использования видеоконференц-связи
17.11.2022 Отзыв на апелляционную жалобу

…ещё 8 документов

08.11.2022 Апелляционная инстанция
08.11.2022 Апелляционная жалоба
15.11.2022 О принятии апелляционной жалобы к производству
12.12.2022 Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
12.12.2022 Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
12.12.2022 Протокол судебного заседания
19.12.2022 Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

29.11.2022 Апелляционная инстанция
29.11.2022 Апелляционная жалоба
06.12.2022 Об оставлении апелляционной жалобы без движения
19.12.2022 Документы во исполнение определения об оставлении заявления/жалобы без движения
22.12.2022 О принятии апелляционной жалобы к производству
20.01.2023 Об участии в судебном заседании путем использования системы веб-конференции (ст.153_2 АПК)
20.01.2023 Об участии в судебном заседании путем использования системы веб-конференции (ст.153_2 АПК)
23.01.2023 Ходатайство об участии в судебном заседании путем использования видеоконференц-связи
24.01.2023 Ходатайство об участии в судебном заседании путем использования видеоконференц-связи
01.02.2023 Определение арбитражного суда
01.02.2023 Об отказе в удовлетворении ходатайства об участии в судебном заседании путем использования видеоконференц-

связи

…ещё 8 документов

06.12.2022 Кассационная инстанция
06.12.2022 Кассационная жалоба
09.12.2022 Об оставлении кассационной жалобы без движения
30.12.2022 О продлении срока оставления заявления (жалобы) без движения
17.01.2023 Документы во исполнение определения об оставлении заявления/жалобы без движения
19.01.2023 О принятии кассационной жалобы к производству
15.02.2023 Об участии в судебном заседании путем использования системы веб-конференции (ст.153_2 АПК)
15.02.2023 Об участии в судебном заседании путем использования системы веб-конференции (ст.153_2 АПК)
16.02.2023 Ходатайство (заявления)
20.02.2023 Определение арбитражного суда

09.12.2022 Апелляционная инстанция
09.12.2022 Апелляционная жалоба
15.12.2022 Об оставлении апелляционной жалобы без движения
23.12.2022 Документы во исполнение определения об оставлении заявления/жалобы без движения
29.12.2022 О принятии апелляционной жалобы к производству
19.01.2023 Ходатайство об участии в судебном заседании путем использования видеоконференц-связи
20.01.2023 Об участии в судебном заседании путем использования системы веб-конференции (ст.153_2 АПК)
20.01.2023 Об участии в судебном заседании путем использования системы веб-конференции (ст.153_2 АПК)
23.01.2023 Ходатайство об участии в судебном заседании путем использования видеоконференц-связи
26.01.2023 Об отказе в удовлетворении ходатайства об участии в судебном заседании путем использования видеоконференц-

связи
27.01.2023 Назначено онлайн-заседание

…ещё 5 документов

23.01.2023 Кассационная инстанция
23.01.2023 Кассационная жалоба
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25.01.2023 О принятии кассационной жалобы к производству
08.02.2023 Об участии в судебном заседании путем использования системы веб-конференции (ст.153_2 АПК)
08.02.2023 Об участии в судебном заседании путем использования системы веб-конференции (ст.153_2 АПК)
08.02.2023 Ходатайство (заявления)
15.02.2023 Определение арбитражного суда
20.02.2023 Ходатайство об участии в судебном заседании путем использования видеоконференц-связи

25.02.2021 А64-1533/2021
Аренда Земли - Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств

Истцы АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ — ИНН: 9108009140, ОГРН: 1149102111817
Ответчики ООО "ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА "ИНТОЙЛ" — ИНН: 7701712697, ОГРН: 5077746422265

Третьи лица ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Заинт. лица Арбитражный Суд Республики Крым

25.02.2021 Первая инстанция
25.02.2021 Поручение арбитражного суда об организации видеоконференц-связи в целях участия в судебном заседании (ст.73,

153_1 АПК)
01.03.2021 Назначить судебное заседание по выполнению судебного поручения (ст.74 АПК)

Судебное поручение исполнено

09.03.2021 Исполнить судебное поручение  (ст.73, 74 АПК)
19.03.2021 Письмо (исходящее)

12.01.2021 А36-100/2021
Экономические споры по гражданским правоотношениям

Истцы Арбитражный суд Республики Крым
Заинт. лица ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

12.01.2021 Первая инстанция
18.12.2020 Судебное поручение арбитражного суда Российской Федерации
12.01.2021 Назначение судьи (судей)
14.01.2021 О принятии заявления (ходатайства) к рассмотрению
27.01.2021 Об исполнении судебного поручения

10.11.2020 А36-8732/2020
Экономические споры по гражданским правоотношениям

Истцы Арбитражный суд Республики Крым
Заинт. лица ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

10.11.2020 Первая инстанция
05.11.2020 Судебное поручение арбитражного суда Российской Федерации
10.11.2020 Назначение судьи (судей)
12.11.2020 О назначении дела к судебному разбирательству
17.11.2020 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов
11.12.2020 Об исполнении судебного поручения
18.12.2020 Письмо (исходящее)

20.07.2020 А14-10177/2020
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

Начальная сумма 5 324 975,38 руб.

Истцы ООО ГРУППА КОМПАНИЙ "СОЮЗ КЛИМАТ" — ИНН: 3661050373, ОГРН: 1103668022589
ООО "ВК СТРОЙ" — ИНН: 7806233317, ОГРН: 1167847188453

Ответчики ООО "ДАЛС" — ИНН: 3128039399, ОГРН: 1023102357695

Третьи лица ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
ООО "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ ТРЕСТ НЛМК" — ИНН: 4823035246, ОГРН: 1084823018895
ООО "МАГ" — ИНН: 3128055930, ОГРН: 1063128022154

20.07.2020 Первая инстанция
20.07.2020 Исковое заявление
22.07.2020 О назначении дела к судебному разбирательству
22.07.2020 О выделении требований в отдельное производство
22.07.2020 О подготовке дела к судебному разбирательству
22.07.2020 О назначении предварительного судебного заседания
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22.07.2020 О принятии искового заявления (заявления) к производству
18.08.2020 Отзыв на исковое заявление (заявление)
18.08.2020 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)
18.08.2020 Отзыв на исковое заявление (заявление)
18.08.2020 Заявление о рассмотрении дела в отсутствие представителей

…ещё 71 документ

09.03.2021 Апелляционная инстанция
09.03.2021 Апелляционная жалоба
16.03.2021 О возвращении апелляционной жалобы
16.03.2021 Возврат госпошлины
17.03.2021 Письмо (исходящее)

29.03.2021 Апелляционная инстанция
29.03.2021 Ходатайство о восстановлении пропущенного процессуального срока
29.03.2021 Апелляционная жалоба
01.04.2021 О принятии апелляционной жалобы к производству
01.04.2021 О восстановлении пропущенного процессуального срока
01.04.2021 Протокол судебного заседания
11.05.2021 Отзыв на апелляционную жалобу

Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

12.05.2021 Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
13.05.2021 Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
12.05.2021 Протокол судебного заседания

23.07.2021 Кассационная инстанция
14.07.2021 Кассационная жалоба
29.07.2021 О принятии кассационной жалобы к производству
03.08.2021 Ходатайство об ознакомлении с материалами дела
07.09.2021 Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без 

изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения
08.09.2021 Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без 

изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения
14.09.2021 Письмо (исходящее)

20.07.2020 А14-10325/2020
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

Начальная сумма 5 324 975,38 руб.

Истцы ООО ГРУППА КОМПАНИЙ "СОЮЗ КЛИМАТ" — ИНН: 3661050373, ОГРН: 1103668022589
Ответчики ООО "ДАЛС" — ИНН: 3128039399, ОГРН: 1023102357695

Третьи лица ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
ООО "ВК СТРОЙ" — ИНН: 7806233317, ОГРН: 1167847188453
ООО "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ ТРЕСТ НЛМК" — ИНН: 4823035246, ОГРН: 1084823018895
ООО "МАГ" — ИНН: 3128055930, ОГРН: 1063128022154
ООО "УРАЛДОМНОРЕМОНТ - ЕКАТЕРИНБУРГ" — ИНН: 6658206185, ОГРН: 1056602684830

20.07.2020 Первая инстанция
22.07.2020 О принятии искового заявления (заявления) к производству
22.07.2020 О назначении дела к судебному разбирательству
22.07.2020 О назначении предварительного судебного заседания
22.07.2020 О подготовке дела к судебному разбирательству

Отзыв на исковое заявление (заявление)

Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)

18.08.2020 Заявление о рассмотрении дела в отсутствие представителей
18.08.2020 Отзыв на исковое заявление (заявление)
18.08.2020 О назначении дела к судебному разбирательству

Об отложении судебного разбирательства

…ещё 108 документов

20.05.2021 Апелляционная инстанция
14.05.2021 Апелляционная жалоба
21.05.2021 О принятии апелляционной жалобы к производству
15.06.2021 Ходатайство об ознакомлении с материалами дела

Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

25.06.2021 Протокол судебного заседания
25.06.2021 Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
29.06.2021 Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

06.09.2021 Кассационная инстанция
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06.09.2021 Кассационная жалоба
30.08.2021 Кассационная жалоба

06.09.2021 Кассационная инстанция
06.09.2021 Дополнение
13.09.2021 О принятии кассационной жалобы к производству
06.10.2021 Ходатайство об участии в судебном заседании путем использования видеоконференц-связи
08.10.2021 Об отказе в удовлетворении ходатайства об участии в судебном заседании путем использования видеоконференц-

связи
11.10.2021 Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без 

изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения
14.10.2021 Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без 

изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения
20.10.2021 Письмо (исходящее)

13.12.2021 Кассационная инстанция
13.12.2021 Кассационная жалоба (представление) в ВС РФ
14.12.2021 Назначение судьи (судей)
17.12.2021 Об отсрочке уплаты госпошлины
20.12.2021 Письмо (исходящее)
14.02.2022 Об отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной 

коллегии ВС РФ
15.02.2022 Письмо (исходящее)
29.03.2022 Жалоба на отказ в передаче кассационной жалобы (представления) на рассмотрение в судебном заседании
05.04.2022 Письмо о возврате жалобы на отказ судьи

08.07.2020 А36-4577/2020
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам страхования

Начальная сумма 1 032 419,00 руб.

Истцы ООО "ИНФИНИТИ ГРУПП" — ИНН: 4824060340, ОГРН: 1134824000464
Ответчики ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "СОГЛАСИЕ" — ИНН: 7706196090, ОГРН: 1027700032700

Третьи лица ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
ООО "МЕРСЕДЕС-БЕНЦ ФАЙНЕНШЛ СЕРВИСЕС РУС" — ИНН: 7707279342, ОГРН: 1027739167389
ООО "МБ ТРАК СЕРВИС" — ИНН: 6230100145, ОГРН: 1166234074270

Заинт. лица Чупраков Алексей Геннадьевич
Меринов Вячеслав Владимирович

08.07.2020 Первая инстанция
08.07.2020 Исковое заявление
09.07.2020 Материалы по делу
13.07.2020 О принятии искового заявления (заявления) к производству

Назначить судебное заседание

10.08.2020 О назначении дела к судебному разбирательству
13.08.2020 Ходатайство об ознакомлении с материалами дела
07.09.2020 Заявление о вступлении в дело третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно 

предмета спора
Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)

08.09.2020 Об уточнении исковых требований (ст.49 АПК)
09.09.2020 Об отложении судебного разбирательства

…ещё 99 документов

26.11.2021 Апелляционная инстанция
19.11.2021 Апелляционная жалоба
26.11.2021 Ходатайство о назначении экспертизы
01.12.2021 О принятии апелляционной жалобы к производству
10.12.2021 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
10.12.2021 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
13.12.2021 Ходатайство об участии в судебном заседании путем использования видеоконференц-связи
13.12.2021 Отзыв на апелляционную жалобу
16.12.2021 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
16.12.2021 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
16.12.2021 Назначено онлайн-заседание

…ещё 23 документа

01.04.2022 Кассационная инстанция
24.03.2022 Кассационная жалоба
04.04.2022 О принятии кассационной жалобы к производству
12.05.2022 Отзыв на кассационную жалобу
17.05.2022 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
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17.05.2022 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
17.05.2022 Ходатайство (заявления)
23.05.2022 Определение арбитражного суда
24.05.2022 Оставить определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, 

кассационную жалобу без удовлетворения
31.05.2022 Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без 

изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения
01.06.2022 Письмо (исходящее)

08.06.2020 А35-4286/2020
Подряд - Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств

Начальная сумма 32 692 834,45 руб.

Истцы АО ПО МОНТАЖУ И НАЛАДКЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И 
ПОДСТАНЦИЙ "ЭЛЕКТРОЦЕНТРОМОНТАЖ" — ИНН: 7730014175, ОГРН: 1027739083866

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КУРЧАТОВСКОГО УПРАВЛЕНИЯ-ФИЛИАЛ АО 
"ЭЛЕКТРОЦЕНТРОМОНТАЖ" КУРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
"ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ" — ИНН: 4634003175, ОГРН: 1024600002305

Ответчики ООО "ПРОМСТРОЙ ЭКСПЕРТ" — ИНН: 4821017820, ОГРН: 1064821004654

Третьи лица ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
ООО "ДОНБАССДОМНАРЕМОНТ-ЛИПЕЦК" — ИНН: 4826133040, ОГРН: 1174827014361
Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА — ИНН: 3201003984

Заинт. лица АВТОНОМНАЯ НО "СТРОИТЕЛЬНАЯ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ" — 
ИНН: 6829130436, ОГРН: 1176800000123

ООО "КВАДР" — ИНН: 7727806808, ОГРН: 1137746504939

08.06.2020 Первая инстанция
08.06.2020 Исковое заявление (ст.125 АПК)
09.06.2020 Дополнительные материалы к делу
15.06.2020 Принять к производству заявление (исковое заявление). Назначить предварительное судебное заседание (ст.127, 

191, 203, 208, 213, 222_4 и др. АПК, ст.136 АПК)
Назначить судебное заседание

06.07.2020 Об отложении судебного разбирательства (ст.158 АПК)
07.07.2020 Отзыв на заявление (исковое заявление) (ст.131 АПК, ст.47 ФЗ О несостоятельности)
07.07.2020 Протокол судебного заседания (ст.155 АПК)
07.07.2020 Назначить дело к судебному разбирательству (ст.137 АПК, ст.50, 51 ФЗ О несостоятельности)
09.07.2020 Об отложении судебного разбирательства (ст.158 АПК)
16.09.2020 Об отложении судебного разбирательства

…ещё 259 документов

30.06.2022 Апелляционная инстанция
23.06.2022 Апелляционная жалоба
30.06.2022 Апелляционная жалоба
01.07.2022 О принятии апелляционной жалобы к производству
04.07.2022 Об оставлении апелляционной жалобы без движения
08.07.2022 Документы во исполнение определения об оставлении заявления/жалобы без движения
11.07.2022 Отзыв на апелляционную жалобу
11.07.2022 О принятии апелляционной жалобы к производству
13.07.2022 Отзыв на апелляционную жалобу
22.07.2022 Перерыв в заседании
22.07.2022 Перерыв в заседании

…ещё 6 документов

31.08.2022 Кассационная инстанция
23.08.2022 Кассационная жалоба
06.09.2022 Об оставлении кассационной жалобы без движения
14.09.2022 Документы во исполнение определения об оставлении заявления/жалобы без движения
19.09.2022 О принятии кассационной жалобы к производству
31.10.2022 Об отложении судебного разбирательства
15.11.2022 Дополнение
16.11.2022 Ходатайство об ознакомлении с материалами дела
18.11.2022 Дополнение
21.11.2022 Об отложении судебного разбирательства
23.11.2022 Ходатайство об ознакомлении с материалами дела

…ещё 20 документов

06.02.2023 Кассационная инстанция
07.02.2023 Назначение судьи (судей)
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06.02.2023 Кассационная жалоба (представление) в ВС РФ

27.05.2020 А36-3434/2020
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам возмездного оказания услуг

Начальная сумма 32 997 238,75 руб.

Истцы ООО " ПОЛИГОН" — ИНН: 4813012546, ОГРН: 1094813000721
Ответчики ЗАО "ЛИПЕЦК КОКСОХИММОНТАЖ" — ИНН: 4823002096, ОГРН: 1024840832675

Третьи лица ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

27.05.2020 Первая инстанция
27.05.2020 Исковое заявление
10.06.2020 Приложение к исковому заявлению (заявлению)
03.06.2020 О принятии искового заявления (заявления) к производству
03.07.2020 О приобщении дополнительных материалов (ст.64, 67, 75, 76, 164, 268 и др. АПК)
03.07.2020 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов
10.07.2020 Об ознакомлении с материалами дела (ст. 41 АПК)
10.07.2020 Ходатайство об ознакомлении с материалами дела

О приобщении дополнительных материалов (ст.64, 67, 75, 76, 164, 268 и др. АПК)

20.07.2020 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов
20.07.2020 Об отложении судебного разбирательства

…ещё 163 документа

27.04.2020 А83-8006/2020
В связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств из совершения с землей сделок аренды

Истцы АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ — ИНН: 9108009140, ОГРН: 1149102111817
Ответчики ООО "ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА "ИНТОЙЛ" — ИНН: 7701712697, ОГРН: 5077746422265

Третьи лица ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

27.04.2020 Первая инстанция
27.04.2020 Исковое заявление
07.05.2020 О принятии искового заявления (заявления) к производству
06.07.2020 Об отложении судебного разбирательства (ст.158 АПК)
06.07.2020 Ходатайство об отложении судебного разбирательства
07.07.2020 Об отложении судебного разбирательства (ст.158 АПК)
07.07.2020 Об отложении судебного разбирательства
07.07.2020 Ходатайство об отложении судебного разбирательства
07.07.2020 Протокол судебного заседания
07.07.2020 Об отложении предварительного судебного заседания

Об отложении судебного разбирательства

…ещё 63 документа

27.04.2020 А83-7929/2020
В связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств из совершения с землей сделок аренды

Истцы АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ — ИНН: 9108009140, ОГРН: 1149102111817
Ответчики ООО "ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА "ИНТОЙЛ" — ИНН: 7701712697, ОГРН: 5077746422265

Третьи лица ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

27.04.2020 Первая инстанция
27.04.2020 Исковое заявление
07.05.2020 О принятии искового заявления (заявления) к производству
26.06.2020 Об отложении судебного разбирательства (ст.158 АПК)

Об отложении судебного разбирательства (ст.158 АПК)

Об отложении судебного разбирательства

29.06.2020 Ходатайство об отложении судебного разбирательства
29.06.2020 Ходатайство об отложении судебного разбирательства
29.06.2020 Об отложении судебного разбирательства
29.06.2020 Протокол судебного заседания
29.06.2020 О назначении дела к судебному разбирательству

…ещё 73 документа

11.04.2020 А60-16149/2020
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам транспортной экспедиции

Начальная сумма 783 959,74 руб.
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https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/2e0b9fd0c8454f8a920c7d59e19251c9/%D0%9083-7929_29_06_2020_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/f7062a430eea4e0690658902e1ad455d/%D0%9083-7929_07_05_2020_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=5077746422265&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1149102111817&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/e47b3c6f149f4626b67cb6423260e109/%D0%9083-8006_07_07_2020_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/b586a3c0e3624ddc9022ccba2eee06ed/%D0%9083-8006_07_05_2020_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=5077746422265&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1149102111817&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/d087c6156608403199a586432f12c522/%D0%9036-3434_03_06_2020_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840832675&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1094813000721&office=docx


Истцы ООО "ВИЗ-СТАЛЬ" — ИНН: 6658084667, ОГРН: 1026602312923
Ответчики ООО "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭКСПЕДИТОР" — ИНН: 7736612767, ОГРН: 1107746019897

Третьи лица ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
ПАО "НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ" — ИНН: 2315004404, ОГРН: 1022302380638
ООО "ГЛОБАЛ ЛОГИСТИКС" — ИНН: 2315176153, ОГРН: 1122315005460
ООО "НОВОМОРСНАБ" — ИНН: 2315098530, ОГРН: 1022302394070
ООО "ФАРКО" — ИНН: 2315084784, ОГРН: 1022302383620

11.04.2020 Первая инстанция
11.04.2020 Исковое заявление
12.05.2020 Ходатайство об отказе от иска
11.06.2020 О прекращении производства по делу

О выдаче копии документа из дела, в том числе копии протокола судебного заседания (кроме повторной выдачи 
судебного акта) (ст. 41 АПК)

03.07.2020 Ходатайство о выдаче копии судебного акта

09.04.2020 А48-2881/2020
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки

Начальная сумма 14 815 968,60 руб.

Истцы ООО "КЕРАМА МАРАЦЦИ" — ИНН: 5752070451, ОГРН: 1145749000210
Ответчики ООО "ДИ ФЕРРО" — ИНН: 7106081147, ОГРН: 1187154000395

Третьи лица ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
ООО "МЦЕНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ УЧАСТОК №1" — ИНН: 5703005481, ОГРН: 1155749003079
ООО "АЛЮМПРОЕКТ" — ИНН: 7727281646, ОГРН: 1167746110003

09.04.2020 Первая инстанция
09.04.2020 Исковое заявление
16.04.2020 О принятии искового заявления (заявления) к производству
26.05.2020 Об отложении судебного разбирательства
26.05.2020 Об отложении судебного разбирательства

Ходатайство об участии в онлайн-заседании

Ходатайство об участии в онлайн-заседании

16.06.2020 Ходатайство об участии в судебном заседании путем использования видеоконференц-связи
16.06.2020 Об истребовании доказательства (ст.66 АПК)
16.06.2020 О привлечении к участию в деле третьего лица, не заявляющего самостоятельного требования (ст.51 АПК)
16.06.2020 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)

…ещё 156 документов

10.03.2020 А36-1739/2020
Споры, связанные с применением законодательства о земле

Истцы Купецков Андрей Евгентевич
Ответчики ОАО " ДИЗЕЛЬАВТОРЕМОНТ " — ИНН: 4823003318, ОГРН: 1024800825334

Третьи лица ОАО "АВТОПРЕДПРИЯТИЕ №1" — ИНН: 4823022328, ОГРН: 1034800171438
ООО "АТК" — ИНН: 4826088920, ОГРН: 1134827004828
Горькаев Александр Александрович

Заинт. лица ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Проскурина Валентина Германовна

10.03.2020 Первая инстанция
10.03.2020 Исковое заявление
17.03.2020 О принятии искового заявления (заявления) к производству
14.04.2020 Об отложении судебного разбирательства
06.05.2020 О судебном поручении
03.06.2020 О назначении экспертизы (ст.82, 83 АПК, ст.34, 50 ФЗ О несостоятельности)
03.06.2020 Ходатайство о назначении экспертизы
09.06.2020 Ходатайство о назначении экспертизы
09.06.2020 Об отложении предварительного судебного заседания
10.06.2020 Об ознакомлении с материалами дела (ст. 41 АПК)
10.06.2020 Ходатайство об ознакомлении с материалами дела

…ещё 162 документа

05.08.2020 Апелляционная инстанция
29.07.2020 Апелляционная жалоба
06.08.2020 О принятии апелляционной жалобы к производству
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https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/97c514d15c7141f1b585c71126a4656d/%D0%9036-1739_06_08_2020_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8B_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/b798df5f130d43d58ffa9fa7cffe92d1/%D0%9036-1739_09_06_2020_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/5fd8182e4e6f49ee8690da5f1692b71d/%D0%9036-1739_14_04_2020_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D0%B2+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1134827004828&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1034800171438&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800825334&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9+%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1167746110003&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1155749003079&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1187154000395&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1145749000210&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1022302383620&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1022302394070&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1122315005460&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1022302380638&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1107746019897&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1026602312923&office=docx


10.08.2020 Дополнение
27.08.2020 Отзыв на апелляционную жалобу

Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

11.09.2020 Протокол судебного заседания
11.09.2020 Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
17.09.2020 Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
18.09.2020 Материалы по делу

20.01.2021 Апелляционная инстанция
20.01.2021 Апелляционная жалоба
22.01.2021 Об оставлении апелляционной жалобы без движения
24.02.2021 Документы во исполнение определения об оставлении заявления/жалобы без движения
26.02.2021 О принятии апелляционной жалобы к производству
02.03.2021 Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
02.03.2021 Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
02.03.2021 Протокол судебного заседания
03.03.2021 Заявление о распределении судебных расходов
04.03.2021 Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
09.03.2021 О назначении судебного заседания

…ещё 5 документов

20.04.2021 Кассационная инстанция
12.03.2021 Кассационная жалоба
22.04.2021 Об оставлении кассационной жалобы без движения
06.05.2021 Документы во исполнение определения об оставлении заявления/жалобы без движения
14.05.2021 О замене судьи
14.05.2021 О принятии кассационной жалобы к производству
08.06.2021 О прекращении производства по кассационной жалобе
08.06.2021 Резолютивная часть определения суда
08.06.2021 Письмо (исходящее)
09.06.2021 Дополнение
10.06.2021 О принятии заявления (ходатайства) к рассмотрению

…ещё 6 документов

20.04.2021 Кассационная инстанция
20.04.2021 Кассационная жалоба
22.04.2021 Об оставлении кассационной жалобы без движения
13.05.2021 Документы во исполнение определения об оставлении заявления/жалобы без движения
14.05.2021 О принятии кассационной жалобы к производству
14.05.2021 О замене судьи
01.06.2021 Кассационная жалоба
02.06.2021 О принятии кассационной жалобы к производству
04.06.2021 Ходатайство об отложении судебного разбирательства
07.06.2021 Оставить определение без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения
07.06.2021 Оставить определение без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения

…ещё 2 документа

28.06.2021 Кассационная инстанция
28.06.2021 Кассационная жалоба
05.07.2021 Об оставлении кассационной жалобы без движения
30.07.2021 О возвращении кассационной жалобы
30.07.2021 Письмо (исходящее)
30.07.2021 Письмо (исходящее)
10.09.2021 Письмо (исходящее)
29.04.2022 Письмо (исходящее)

05.07.2021 Кассационная инстанция
05.07.2021 Кассационная жалоба
12.07.2021 Об оставлении кассационной жалобы без движения
05.08.2021 О возвращении кассационной жалобы
05.08.2021 Письмо (исходящее)
05.08.2021 Письмо (исходящее)

10.03.2020 А57-4473/2020
Банкротство, несостоятельность

Начальная сумма 61 802 757,43 руб.

Истцы Жардимов Ренат Ибатуллович
Ответчики ООО "САРЛОМТОРГ" — ИНН: 6454093568, ОГРН: 1096454002523
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https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1096454002523&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%96%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2+%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82+%D0%98%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/c0a73affa1824759a786fd56164f7aad/%D0%9036-1739_14_05_2021_%D0%9E_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8C%D0%B8.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/c8e4d54cedf14495b217fd38a07a2536/%D0%9036-1739_14_05_2021_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8B_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/b3110c4e9ef64e799e32ae9755e5b976/%D0%9036-1739_10_06_2021_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/4e422d4fbf2745ec8d88392d969a5f73/%D0%9036-1739_14_05_2021_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8B_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/33522f7b13c64a4f804c21e210618471/%D0%9036-1739_14_05_2021_%D0%9E_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8C%D0%B8.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/28d6c5945bec40a18cee6e9c87cfca5c/%D0%9036-1739_02_03_2021_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf?office=docx


Третьи лица ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ — ИНН: 6455039436, ОГРН: 1056405504671
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АССОЦИАЦИЯ 

АНТИКРИЗИСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ" — ИНН: 6315944042, ОГРН: 1026300003751
АССОЦИАЦИЯ ВЕДУЩИХ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ "ДОСТОЯНИЕ" — 

ИНН: 7811290230, ОГРН: 1117800013000
ООО "ВИКТОРИЯ +" — ИНН: 5011029459, ОГРН: 1085011000865
МРИ ФНС № 19 по СО
Ежов Д.А
Трушин В.В
МРИ ФНС № 7 по Саратовской области
Арбитражный суд Поволжского округа

…ещё 40 третьих лиц

Заинт. лица Симонов И.Н
АО "АКЦИОНЕРНО-КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ "ЭКОНОМБАНК" — 

ИНН: 6450013459, ОГРН: 1026400002067
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ — 

ИНН: 6454071860, ОГРН: 1046415400338
ООО "КАЗПРОМКОМПЛЕКТ" — ИНН: 6455056230, ОГРН: 1126455001672
ООО "ВТОРИЧНЫЕ РЕСУРСЫ" — ИНН: 6449085096, ОГРН: 1166451081642
Батура Н.Ю
ООО "ЭКОНОМ-ФИНАНС" — ИНН: 6450942002, ОГРН: 1106450001822
ООО "РЕМОНТНЫЙ ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" — ИНН: 7703438538, ОГРН: 5177746289353
БАНК ЗЕНИТ (ПАО) — ИНН: 7729405872, ОГРН: 1027739056927
ООО КПК

…ещё 9 заинт. лиц

10.03.2020 Первая инстанция
10.03.2020 О признании должника банкротом (ст.224 АПК, ст.4, 6, 7, 8, 37, 39, 41, 182 и др. ФЗ О несостоятельности)
16.03.2020 Оставить без движения заявление о признании должника банкротом (ст.128 АПК, ст.44 ФЗ О несостоятельности)
17.03.2020 О включении требований в реестр требований кредиторов (ст.60, 71, 81, 100, 142 ФЗ О несостоятельности)
24.03.2020 Оставить без движения заявление о вступлении в дело о банкротстве (ст. 128 АПК, ст.44 ФЗ О несостоятельности)
18.05.2020 Принять к производству заявление о признании должника банкротом. Назначить судебное заседание по 

рассмотрению обоснованности заявления о признании должника банкротом (ст.42 ФЗ О несостоятельности)
Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)

31.05.2020 Об утверждении арбитражного управляющего (ст.45, 65, 83, 96, 127 ФЗ О несостоятельности)
09.06.2020 Отзыв на заявление (исковое заявление) (ст.131 АПК, ст.47 ФЗ О несостоятельности)
04.06.2020 Об утверждении арбитражного управляющего (ст.45, 65, 83, 96, 127 ФЗ О несостоятельности)

Об оставлении без рассмотрения заявления (искового заявления) (ст.148, 149 АПК)

…ещё 543 документа

04.08.2020 Апелляционная инстанция
04.08.2020 Апелляционная жалоба
05.08.2020 Принять к производству апелляционную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству (ст. 261 АПК)
26.08.2020 Дополнительные материалы к делу
28.08.2020 О рассмотрении дела в отсутствие лица, участвующего в деле (ст.156 АПК)
01.09.2020 Отзыв на апелляционную жалобу (ст.262 АПК)
02.09.2020 Отзыв на апелляционную жалобу (ст.262 АПК)
03.09.2020 Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
03.09.2020 Оставить без изменения определение первой инстанции, а жалобу - без удовлетворения (ст.272 АПК)
10.09.2020 Оставить без изменения определение первой инстанции, а жалобу - без удовлетворения (ст.272 АПК)
16.09.2020 Направить дело в суд первой инстанции

23.09.2020 Кассационная инстанция
23.09.2020 Кассационная жалоба
30.09.2020 Принять к производству кассационную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству (ст.276, 278 АПК)
26.10.2020 Отзыв на кассационную жалобу (ст.279 АПК)
26.10.2020 Отзыв на кассационную жалобу (ст.279 АПК)

Об отложении судебного разбирательства

29.10.2020 Отложить судебное разбирательство (ст.157, 158, 225_15 АПК)
10.11.2020 Дополнительные материалы к делу

Об отложении судебного разбирательства

26.11.2020 Отложить судебное разбирательство (ст.157, 158, 225_15 АПК)
01.12.2020 О рассмотрении дела в отсутствие лица, участвующего в деле (ст.156 АПК)

…ещё 13 документов

28.12.2020 Кассационная инстанция
28.12.2020 Кассационная жалоба (представление) в ВС РФ
28.12.2020 Назначение судьи (судей)
30.12.2020 Копия кассационной жалобы
22.01.2021 Дополнение
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https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/78e973c213284d55ad13c6e6c4b4ea78/%D0%9057-4473_10_09_2020_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B0_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_-_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%82_272_%D0%90%D0%9F%D0%9A.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/f8f3da0d548d4f65a257a383a4bdc638/%D0%9057-4473_18_05_2020_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE....pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/f8f3da0d548d4f65a257a383a4bdc638/%D0%9057-4473_18_05_2020_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE....pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/88142690e9ee4b5db91e341dd9a1c037/%D0%9057-4473_24_03_2020_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%BE_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5_%D1%81%D1%82_128_%D0%90%D0%9F%D0%9A_%D1%81%D1%82_44_%D0%A4%D0%97_%D0%9E_%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/d044b9cd8b974d53a7607f0b7f418402/%D0%9057-4473_16_03_2020_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D1%82_128_%D0%90%D0%9F%D0%9A_%D1%81%D1%82_44_%D0%A4%D0%97_%D0%9E_%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%9E%D0%9E%D0%9E+%D0%9A%D0%9F%D0%9A&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1027739056927&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=5177746289353&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1106450001822&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+%D0%9D.%D0%AE&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1166451081642&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1126455001672&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1046415400338&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1026400002067&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%98.%D0%9D&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%90%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D1%83%D0%B4+%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%9C%D0%A0%D0%98+%D0%A4%D0%9D%D0%A1+%E2%84%96+7+%D0%BF%D0%BE+%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%A2%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD+%D0%92.%D0%92&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%95%D0%B6%D0%BE%D0%B2+%D0%94.%D0%90&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%9C%D0%A0%D0%98+%D0%A4%D0%9D%D0%A1+%E2%84%96+19+%D0%BF%D0%BE+%D0%A1%D0%9E&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1085011000865&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1117800013000&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1026300003751&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1026300003751&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1056405504671&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1056405504671&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx


24.02.2021 Об отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной 
коллегии ВС РФ

26.02.2021 Письмо (исходящее)

26.01.2021 Первая инстанция
26.01.2021 О пересмотре судебного акта первой инстанции по новым или вновь открывшимся обстоятельствам (ст.312 АПК, 

постановление Конституционного суда от 21.01.2010 N 1-П)
09.02.2021 Дополнительные материалы к делу
28.01.2021 Дополнительные материалы к делу
28.01.2021 Дополнительные материалы к делу
27.01.2021 Принять к производству заявление о пересмотре судебного акта по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам. Назначить судебное заседание по рассмотрению заявления (ст.314 АПК, 213.29 ФЗ О 
несостоятельности, постановление КС РФ от 21.01.2010 N 1-П)

11.02.2021 Дополнительные материалы к делу
12.02.2021 Дополнительные материалы к делу
15.02.2021 Дополнительные материалы к делу
16.02.2021 Дополнительные материалы к делу
20.02.2021 Дополнительные материалы к делу

…ещё 1272 документа

15.04.2021 Апелляционная инстанция
15.04.2021 Апелляционная жалоба
19.04.2021 Об истребовании доказательства (ст.66 АПК)
19.04.2021 Оставить без движения апелляционную жалобу (ст.263 АПК)
05.05.2021 Документы во исполнение определения об оставлении без движения заявления, жалобы (ст. 93, 128, 263, 280 АПК)
06.05.2021 Принять к производству апелляционную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству (ст. 261 АПК)
11.06.2021 Отзыв на апелляционную жалобу (ст.262 АПК)
15.06.2021 Отзыв на апелляционную жалобу (ст.262 АПК)
16.06.2021 Дополнительные материалы к делу
17.06.2021 Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
17.06.2021 Оставить без изменения определение первой инстанции, а жалобу - без удовлетворения (ст.272 АПК)

…ещё 3 документа

15.04.2021 Апелляционная инстанция
15.04.2021 Апелляционная жалоба
19.04.2021 Принять к производству апелляционную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству (ст. 261 АПК)
04.05.2021 О приостановлении производства по делу (ст.143, 144 АПК, п.7 ст.213.6 ФЗ О несостоятельности)
12.05.2021 Отзыв на апелляционную жалобу (ст.262 АПК)
13.05.2021 Отзыв на апелляционную жалобу (ст.262 АПК)
17.05.2021 Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
17.05.2021 Оставить без изменения определение первой инстанции, а жалобу - без удовлетворения (ст.272 АПК)
18.05.2021 Оставить без изменения определение первой инстанции, а жалобу - без удовлетворения (ст.272 АПК)
20.05.2021 Направить дело в суд первой инстанции
17.06.2021 Письмо (исходящее)

31.05.2021 Апелляционная инстанция
31.05.2021 Апелляционная жалоба
04.06.2021 Оставить без движения апелляционную жалобу (ст.263 АПК)
07.06.2021 О приобщении дополнительных материалов (ст.64, 67, 75, 76, 164, 268 и др. АПК)
07.07.2021 О приобщении дополнительных материалов (ст.64, 67, 75, 76, 164, 268 и др. АПК)
08.07.2021 Возвратить госпошлину (ст.104 АПК). Принять к производству апелляционную жалобу. Назначить дело к судебному 

разбирательству (ст. 261 АПК)
08.07.2021 Справка на возврат госпошлины
30.07.2021 Отзыв на апелляционную жалобу (ст.262 АПК)
04.08.2021 Об отложении судебного разбирательства
04.08.2021 О рассмотрении дела в отсутствие лица, участвующего в деле (ст.156 АПК)
04.08.2021 Отзыв на апелляционную жалобу (ст.262 АПК)

…ещё 11 документов

07.06.2021 Апелляционная инстанция
07.06.2021 Апелляционная жалоба
08.06.2021 Оставить без движения апелляционную жалобу (ст.263 АПК)
11.06.2021 О приобщении дополнительных материалов (ст.64, 67, 75, 76, 164, 268 и др. АПК)
22.06.2021 Отзыв на апелляционную жалобу (ст.262 АПК)
12.07.2021 Продлить срок оставления без движения апелляционной жалобы (ст.263 АПК)
15.07.2021 О приобщении дополнительных материалов (ст.64, 67, 75, 76, 164, 268 и др. АПК)
16.07.2021 Возвратить госпошлину (ст.104 АПК). Принять к производству апелляционную жалобу. Назначить дело к судебному 

разбирательству (ст. 261 АПК)
20.07.2021 О выдаче справки на возврат госпошлины
19.07.2021 Справка на возврат госпошлины
27.07.2021 Отзыв на апелляционную жалобу (ст.262 АПК)

…ещё 5 документов
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09.09.2021 Кассационная инстанция
09.09.2021 Кассационная жалоба
14.09.2021 Принять к производству кассационную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству (ст.276, 278 АПК)
15.09.2021 Отзыв на кассационную жалобу (ст.279 АПК)
19.10.2021 Оставить определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, 

кассационную жалобу без удовлетворения
19.10.2021 Оставить без изменения определение первой или апелляционной инстанций или определение первой и 

постановление апелляционной инстанций (ст.290 АПК)
22.10.2021 Оставить без изменения определение первой или апелляционной инстанций или определение первой и 

постановление апелляционной инстанций (ст.290 АПК)
26.10.2021 Направить дело в суд первой инстанции

…ещё 13 инстанций

27.02.2020 А36-1317/2020
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам возмездного оказания услуг

Начальная сумма 1 683 450,00 руб.

Истцы ООО "РОТЕКС" — ИНН: 2464044636, ОГРН: 1022402302746
Ответчики ООО "ИННОВАЦИОННЫЕ МОНТАЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" — ИНН: 7810533264, ОГРН: 1089847398761

Третьи лица ООО "ТЕПЛОСФЕРА" — ИНН: 4825042640, ОГРН: 1054800433962
Заинт. лица ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

27.02.2020 Первая инстанция
27.02.2020 Исковое заявление
05.03.2020 О принятии искового заявления (заявления) к производству
27.03.2020 Об отложении судебного разбирательства
12.05.2020 Об отложении судебного разбирательства
12.05.2020 Об отложении судебного разбирательства
10.06.2020 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)
11.06.2020 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов

Назначить судебное заседание

16.06.2020 Об отложении судебного разбирательства
05.08.2020 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов

…ещё 60 документов

19.01.2021 Апелляционная инстанция
12.01.2021 Апелляционная жалоба
20.01.2021 О принятии апелляционной жалобы к производству
11.02.2021 Отзыв на апелляционную жалобу
12.02.2021 Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
12.02.2021 Протокол судебного заседания
12.02.2021 Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
12.02.2021 Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

02.04.2021 Кассационная инстанция
24.03.2021 Кассационная жалоба
06.04.2021 О принятии кассационной жалобы к производству
25.05.2021 Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без 

изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения
25.05.2021 Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без 

изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения
25.05.2021 Письмо (исходящее)

27.07.2021 Кассационная инстанция
28.07.2021 Назначение судьи (судей)
27.07.2021 Кассационная жалоба (представление) в ВС РФ
27.09.2021 Об отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной 

коллегии ВС РФ
29.09.2021 Письмо (исходящее)

11.12.2019 А40-324563/2019
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам перевозки

Начальная сумма 261 105,00 руб.

Истцы ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" — ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295
ПАО "ПЕРВАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ" — ИНН: 7725806898, ОГРН: 1137746982856

Ответчики ПАО "ПЕРВАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ" — ИНН: 7725806898, ОГРН: 1137746982856
Третьи лица ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
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https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/4051e5622462416797c8164045c46871/%D0%9057-4473_19_10_2021_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8....pdf?office=docx


11.12.2019 Первая инстанция
11.12.2019 Исковое заявление
18.02.2020 В иске отказать полностью
18.03.2020 Мотивированное решение по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства
09.04.2020 Апелляционная жалоба
09.06.2020 Отзыв на исковое заявление (заявление)
13.10.2020 Дело поступило в суд 1-й инстанции
14.10.2020 Дело поступило в суд 1-й инстанции
16.11.2020 Кассационная жалоба
16.11.2020 Кассационная жалоба
03.12.2020 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)

…ещё 9 документов

22.04.2020 Апелляционная инстанция
29.04.2020 Письмо (входящее). Направить дело в суд апелляционной инстанции
22.04.2020 Апелляционная жалоба
01.06.2020 Принять к производству апелляционную жалобу, Судебное заседание провести без вызова сторон (п.3 ст. 39, 

ст.261, 272.1 АПК)
10.06.2020 Отзыв на апелляционную жалобу (ст.262 АПК)
06.10.2020 Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)
14.10.2020 Направить дело в суд первой инстанции

23.11.2020 Кассационная инстанция
16.11.2020 Кассационная жалоба
30.11.2020 О принятии кассационной жалобы к производству
04.12.2020 Отзыв на кассационную жалобу
08.12.2020 Дополнение
10.12.2020 Отзыв на кассационную жалобу
28.12.2020 Отменить решение суда первой инстанции и постановление апелляционной инстанции полностью, и передать дело

на новое рассмотрение

16.02.2021 Первая инстанция
16.02.2021 О принятии искового заявления (заявления) к производству
16.02.2021 Исковое заявление
16.02.2021 Назначение судьи (судей)
19.04.2021 Об отложении судебного разбирательства
19.04.2021 О привлечении по делу в качестве третьего лица
19.04.2021 О назначении дела к судебному разбирательству
17.06.2021 Иск удовлетворить полностью
22.06.2021 Иск удовлетворить полностью
22.06.2021 Иск удовлетворить полностью
03.09.2021 Исполнительный лист

15.10.2019 А40-274649/2019
Корпоративные споры

Истцы Бирюков Владимир Викторович
Никитинский Петр Леонидович

Ответчики Атаев Заур Камалутдинович
Дударек Олег Михайлович

Третьи лица ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
ООО "ЕВРОСТРОЙ" — ИНН: 7703630778, ОГРН: 5077746464440

15.10.2019 Первая инстанция
15.10.2019 Исковое заявление
21.10.2019 Об оставлении искового заявления (заявления) без движения
22.11.2019 О продлении срока оставления искового заявления без движения
27.12.2019 О возвращении искового заявления (заявления)
15.10.2019 Назначение судьи (судей)

26.08.2019 СИП-677/2019
О признании недействительным патента на изобретение, полезную модель, пром. образец

Истцы ООО "ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОКСОХИМИЧЕСКОЙ 
АССОЦИАЦИИ" — ИНН: 6671304907, ОГРН: 1096671018861

Ответчики ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ — 
ИНН: 7730176088, ОГРН: 1047730015200

ПАО "НЛМК", ОГРН 1024800823123, по данным сервиса Контур.Фокус на 21.02.2023 90
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https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/0b609746aca14b928d32142c85015a77/%D0%9040-324563_19_04_2021_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83_%D0%B2_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0.pdf?office=docx
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https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/071668e590984fd4bf118f7327f52bee/%D0%9040-324563_06_10_2020_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B0_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_-_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF_1_%D1%81%D1%82_269_%D0%90%D0%9F%D0%9A.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/5846f67c563e40d08a0c3fd2a57ebefd/%D0%9040-324563_01_06_2020_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD_%D0%BF_3_%D1%81%D1%82_39_%D1%81%D1%82....pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/5846f67c563e40d08a0c3fd2a57ebefd/%D0%9040-324563_01_06_2020_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD_%D0%BF_3_%D1%81%D1%82_39_%D1%81%D1%82....pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/113512bd3bd54d24abdac1d592d44272/%D0%9040-324563_18_03_2020_%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/93ebdd9c5ade4e09808931e5521a5bab/%D0%9040-324563_18_02_2020_%D0%92_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E.pdf?office=docx


Третьи лица ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
ПАО "АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "БАШНЕФТЬ" — ИНН: 0274051582, ОГРН: 1020202555240

Заинт. лица ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ — 
ИНН: 7730176088, ОГРН: 1047730015200

26.08.2019 Первая инстанция
26.08.2019 Заявление о признании ненормативных правовых актов недействительными
30.08.2019 О принятии искового заявления (заявления) к производству
07.10.2019 Об отложении судебного разбирательства
12.12.2019 Об отложении судебного разбирательства
12.12.2019 Об отложении судебного разбирательства
29.01.2020 Об отложении судебного разбирательства
29.01.2020 Об отложении судебного разбирательства
11.03.2020 Иск удовлетворить полностью
17.03.2020 Иск удовлетворить полностью
12.05.2020 Кассационная жалоба на решения Суда по интеллектуальным правам

…ещё 41 документ

12.05.2020 Кассационная инстанция
12.05.2020 Кассационная жалоба на решения Суда по интеллектуальным правам
14.05.2020 О принятии кассационной жалобы к производству
15.05.2020 Кассационная жалоба на решения Суда по интеллектуальным правам
19.05.2020 О принятии кассационной жалобы к производству
19.05.2020 Кассационная жалоба на решения Суда по интеллектуальным правам
21.05.2020 Об оставлении кассационной жалобы без движения
26.05.2020 О принятии кассационной жалобы к производству
18.06.2020 Об исправлении описок, опечаток или арифметических ошибок
30.06.2020 Ходатайство об участии в судебном заседании путем использования видеоконференц-связи
02.07.2020 Назначено онлайн-заседание

…ещё 32 документа

21.08.2020 Первая инстанция
21.08.2020 Заявление о признании ненормативных правовых актов недействительными
21.08.2020 О замене судьи
25.08.2020 О принятии искового заявления (заявления) к производству
11.09.2020 Заявление об истребовании доказательств
11.09.2020 Ходатайство об ознакомлении с материалами дела
14.09.2020 Ходатайство об ознакомлении с материалами дела
15.09.2020 Объяснение
15.09.2020 Объяснение
17.09.2020 Ходатайство об участии в судебном заседании путем использования видеоконференц-связи
17.09.2020 Ходатайство о привлечении по делу в качестве третьего лица

…ещё 26 документов

08.12.2020 Кассационная инстанция
09.12.2020 Назначение судьи (судей)
08.12.2020 Кассационная жалоба (представление) в ВС РФ
01.02.2021 Письмо (исходящее)

26.08.2019 СИП-674/2019
О признании недействительным патента на изобретение, полезную модель, пром. образец

Истцы ООО "ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОКСОХИМИЧЕСКОЙ 
АССОЦИАЦИИ" — ИНН: 6671304907, ОГРН: 1096671018861

ООО "АТЭК" — ИНН: 0275036499, ОГРН: 1020202768497

Третьи лица ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
ПАО "АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "БАШНЕФТЬ" — ИНН: 0274051582, ОГРН: 1020202555240

Заинт. лица ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ — 
ИНН: 7730176088, ОГРН: 1047730015200

ФГУП "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НИИ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ИМ.И.П.БАРДИНА" — 
ИНН: 7701027596, ОГРН: 1037739060920

Ленинский районный суд г. Уфы

26.08.2019 Первая инстанция
26.08.2019 Заявление о признании ненормативных правовых актов недействительными
28.08.2019 О принятии искового заявления (заявления) к производству
14.10.2019 Об отложении судебного разбирательства
18.11.2019 Об отложении судебного разбирательства
16.12.2019 Об отложении судебного разбирательства
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https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/46a7671dc656452d83ee7af0123020d6/%D0%A1%D0%98%D0%9F-674_28_08_2019_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D1%83%D0%B4+%D0%B3.+%D0%A3%D1%84%D1%8B&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1037739060920&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1047730015200&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1020202555240&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1020202768497&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1096671018861&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1096671018861&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/1b25e61a46684b3482b22d60ab5dfa6a/%D0%A1%D0%98%D0%9F-677_21_08_2020_%D0%9E_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8C%D0%B8.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/a1482feea02b4439978a3453da4f4d47/%D0%A1%D0%98%D0%9F-677_11_03_2020_%D0%98%D1%81%D0%BA_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/640a8c397ce1426fbe3c0514322d6d3b/%D0%A1%D0%98%D0%9F-677_29_01_2020_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/ace2084d3ed5472f9dd6351434c0a9e3/%D0%A1%D0%98%D0%9F-677_12_12_2019_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/9ccf87fd1b684efab50e8a4f7ee06083/%D0%A1%D0%98%D0%9F-677_30_08_2019_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1047730015200&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1020202555240&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx


13.01.2020 Об отложении судебного разбирательства
03.02.2020 Об отложении судебного разбирательства
17.02.2020 Об отложении судебного разбирательства
20.05.2020 Об отложении судебного разбирательства
08.06.2020 Об ознакомлении с материалами дела (ст. 41 АПК)

…ещё 197 документов

17.02.2021 Кассационная инстанция
17.02.2021 Кассационная жалоба на решения Суда по интеллектуальным правам
19.02.2021 Ходатайство об ознакомлении с материалами дела
19.02.2021 Об оставлении кассационной жалобы без движения
24.02.2021 Ходатайство об ознакомлении с материалами дела
12.03.2021 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов
18.03.2021 Дополнение
19.03.2021 О принятии кассационной жалобы к производству
30.03.2021 Ходатайство об ознакомлении с материалами дела
02.04.2021 Ходатайство об ознакомлении с материалами дела
12.05.2021 Отзыв на кассационную жалобу

…ещё 12 документов

15.04.2021 Кассационная инстанция
15.04.2021 Кассационная жалоба на решения Суда по интеллектуальным правам
16.04.2021 Об оставлении кассационной жалобы без движения
13.05.2021 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов
13.05.2021 Кассационная жалоба на решения Суда по интеллектуальным правам
14.05.2021 О принятии кассационной жалобы к производству
14.05.2021 Об оставлении кассационной жалобы без движения
18.05.2021 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
18.05.2021 Ходатайство об участии в онлайн-заседании
18.05.2021 Назначено онлайн-заседание
20.05.2021 Ходатайство об ознакомлении с материалами дела

…ещё 60 документов

14.08.2019 А40-213981/2019
Корпоративные споры

Истцы Никитинский Петр Леонидович

Ответчики Атаев Заур Камалутдинович
Дударек Олег Михайлович

Третьи лица ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
ООО "ЕВРОСТРОЙ" — ИНН: 7703630778, ОГРН: 5077746464440

14.08.2019 Первая инстанция
14.08.2019 Исковое заявление
21.08.2019 Об оставлении искового заявления (заявления) без движения
02.10.2019 О возвращении искового заявления (заявления)
14.08.2019 Назначение судьи (судей)

10.06.2019 А60-33250/2019
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки

Начальная сумма 1 034 794,15 руб.

Истцы АО "СТАЛЕПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ" — ИНН: 6671197148, ОГРН: 1069671052868
Ответчики ООО "ВОРОНЕЖСЕЛЬМАШ" — ИНН: 3664104210, ОГРН: 1103668017551

Третьи лица ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

10.06.2019 Первая инстанция
10.06.2019 Исковое заявление
11.06.2019 О принятии искового заявления (заявления) к производству
09.07.2019 Заявление о встречном иске
10.07.2019 О судебном поручении
16.07.2019 Заявление о встречном иске
22.07.2019 Заявление о встречном иске
31.07.2019 Об отложении судебного разбирательства
31.07.2019 Об отложении судебного разбирательства
31.07.2019 Об отложении судебного разбирательства
31.07.2019 О судебном поручении
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https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/9fb93b79658f427f907d07385222cbd3/%D0%9060-33250_31_07_2019_%D0%9E_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/938b185d3e1046bfad450238791d1c9a/%D0%9060-33250_31_07_2019_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/b47a19d8d8f949a3a0286c9061df53b1/%D0%9060-33250_10_07_2019_%D0%9E_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/0c5a7f2235ff4a598133c9fef02c20c8/%D0%9060-33250_11_06_2019_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1103668017551&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1069671052868&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/f7fe8ebec5194f2a8f9565f6ecfa9fd9/%D0%9040-213981_02_10_2019_%D0%9E_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/1d3c6a1d5da844a2b5a0b5ae4fd0aeb9/%D0%9040-213981_21_08_2019_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=5077746464440&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%94%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BA+%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3+%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2+%D0%97%D0%B0%D1%83%D1%80+%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80+%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/711d1fdfec8940bdb1582474c8783bf5/%D0%A1%D0%98%D0%9F-674_14_05_2021_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8B_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/a2de5fd2c2d942b8be881a07a1d8f328/%D0%A1%D0%98%D0%9F-674_14_05_2021_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8B_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx


…ещё 4 документа

09.10.2019 Апелляционная инстанция
30.09.2019 Апелляционная жалоба
11.10.2019 О принятии апелляционной жалобы к производству
20.11.2019 Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
26.11.2019 Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

31.05.2019 А36-6030/2019
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

Начальная сумма 1 492 323,50 руб.

Истцы ООО "СПЕЦТЕХНИКА 48" — ИНН: 4823053686, ОГРН: 1124823001346
Ответчики ООО "ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ" — ИНН: 4218019399, ОГРН: 1024201676014

Третьи лица ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

31.05.2019 Первая инстанция
31.05.2019 Исковое заявление
04.06.2019 О принятии искового заявления (заявления) к производству
27.08.2019 Заявление о встречном иске
27.08.2019 Об отложении судебного разбирательства
27.08.2019 Об отложении судебного разбирательства
25.09.2019 Об отложении судебного разбирательства
25.09.2019 Об отложении судебного разбирательства
15.10.2019 Об отложении судебного разбирательства
15.10.2019 Об отложении судебного разбирательства
20.11.2019 Иск удовлетворить полностью, во встречном иске отказать

…ещё 14 документов

14.01.2020 Апелляционная инстанция
25.12.2019 Апелляционная жалоба
21.01.2020 О принятии апелляционной жалобы к производству
19.02.2020 Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
25.02.2020 Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

22.04.2019 А36-4634/2019
Об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов 
субъектов РФ

Истцы АО "ЛИПЕЦКОЕ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ" — ИНН: 4824022970, ОГРН: 1024840833764
ООО "ЛИПЕЦКИЙ КУЗНЕЧНЫЙ ЗАВОД" — ИНН: 4824034132, ОГРН: 1054800337162

Ответчики ОБЛАСТНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЛИПЕЦКОЙ 
ОБЛАСТИ" — ИНН: 4826055530, ОГРН: 1074823003661

Третьи лица ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА — 

ИНН: 4826044908, ОГРН: 1044800233191
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА — ИНН: 4826001213, ОГРН: 1024800834464

22.04.2019 Первая инстанция
22.04.2019 Исковое заявление
29.04.2019 О принятии искового заявления (заявления) к производству
13.05.2019 Об отложении судебного разбирательства
13.05.2019 Об отложении судебного разбирательства
16.07.2019 Об отложении судебного разбирательства
16.07.2019 Об отложении судебного разбирательства
13.08.2019 Об отложении судебного разбирательства
13.08.2019 Об отложении судебного разбирательства
15.10.2019 Об отложении судебного разбирательства
15.10.2019 Об отложении судебного разбирательства

…ещё 16 документов

25.03.2019 А76-9850/2019
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам перевозки

Начальная сумма 607 200,00 руб.

ПАО "НЛМК", ОГРН 1024800823123, по данным сервиса Контур.Фокус на 21.02.2023 93

https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/20c13f4f44654444b2782ddc985fa55d/%D0%9036-4634_13_08_2019_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/563fdbc9428b40488dc7fcab0521a3a7/%D0%9036-4634_16_07_2019_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/89770f7c53194fadada37b09e84c0940/%D0%9036-4634_13_05_2019_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/91cfac6d0df146cc91496f8b963f921c/%D0%9036-4634_29_04_2019_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800834464&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1044800233191&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
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https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/32bc077eee1e45c892ea45068930d91e/%D0%9036-6030_25_02_2020_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/05de76a5bc054a15aedecabf2072ee66/%D0%9036-6030_21_01_2020_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8B_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/2acaecffa3544741aa1d5719f15aa74a/%D0%9036-6030_20_11_2019_%D0%98%D1%81%D0%BA_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/817bfe56b50743eb88c03867ebe9e315/%D0%9036-6030_15_10_2019_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/6396da30a5f04a7ab7353828b44dd4b2/%D0%9036-6030_27_08_2019_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/f1e8b7c075024267a21d08de87cfa6a9/%D0%9036-6030_04_06_2019_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024201676014&office=docx
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https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/e356659f300f4a16a0974dbb22aca96a/%D0%9060-33250_26_11_2019_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/428501e49fab41939cf1efc6630a5f86/%D0%9060-33250_20_11_2019_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/6eee7ef372ef46e59cface8fd25a5d7f/%D0%9060-33250_11_10_2019_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8B_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx


Истцы АО "Первая грузовая компания" — ИНН: 7725806898, ОГРН: 1137746982856
Ответчики ООО "Группа "Магнезит" — ИНН: 7417011270, ОГРН: 1047408000199

Третьи лица ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" — ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295
ОАО "ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат" — 

ИНН: 4218000951, ОГРН: 1024201670020
ООО "Производственно-финансовая компания "Партнер-Сити" — ИНН: 7457001888, ОГРН: 1137457000482
ОАО "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат" — ИНН: 6623000680, ОГРН: 1026601367539
ПАО "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 7414003633, ОГРН: 1027402166835
АО Кемеровское "Азот" — ИНН: 4205000908, ОГРН: 1024200705077
ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ" — ИНН: 3528000597, ОГРН: 1023501236901
АО "Торговый дом Металлургический завод "Красный Октябрь" — ИНН: 3442122498, ОГРН: 1123459005647
ПАО "Таганрогский металлургический завод" — ОГРН: 1026102572473

…ещё 1 третье лицо

25.03.2019 Первая инстанция
25.03.2019 Исковое заявление
01.04.2019 О принятии искового заявления (заявления) к производству
30.04.2019 Об отложении судебного разбирательства
20.06.2019 Об отложении судебного разбирательства
20.06.2019 Об отложении судебного разбирательства
25.07.2019 Об отложении судебного разбирательства
25.07.2019 Об отложении судебного разбирательства
29.08.2019 Об отложении судебного разбирательства
29.08.2019 Об отложении судебного разбирательства
30.09.2019 Об отложении судебного разбирательства

…ещё 4 документа

18.02.2019 А27-3682/2019
О несостоятельности (банкротстве)

Начальная сумма 1 904 384,96 руб.

Истцы ООО "ТУРБОЭНЕРГОРЕМОНТ" — ИНН: 7805370007, ОГРН: 1057810274191
ООО "МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ" — ИНН: 2465278490, ОГРН: 1122468050770
ЗАО "ТОМСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ" — ИНН: 7017091986, ОГРН: 1047000110520
АО "ЭНЕРГОМАШ (ЧЕХОВ)-ЧЗЭМ" — ИНН: 5048082410, ОГРН: 1095048000387
ООО "СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР "СИБЭНЕРГОРЕСУРС" — ИНН: 4212018381, ОГРН: 1024201306766
ООО "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АРГУС-РЕГИОН" — ИНН: 7017352934, ОГРН: 1147017008160
ООО "ОРАНЖСТИЛ" — ИНН: 7459004027, ОГРН: 1157459000511
СОЮЗ "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ СЕВЕРО-ЗАПАДА" — 

ИНН: 7825489593, ОГРН: 1027809209471
ООО "КОКС-МАЙНИНГ" — ИНН: 4205218358, ОГРН: 1114205006497
ООО "ТАЛДИНСКАЯ ТРЕЙДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" — ИНН: 4205302930, ОГРН: 1154205001830

…ещё 89 истцов

Ответчики ООО "ЮРГИНСКИЙ МАШЗАВОД" — ИНН: 4230020425, ОГРН: 1054230016180
ООО "СИБГЕРМЕС" — ИНН: 4253042344, ОГРН: 1184205012430
АО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЮЖНО-СИБИРСКИЙ" — ИНН: 4217107518, ОГРН: 1084217006939
ООО "РЕМСТРОЙ-ИНДУСТРИЯ" — ИНН: 4230024645, ОГРН: 1084230000667

Третьи лица Гладких Андрей Викторович
АО "УРАЛЬСКАЯ БОЛЬШЕГРУЗНАЯ ТЕХНИКА-УРАЛВАГОНЗАВОД" — ИНН: 6623009965, ОГРН: 1026601370267
Индивидуальный предприниматель КИБИШЕВ МАКСИМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ — 

ИНН: 507601258762, ОГРН: 309501928000017
ООО "КАРАКАН ЭНЕРГО ТРЕЙД" — ИНН: 7704823349, ОГРН: 1127747232172
ООО "МОДУМ-ТРАНС" — ИНН: 6623074298, ОГРН: 1106623007700
ООО "БЕЛКОММЕРЦ" — ИНН: 4205215195, ОГРН: 1114205001350
ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" — ИНН: 7744000912, ОГРН: 1027739019142
ООО Временный управляющий "Шахтоуправление Карайгалинское" Рынденко Е.Я — ОГРН: 1044211002593
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССУ — ИНН: 4205077178, ОГРН: 1044205100059
Ассоциация СРО АУ "Эгида" — ОГРН: 1105800001526

…ещё 15 третьих лиц
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https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1105800001526&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1044205100059&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1044205100059&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1044211002593&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1027739019142&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1114205001350&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1106623007700&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1127747232172&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=309501928000017&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1026601370267&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9+%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1084230000667&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1084217006939&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1184205012430&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1054230016180&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1154205001830&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1114205006497&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1027809209471&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1157459000511&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1147017008160&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024201306766&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1095048000387&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1047000110520&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1122468050770&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1057810274191&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/669d9c4fb17d4456a5f827936e28649f/%D0%9076-9850_29_08_2019_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/bc090701c04d4677a2fccc397782c846/%D0%9076-9850_25_07_2019_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/37237e5893ad47fdaf418d45ace0cd5f/%D0%9076-9850_20_06_2019_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/48374af330b245f29ba8c8f48c545307/%D0%9076-9850_01_04_2019_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1026102572473&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1123459005647&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1023501236901&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024200705077&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1027402166835&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1026601367539&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1137457000482&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024201670020&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1037739877295&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1047408000199&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1137746982856&office=docx


Заинт. лица ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
АО "СИСТЕМНЫЙ ОПЕРАТОР ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ" — 

ИНН: 7705454461, ОГРН: 1027700201352
КРЫМСКИЙ СОЮЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ "ЭКСПЕРТ" — 

ИНН: 9102024960, ОГРН: 1149102040185
АССОЦИАЦИЯ "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ "МЕРКУРИЙ" — 

ИНН: 7710458616, ОГРН: 1037710023108
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ — 

ИНН: 7705596339, ОГРН: 1047796323123
ООО "МЕТАХИМ" — ИНН: 7722578594, ОГРН: 1067746651950
СОЮЗ "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ СЕВЕРО-ЗАПАДА" — 

ИНН: 7825489593, ОГРН: 1027809209471
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ" — ИНН: 7750004150, ОГРН: 1077711000102
АССОЦИАЦИЯ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ 

"СОДЕЙСТВИЕ" — ИНН: 5752030226, ОГРН: 1025700780071
Кибишев Максим Вячеславович — ИНН: 507601258762

…ещё 52 заинт. лица

18.02.2019 Первая инстанция
18.02.2019 Заявление о признании должника банкротом
19.02.2019 Заявление о вступлении в дело о банкротстве
25.02.2019 Заявление о вступлении в дело о банкротстве
27.02.2019 Заявление об установлении размера требований кредиторов
27.02.2019 Об оставлении заявления о признании должника банкротом без движения
28.02.2019 Заявление о вступлении в дело о банкротстве
11.03.2019 Об оставлении заявления без движения
12.03.2019 О возвращении заявления/жалобы
28.03.2019 Заявление о вступлении в дело о банкротстве
01.04.2019 О возвращении заявления/жалобы

…ещё 4118 документов

27.03.2020 Апелляционная инстанция
18.03.2020 Апелляционная жалоба
07.04.2020 Об оставлении апелляционной жалобы без движения
25.05.2020 О возвращении апелляционной жалобы

15.04.2020 Апелляционная инстанция
15.04.2020 Апелляционная жалоба
17.04.2020 О принятии апелляционной жалобы к производству
03.06.2020 Ходатайство об участии в судебном заседании путем использования видеоконференц-связи
04.06.2020 Отзыв на апелляционную жалобу
04.06.2020 Дополнение
09.06.2020 Об отложении судебного разбирательства
15.06.2020 Об отложении судебного разбирательства
07.07.2020 Дополнение

Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

Назначено онлайн-заседание

…ещё 2 документа

07.05.2020 Апелляционная инстанция
07.05.2020 Апелляционная жалоба
08.05.2020 О принятии апелляционной жалобы к производству
05.06.2020 Отзыв на апелляционную жалобу
15.06.2020 Заявление о рассмотрении дела в отсутствие представителей

Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

18.06.2020 Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
22.06.2020 Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
25.06.2020 Протокол судебного заседания

11.06.2020 Апелляционная инстанция
11.06.2020 Апелляционная жалоба
19.06.2020 О принятии апелляционной жалобы к производству
23.06.2020 Об отложении судебного разбирательства
13.07.2020 Дополнение
16.07.2020 Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
16.07.2020 Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
23.07.2020 Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

12.08.2020 Кассационная инстанция
12.08.2020 Кассационная жалоба
12.08.2020 Письмо (входящее). Направить дело в суд кассационной инстанции
19.08.2020 Оставить без движения кассационную жалобу (ст.280 АПК)
25.08.2020 Документы во исполнение определения об оставлении без движения заявления, жалобы (ст. 93, 128, 263, 280 АПК)
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https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/98b4472630cf420d8d3179a4e04115bd/%D0%9027-3682_15_06_2020_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/196375b04c6142b398b1f9f12292c337/%D0%9027-3682_01_04_2019_%D0%9E_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8B.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/aff834be5e0d4ec9b74937b53acb8903/%D0%9027-3682_12_03_2019_%D0%9E_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8B.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/e3e9470eb0c8436b9c2a5acdb8cf3261/%D0%9027-3682_11_03_2019_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/609c190b7fde48c5b3e7f518a8ff0dae/%D0%9027-3682_27_02_2019_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2+%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC+%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+507601258762&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1025700780071&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1025700780071&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1077711000102&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1027809209471&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1067746651950&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1047796323123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1037710023108&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1149102040185&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1027700201352&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx


26.08.2020 Принять к производству кассационную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству (ст.276, 278 АПК)
10.09.2020 Сформировать состав суда для рассмотрения дела (ст.18 АПК)
14.09.2020 Отзыв на кассационную жалобу (ст.279 АПК)
15.09.2020 Дополнительные материалы к делу

Отменить решение суда первой инстанции и постановление апелляционной инстанции полностью, и передать дело
на новое рассмотрение

16.09.2020 Отменить определение первой инстанции или определение первой и постановление апелляционной инстанций, 
Направить вопрос на рассмотрение по существу в первую инстанцию (ст.290 АПК РФ)

…ещё 2 документа

24.08.2020 Апелляционная инстанция
24.08.2020 Апелляционная жалоба
28.08.2020 Об оставлении апелляционной жалобы без движения
14.09.2020 Документы во исполнение определения об оставлении заявления/жалобы без движения
17.09.2020 О принятии апелляционной жалобы к производству
13.10.2020 Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
13.10.2020 Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
15.10.2020 Протокол судебного заседания
19.10.2020 Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

01.09.2020 Апелляционная инстанция
01.09.2020 Апелляционная жалоба
03.09.2020 Об оставлении апелляционной жалобы без движения
10.09.2020 Документы во исполнение определения об оставлении заявления/жалобы без движения
01.10.2020 Документы во исполнение определения об оставлении заявления/жалобы без движения
02.10.2020 О принятии апелляционной жалобы к производству

Ходатайство об участии в онлайн-заседании

Ходатайство об участии в онлайн-заседании

08.10.2020 Дополнение
08.10.2020 Дополнение
08.10.2020 Дополнение

…ещё 5 документов

08.09.2020 Апелляционная инстанция
08.09.2020 Апелляционная жалоба
08.09.2020 Назначение судьи (судей)
08.09.2020 Ходатайство о восстановлении пропущенного процессуального срока
10.09.2020 Об оставлении апелляционной жалобы без движения
10.09.2020 О восстановлении пропущенного процессуального срока
23.09.2020 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов
30.09.2020 О принятии апелляционной жалобы к производству
23.10.2020 Ходатайство о прекращении производства по делу
26.10.2020 Отзыв на апелляционную жалобу
29.10.2020 Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

…ещё 1 документ

17.09.2020 Апелляционная инстанция
17.09.2020 Апелляционная жалоба
21.09.2020 О принятии апелляционной жалобы к производству
22.09.2020 Дополнение
19.10.2020 Отзыв на апелляционную жалобу

Ходатайство об участии в онлайн-заседании

Ходатайство об участии в онлайн-заседании

21.10.2020 Дополнение
21.10.2020 Дополнение

Назначено онлайн-заседание

26.10.2020 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов

…ещё 15 документов

…ещё 53 инстанции

11.01.2019 А40-4116/2019
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки

Начальная сумма 4 226 051,95 руб.

Истцы ООО "ИЗОЭЛЕКТРИК ТРЕЙДИНГ" — ИНН: 7722522859, ОГРН: 1047796609277
Тайм-нафта — ИНН: 7715478214, ОГРН: 1157746394486

Ответчики ФГУП "РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - ВНИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА 
Е.И. ЗАБАБАХИНА" — ИНН: 7423000572, ОГРН: 1027401350932
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https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1027401350932&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1027401350932&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1157746394486&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1047796609277&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/bf9ebac3cbba442c96cf81d92dff4b2b/%D0%9027-3682_30_09_2020_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8B_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/6eca15a3836e495eb9f31a20b76ff220/%D0%9027-3682_10_09_2020_%D0%9E_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/068aa7fb6623486eac616f815fb81a4d/%D0%9027-3682_10_09_2020_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8B_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/5c2c968d06534cd7887085992ae6fde7/%D0%9027-3682_13_10_2020_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf?office=docx


Третьи лица ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
АВТОНОМНАЯ НО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ" — ИНН: 7713390726, ОГРН: 1157700001909

11.01.2019 Первая инстанция
11.01.2019 Исковое заявление
02.04.2019 Заявление о встречном иске
27.06.2019 Об отложении судебного разбирательства
01.08.2019 Об отложении судебного разбирательства
03.09.2019 Об отложении судебного разбирательства
26.09.2019 Об отложении судебного разбирательства
28.10.2019 Об отложении судебного разбирательства
28.11.2019 Об отложении судебного разбирательства
10.12.2019 В иске отказать полностью, встречный удовлетворить полностью
16.12.2019 В иске отказать полностью, встречный удовлетворить полностью

…ещё 27 документов

24.01.2020 Апелляционная инстанция
27.01.2020 Направить дело в суд апелляционной инстанции.Письмо (входящее)
24.01.2020 Апелляционная жалоба
29.01.2020 Принять к производству апелляционную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству (ст. 261 АПК)

Об отложении судебного разбирательства

11.03.2020 Отложить судебное разбирательство (ст.157, 158, 225_15 АПК)
Об отложении судебного разбирательства

25.06.2020 Отложить судебное разбирательство (ст.157, 158, 225_15 АПК)
29.06.2020 Об ознакомлении с материалами дела (ст. 41 АПК)
07.07.2020 Об ознакомлении с материалами дела (ст. 41 АПК)
08.07.2020 Об ознакомлении с материалами дела (ст. 41 АПК)

…ещё 31 документ

15.03.2021 Кассационная инстанция
10.03.2021 Кассационная жалоба
22.03.2021 О принятии кассационной жалобы к производству
05.04.2021 Отзыв на кассационную жалобу
05.04.2021 Отзыв на кассационную жалобу
27.04.2021 Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без 

изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения
27.04.2021 Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без 

изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения
05.05.2021 Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без 

изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения

25.06.2021 Кассационная инстанция
25.06.2021 Кассационная жалоба (представление) в ВС РФ
02.07.2021 Письмо о возврате кассационной жалобы (представления)

10.12.2018 А76-41120/2018
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам возмездного оказания услуг

Начальная сумма 535 200,00 руб.

Истцы Челябинский филиал Акционерного общества "Первая Грузовая Компания" — 
ИНН: 7725806898, ОГРН: 1137746982856

Ответчики ООО "ГРУППА "МАГНЕЗИТ" — ИНН: 7417011270, ОГРН: 1047408000199

Третьи лица ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" — ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295
АО "ЕВРАЗ ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — 

ИНН: 4218000951, ОГРН: 1024201670020
ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ПАРТНЕР СИТИ" — 

ИНН: 7457001888, ОГРН: 1137457000482
АО "ЕВРАЗ НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 6623000680, ОГРН: 1026601367539
АО "ЗЛАТОУСТОВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД" — ИНН: 7404068110, ОГРН: 1167456124967
АО "ОСКОЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 3128005752, ОГРН: 1023102358620
ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ГЕФЕСТ" — ИНН: 6679050771, ОГРН: 1146679009509
ПАО "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 7414003633, ОГРН: 1027402166835
ПАО "КУРГАНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" — ИНН: 4501008142, ОГРН: 1024500521682

…ещё 15 третьих лиц

10.12.2018 Первая инстанция
10.12.2018 Исковое заявление
13.12.2018 О принятии искового заявления (заявления) к производству
04.02.2019 Об отложении судебного разбирательства
02.04.2019 Об отложении судебного разбирательства
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https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/88153b6787dd4e1fa97969ecc638264b/%D0%9076-41120_13_12_2018_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024500521682&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1027402166835&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1146679009509&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1023102358620&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1167456124967&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1026601367539&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1137457000482&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024201670020&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1037739877295&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1047408000199&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1137746982856&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/7ab18f7907d9457495926d45db5c4573/%D0%9040-4116_25_06_2020_%D0%9E%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D1%82_157_158_225_15_%D0%90%D0%9F%D0%9A.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/47661d7ec7cc427ba46fc2d129a9a963/%D0%9040-4116_11_03_2020_%D0%9E%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D1%82_157_158_225_15_%D0%90%D0%9F%D0%9A.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/5f22b84398564240a8aaa80b3be61bd8/%D0%9040-4116_29_01_2020_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%BA_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D1%81%D1%82_261_%D0%90%D0%9F%D0%9A.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/0131f795b41c4ff38734dc399fb962b2/%D0%9040-4116_16_12_2019_%D0%92_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E_%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/6ad9ac51eb954b079e4ebdf7a3d5cc80/%D0%9040-4116_10_12_2019_%D0%92_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E_%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/5b1e808019a54e66a6468e48cb83247b/%D0%9040-4116_28_11_2019_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/1f366f77703a42e0ba597af2f6ec5103/%D0%9040-4116_28_10_2019_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/f3609e9adefa49d282d5eb8e59f1dddd/%D0%9040-4116_26_09_2019_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/9bf84db97dd944b2a49eb93bd0b403fd/%D0%9040-4116_03_09_2019_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/26aedc8217ef465b9d4fe66f2f97b90f/%D0%9040-4116_01_08_2019_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/763cefc0b5924496a69f1f1965f4a6d3/%D0%9040-4116_27_06_2019_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1157700001909&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx


14.05.2019 Об отложении судебного разбирательства
30.07.2019 Об отложении судебного разбирательства
30.07.2019 Об отложении судебного разбирательства
26.09.2019 Об отложении судебного разбирательства
26.09.2019 Об отложении судебного разбирательства
25.11.2019 Об отложении судебного разбирательства

…ещё 7 документов

23.03.2020 Апелляционная инстанция
23.03.2020 Апелляционная жалоба
23.03.2020 Письмо (входящее). Направить дело в суд апелляционной инстанции
24.03.2020 Оставить без движения апелляционную жалобу (ст.263 АПК)
20.05.2020 Возвратить апелляционную жалобу (ст.264, ч.2 ст.257, ч.2 ст.272 АПК, п.9 ПП ВАС РФ № 36)
22.05.2020 Направить дело в суд первой инстанции

27.11.2018 А36-13203/2018
Споры, связанные с применением законодательства о земле

Истцы АО "ЛИПЕЦКОЕ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ" — ИНН: 4824022970, ОГРН: 1024840833764

Ответчики УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ — 
ИНН: 4826006839, ОГРН: 1024840853696

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА — ИНН: 4826001213, ОГРН: 1024800834464

Третьи лица ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

Заинт. лица ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА — 
ИНН: 4826044908, ОГРН: 1044800233191

ООО "ЛИПЕЦКИЙ КУЗНЕЧНЫЙ ЗАВОД" — ИНН: 4824034132, ОГРН: 1054800337162

27.11.2018 Первая инстанция
27.11.2018 Заявление о признании решений и действий (бездействий) незаконными
29.11.2018 Об оставлении искового заявления (заявления) без движения
07.12.2018 О принятии искового заявления (заявления) к производству
07.12.2018 Об отказе в обеспечении иска
16.01.2019 Об отложении судебного разбирательства
19.02.2019 Об отложении судебного разбирательства
27.03.2019 Об отложении судебного разбирательства
07.05.2019 Об отложении судебного разбирательства
21.05.2019 Об отложении судебного разбирательства
21.05.2019 Апелляционная жалоба

…ещё 11 документов

31.05.2019 Апелляционная инстанция
21.05.2019 Апелляционная жалоба
03.06.2019 О принятии апелляционной жалобы к производству
13.06.2019 Об отложении судебного разбирательства
13.06.2019 Об отложении судебного разбирательства
18.07.2019 Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
10.06.2019 Отзыв на апелляционную жалобу

02.11.2018 А45-40501/2018
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки

Начальная сумма 1 718 378,49 руб.

Истцы ООО "А ГРУПП" — ИНН: 7717625418, ОГРН: 1087746943020
Ответчики ООО "ТОМСКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ПРОФИЛЬСТРОЙ" — 

ИНН: 7017425396, ОГРН: 1177031074110

Третьи лица ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" — ОГРН: 1024800823123
Перов Анатолий Анатольевич
Смокотина Лилия Юрьевна

02.11.2018 Первая инстанция
02.11.2018 Исковое заявление (ст.125 АПК)
07.11.2018 Назначить предварительное судебное заседание (ст.136 АПК).Принять к производству заявление (исковое 

заявление) (ст.127, 191, 203, 208, 213 и др. АПК)
10.12.2018 Назначить дело к судебному разбирательству (ст.137 АПК).Привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не

заявляющего самостоятельного требования (ст.51 АПК)
08.02.2019 Встречный иск (ст.132 АПК)
11.02.2019 Об отложении судебного разбирательства
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https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/ef1a5afb73f14ac48da59c1516d647e5/%D0%9045-40501_10_12_2018_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%BA_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D1%81%D1%82_137_%D0%90%D0%9F%D0%9A_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D1%8C_%D0%BA_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8E_%D0%B2_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5_%D0%B2_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0....pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/ef1a5afb73f14ac48da59c1516d647e5/%D0%9045-40501_10_12_2018_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%BA_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D1%81%D1%82_137_%D0%90%D0%9F%D0%9A_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D1%8C_%D0%BA_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8E_%D0%B2_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5_%D0%B2_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0....pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/d8740ce2c1d14895b94ee9a5a90e7eae/%D0%9045-40501_07_11_2018_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%82_136_%D0%90%D0%9F%D0%9A_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5....pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/d8740ce2c1d14895b94ee9a5a90e7eae/%D0%9045-40501_07_11_2018_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%82_136_%D0%90%D0%9F%D0%9A_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5....pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%9B%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F+%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9+%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1177031074110&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1087746943020&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/3e7e9be4bcff4f139abe6ad14f5309f6/%D0%9036-13203_18_07_2019_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/de6243852ba945468a1b1238b1234beb/%D0%9036-13203_13_06_2019_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/ca7cc70b1da8405bb76bbb8bb79c997c/%D0%9036-13203_03_06_2019_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8B_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/8da0eaa111da4c95bcbf57bad55262f4/%D0%9036-13203_07_12_2018_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B5_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/cb8bc9946d1245caa88efafb5bcca39f/%D0%9036-13203_07_12_2018_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/a670529f21dc4e8ab2040f38ace9a3b6/%D0%9036-13203_29_11_2018_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1054800337162&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1044800233191&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800834464&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840833764&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/6f3ece3a09ee4d56ab2aa232c35b38c7/%D0%9076-41120_26_09_2019_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/b29c96e9595a445083703d04877b684e/%D0%9076-41120_30_07_2019_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?office=docx


11.02.2019 Отложить судебное разбирательство (ст.157, 158 АПК)
11.03.2019 Об отложении судебного разбирательства
11.03.2019 Отложить судебное разбирательство (ст.157, 158 АПК)
16.04.2019 Отказать во встречном иске.Удовлетворить иск полностью или частично

31.10.2018 А36-12260/2018
О признании права собственности

Истцы Г. Липецк в лице администрации города Липецка — ИНН: 4826001213, ОГРН: 1024800834464
Ответчики ОАО "Эксстроймаш" — ИНН: 4823002674, ОГРН: 1024800825939

Третьи лица ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" — ИНН: 4823006703
Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области — ИНН: 4826006839, ОГРН: 1024840853696

31.10.2018 Первая инстанция
31.10.2018 Исковое заявление
31.10.2018 О принятии искового заявления (заявления) к производству
21.11.2018 Об отложении судебного разбирательства
16.01.2019 Об отложении судебного разбирательства
12.02.2019 Об отложении судебного разбирательства

23.10.2018 А60-60428/2018
О несостоятельности (банкротстве)

Начальная сумма 36 493 930,64 руб.

Истцы ОАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ УРАЛА" — 
ИНН: 6671163413, ОГРН: 1056604000970

АО "ОБЪЕДИНЕННАЯ КОМПАНИЯ РУСАЛ УРАЛЬСКИЙ АЛЮМИНИЙ" — ИНН: 6612005052, ОГРН: 1026600931180
АО "СИБИРСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" — ИНН: 5405270340, ОГРН: 1045401912401
ООО "НОВОУРАЛЬСКИЕ ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ" — ИНН: 6682013547, ОГРН: 1176658104248
АО "МОБИЛЬНЫЕ ГАЗОТУРБИННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ" — ИНН: 7706627050, ОГРН: 1067746865493
ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" — ИНН: 7707083893, ОГРН: 1027700132195
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА — 

ИНН: 6629001698, ОГРН: 1026601725842
ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" — ИНН: 7722245108, ОГРН: 1027700016706
КУЗБАССКОЕ АО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ — ИНН: 4200000333, ОГРН: 1024200678260
АО "КЕМЕРОВСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ" — ИНН: 4205243192, ОГРН: 1122224002284

…ещё 43 истца

Третьи лица ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
АО "ИНТЕР РАО-ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИЯ" — ИНН: 7704784450, ОГРН: 1117746460358
АО "ЦЕНТР ФИНАНСОВЫХ РАСЧЕТОВ" — ИНН: 7705620038, ОГРН: 1047796723534
АО "ТГК-16" — ИНН: 1655189422, ОГРН: 1101690011532
Трофименкова Елена Евгеньевна
Пеганова Елена Владимировна
Шайдуров Константин Андреевич
МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС № 28 ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ — ИНН: 6682000019, ОГРН: 1126621000010
ООО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ" — 

ИНН: 7702387915, ОГРН: 1157746714740
ПАО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "МОСЭНЕРГО" — ИНН: 7705035012, ОГРН: 1027700302420

…ещё 286 третьих лиц

Заинт. лица СОЮЗ "УРАЛЬСКАЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ" — 
ИНН: 6670019784, ОГРН: 1026604954947

Коновалова Анна Николаевна — ИНН: 721201742542
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ" — 

ИНН: 7708514824, ОГРН: 1047796046198
Хамовнический районный суд г. Москвы
Чекрыгин Андрей Евгеньевич
Тишков Андрей Федорович
Быстрецких Юлия Дмитриевна
Шайдуров К А
Гальченко Руслан Георгиевич
Смелова Александра Эдуардовна

…ещё 11 заинт. лиц

23.10.2018 Первая инстанция
23.10.2018 Заявление о признании должника банкротом
30.10.2018 О принятии заявления о признании должника банкротом
08.11.2018 Заявление о представлении кандидатуры арбитражного управляющего
22.11.2018 Заявление о вступлении в дело о банкротстве
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https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%A8%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%9A+%D0%90&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%91%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F+%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%A2%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%A7%D0%B5%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B3%D0%B8%D0%BD+%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9+%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D1%83%D0%B4+%D0%B3.+%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1047796046198&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0+%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%22+721201742542&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1026604954947&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1027700302420&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1157746714740&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1126621000010&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%A8%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD+%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%9F%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&office=docx
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https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1122224002284&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024200678260&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1027700016706&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1026601725842&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1027700132195&office=docx
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https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1176658104248&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1045401912401&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1026600931180&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1056604000970&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/80149ecb950346508779d07a99589570/%D0%9036-12260_31_10_2018_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
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https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800825939&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800834464&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/47b280e6f91f4c18bc209b68fdaaaea0/%D0%9045-40501_16_04_2019_%D0%9E%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%A3%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B8%D1%81%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/11cdb8bab5d3489e98b82592d7ce4ede/%D0%9045-40501_11_03_2019_%D0%9E%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D1%82_157_158_%D0%90%D0%9F%D0%9A.pdf?office=docx
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07.12.2018 Об отложении судебного разбирательства
29.12.2018 О признании требований заявителя обоснованными и введении наблюдения
15.01.2019 Заявление об установлении размера требований кредиторов
15.01.2019 Заявление об установлении размера требований кредиторов
18.01.2019 Заявление об установлении размера требований кредиторов
18.01.2019 Заявление об установлении размера требований кредиторов

…ещё 1268 документов

29.03.2019 Апелляционная инстанция
22.03.2019 Апелляционная жалоба
01.04.2019 О принятии апелляционной жалобы к производству
21.05.2019 О прекращении производства по апелляционной жалобе

13.08.2019 Апелляционная инстанция
13.08.2019 Апелляционная жалоба
14.08.2019 Об оставлении апелляционной жалобы без движения
03.09.2019 О принятии апелляционной жалобы к производству
17.10.2019 Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
24.10.2019 Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

22.10.2019 Апелляционная инстанция
22.10.2019 Апелляционная жалоба
23.10.2019 Об оставлении апелляционной жалобы без движения
14.11.2019 О принятии апелляционной жалобы к производству
25.12.2019 Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
31.12.2019 Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
19.12.2019 Отзыв на апелляционную жалобу
19.12.2019 Отзыв на апелляционную жалобу

24.10.2019 Апелляционная инстанция
24.10.2019 Апелляционная жалоба
30.10.2019 Отзыв на апелляционную жалобу
11.12.2019 Отзыв на апелляционную жалобу
15.11.2019 Отзыв на апелляционную жалобу

24.10.2019 Апелляционная инстанция
24.10.2019 Апелляционная жалоба
25.10.2019 О принятии апелляционной жалобы к производству
12.12.2019 Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
16.12.2019 Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

16.01.2020 Кассационная инстанция
09.01.2020 Кассационная жалоба
21.01.2020 О принятии кассационной жалобы к производству
19.02.2020 Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без 

изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения
20.02.2020 Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без 

изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения
06.02.2020 Отзыв на кассационную жалобу
20.01.2020 Отзыв на кассационную жалобу
22.01.2020 Отзыв на кассационную жалобу

22.01.2020 Кассационная инстанция
22.01.2020 Кассационная жалоба
28.01.2020 О принятии кассационной жалобы к производству

28.01.2020 Апелляционная инстанция
28.01.2020 Апелляционная жалоба
29.01.2020 О принятии апелляционной жалобы к производству
12.03.2020 Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
16.03.2020 Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
28.02.2020 Отзыв на апелляционную жалобу
29.01.2020 Отзыв на апелляционную жалобу

10.02.2020 Апелляционная инстанция
10.02.2020 Апелляционная жалоба
12.02.2020 О принятии апелляционной жалобы к производству
19.03.2020 О приостановлении производства по делу
22.06.2020 Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
22.06.2020 О возобновлении производства по делу
22.06.2020 Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
23.06.2020 Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
06.07.2020 Письмо (исходящее)
16.03.2020 Отзыв на апелляционную жалобу
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https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/5f731acc0ee54421aa2eed65e8ee3649/%D0%9060-60428_12_03_2020_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/857db4d75e08404ea14c1df508ad6693/%D0%9060-60428_29_01_2020_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8B_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/ddc2ffbca326439aae5e69265c14e24b/%D0%9060-60428_28_01_2020_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8B_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/7f54d9fcfce6493d81278638c03ab423/%D0%9060-60428_21_01_2020_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8B_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/4a1f80f89063433093aba71651bda570/%D0%9060-60428_16_12_2019_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/09aed5ba73b14ce9b468d63bb8a429dc/%D0%9060-60428_12_12_2019_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/38ec70b6b7ce43879b9b20e5e20415f9/%D0%9060-60428_25_10_2019_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8B_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/669aa6ecf8d04e8cb0cf80e128d636c7/%D0%9060-60428_31_12_2019_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/f0692999e52f4c60b08a3c0189ea86b8/%D0%9060-60428_25_12_2019_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/0fda9ed19b76446c9c2c6419ea40de91/%D0%9060-60428_14_11_2019_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8B_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/1c7d63de0d5741ebbab1730828675e1e/%D0%9060-60428_23_10_2019_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8B_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/3fba5c17333144429cc88d9fb76633f6/%D0%9060-60428_24_10_2019_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/a80cfe70b2e44295bee0c7c461925f4e/%D0%9060-60428_03_09_2019_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8B_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/59e51a5cb31c45ecbf1cabd597cad5dd/%D0%9060-60428_14_08_2019_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8B_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/fd7935e804cb46d5aa8a6b1311796cba/%D0%9060-60428_21_05_2019_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B5.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/dd9d28bd3e9d40738993855737a8c857/%D0%9060-60428_01_04_2019_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8B_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/5e6871f2b2b94afb89f266ea1a3f4648/%D0%9060-60428_29_12_2018_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D0%B8_%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf?office=docx


18.03.2020 Отзыв на апелляционную жалобу

…ещё 23 инстанции

27.08.2018 А65-26219/2018
Банкротство, несостоятельность

Начальная сумма 9 452 012,76 руб.

Истцы ООО "М-КРАН МОНТАЖ" — ИНН: 7725753822, ОГРН: 1127746277955
ООО"АСМ-ИНЖИНИРИНГ" — ИНН: 6165187104, ОГРН: 1146165000332

Ответчики ООО "СК "ТАТДОРСТРОЙ" — ИНН: 1619006480, ОГРН: 1141675001357

Третьи лица ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Управление ФНС по РТ
МРИ ФНС № 18 по РТ
Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по РТ — 

ИНН: 1659097613, ОГРН: 1091690058107
Управление Федеральной службы судебных приставов по РТ г. Казань — ИНН: 1655088826, ОГРН: 1041621122674
Верховный суд Республики Татарстан
Адресно-справочное бюро при УФМС России по РТ
Нестеров Станислав Владимирович
ООО "СИС РУС" — ИНН: 7704847100, ОГРН: 1137746929210
ООО "ЭКОСИСТЕМА" — ИНН: 6319103280, ОГРН: 1046300886170

…ещё 80 третьих лиц

Заинт. лица Товарищество с ограниченной ответственностью "Sarens Kazakhstan", Республика Казахстан, Атырауская область, 
с.о.Геолог

Товарищество с ограниченной ответственностью "Sarens Kazakhstan", г. Казань — ОГРН: 1021603643291
ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ТАТДОРСТРОЙ" — ИНН: 1619006480, ОГРН: 1141675001357
НАО "ЦЕНТР ПЕРЕДАЧИ ТЕХНОЛОГИЙ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ОМЕГА" — 

ИНН: 2309102040, ОГРН: 1062309026812
ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН" — ИНН: 6313534499, ОГРН: 1096313000145
ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ТАВЛА" — ИНН: 1326230178, ОГРН: 1151326000198
ООО "ОПАЛ" — ИНН: 1655293286, ОГРН: 1141690036256
ПАО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "САМАРАЭНЕРГО" — ИНН: 6315222985, ОГРН: 1026300956131
ООО "МСК ПРОГРЕСС С" — ИНН: 1327018463, ОГРН: 1131327000705
ООО "СТАЛЬМОНТАЖ-ЭЛЕКТРОСТАЛЬ" — ИНН: 5053033601, ОГРН: 1135053000070

…ещё 169 заинт. лиц

27.08.2018 Первая инстанция
27.08.2018 О признании должника банкротом (ст.224 АПК, ст.4, 6, 7, 8, 37, 39, 41, 182, 203 и др. ФЗ О несостоятельности)
03.09.2018 Принять к производству заявление о признании должника банкротом. Назначить судебное заседание по 

рассмотрению обоснованности заявления о признании должника банкротом (ст.42 ФЗ О несостоятельности)
03.10.2018 Отложить судебное заседание по рассмотрению обоснованности требований заявителя (ст.42 ФЗ О 

несостоятельности)
16.10.2018 Ввести наблюдение, Признать требования заявителя обоснованными (ст.48, 49, 62, 207 ФЗ О 

несостоятельности).Утвердить арбитражного (временного, административного, внешнего или конкурсного) 
управляющего (ст.45, 65, 83, 96, 127 ФЗ О несостоятельности).Утвердить вознаграждение арбитражного 
управляющего (ст.26 ФЗ О несостоятельности)

22.10.2018 Ввести наблюдение, Признать требования заявителя обоснованными (ст.48, 49, 62, 207 ФЗ О 
несостоятельности).Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета арбитражного (временного, 
административного, внешнего или конкурсного) управляющего (ст.67, 87, 119, 125 ФЗ О 
несостоятельности).Утвердить арбитражного (временного, административного, внешнего или конкурсного) 
управляющего (ст.45, 65, 83, 96, 127 ФЗ О несостоятельности).Утвердить вознаграждение арбитражного 
управляющего (ст.26 ФЗ О несостоятельности)

23.10.2018 Оставить без рассмотрения требование кредитора (по аналогии со ст.148, 149 АПК)
30.11.2018 Об отложении судебного разбирательства
20.12.2018 Оставить без рассмотрения требование кредитора (по аналогии со ст.148, 149 АПК)
26.12.2018 Об отложении судебного разбирательства
26.12.2018 Об отложении судебного разбирательства

…ещё 1141 документ

18.12.2018 Кассационная инстанция
11.12.2018 Судебное поручение арбитражного суда округа
24.12.2018 Об исполнении судебного поручения

13.02.2019 Апелляционная инстанция
13.02.2019 Апелляционная жалоба
13.02.2019 Направить дело в суд апелляционной инстанции.Письмо (входящее)
14.02.2019 Оставить без движения апелляционную жалобу (ст.263 АПК)
04.04.2019 Возвратить апелляционную жалобу (ст.264 АПК)
08.04.2019 Направить дело в суд первой инстанции
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https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1046300886170&office=docx
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https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2+%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%A3%D0%A4%D0%9C%D0%A1+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%BE+%D0%A0%D0%A2&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D1%83%D0%B4+%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD&office=docx
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28.09.2020 Документы во исполнение определения об оставлении без движения заявления, жалобы (ст. 93, 128, 263, 280 АПК)
05.10.2020 Дополнительные материалы к делу
13.10.2020 О рассмотрении дела в отсутствие лица, участвующего в деле (ст.156 АПК)
26.10.2020 Дополнительные материалы к делу
26.10.2020 Дополнительные материалы к делу

…ещё 28 документов

25.02.2019 Апелляционная инстанция
25.02.2019 Апелляционная жалоба
25.02.2019 Направить дело в суд апелляционной инстанции.Письмо (входящее)
26.02.2019 Принять к производству апелляционную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству (ст. 261 АПК)
18.03.2019 Отменить определение первой инстанции полностью или в части, Разрешить вопрос по существу (ст.272 АПК РФ)
20.03.2019 Направить дело в суд первой инстанции

24.05.2019 Апелляционная инстанция
24.05.2019 Апелляционная жалоба
24.05.2019 Направить дело в суд апелляционной инстанции.Письмо (входящее)
29.05.2019 Оставить без движения апелляционную жалобу (ст.263 АПК)
24.06.2019 Возвратить апелляционную жалобу (ст.264 АПК)
28.06.2019 Направить дело в суд первой инстанции

03.06.2019 Апелляционная инстанция
03.06.2019 Направить дело в суд апелляционной инстанции.Письмо (входящее)
03.06.2019 Апелляционная жалоба
06.06.2019 Оставить без движения апелляционную жалобу (ст.263 АПК).Оставить без движения ходатайство (заявление)
07.06.2019 Принять к производству апелляционную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству (ст. 261 АПК)
07.06.2019 Отказать в обеспечении - Обеспечение заявления (искового заявления) (ст.92, 93 АПК, ст.42 ФЗ О 

несостоятельности)
16.07.2019 Оставить без изменения определение первой инстанции, а жалобу - без удовлетворения (ст.272 АПК)
22.07.2019 Направить дело в суд первой инстанции
14.10.2019 Оставить без изменения определение первой или апелляционной инстанций или определение первой и 

постановление апелляционной инстанций (ст.290 АПК).Судебный акт вышестоящего суда

16.08.2019 Апелляционная инстанция
16.08.2019 Апелляционная жалоба
16.08.2019 Направить дело в суд апелляционной инстанции.Письмо (входящее)
21.08.2019 Оставить без движения апелляционную жалобу (ст.263 АПК)
20.02.2020 Отменить определение первой инстанции или определение первой и постановление апелляционной инстанций, 

Направить вопрос на рассмотрение по существу в первую инстанцию (ст.290 АПК РФ). Судебный акт вышестоящего
суда

16.08.2019 Апелляционная инстанция
16.08.2019 Апелляционная жалоба
21.08.2019 Оставить без движения апелляционную жалобу (ст.263 АПК)
27.08.2019 Принять к производству апелляционную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству (ст. 261 АПК)
18.09.2019 Принять к производству апелляционную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству (ст. 261 АПК)
01.10.2019 Об отложении судебного разбирательства
02.10.2019 Отложить судебное разбирательство (ст.157, 158, 225_15 АПК)
29.10.2019 Оставить без изменения определение первой инстанции, а жалобу - без удовлетворения (ст.272 АПК)
30.10.2019 Направить дело в суд первой инстанции

21.08.2019 Кассационная инстанция
21.08.2019 Кассационная жалоба
28.08.2019 Оставить без движения кассационную жалобу (ст.280 АПК)
05.09.2019 Принять к производству кассационную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству (ст.276, 278 АПК)
14.10.2019 Оставить без изменения определение первой или апелляционной инстанций или определение первой и 

постановление апелляционной инстанций (ст.290 АПК)
16.10.2019 Направить дело в суд первой инстанции

18.09.2019 Апелляционная инстанция
18.09.2019 Апелляционная жалоба
18.09.2019 Направить дело в суд апелляционной инстанции.Письмо (входящее)
23.09.2019 Оставить без движения апелляционную жалобу (ст.263 АПК)
01.10.2019 Принять к производству апелляционную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству (ст. 261 АПК)
28.10.2019 Оставить без изменения определение первой инстанции, а жалобу - без удовлетворения (ст.272 АПК)
30.10.2019 Направить дело в суд первой инстанции
03.02.2020 Оставить без изменения определение первой или апелляционной инстанций или определение первой и 

постановление апелляционной инстанций (ст.290 АПК).Судебный акт вышестоящего суда

…ещё 25 инстанций
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https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/3a0663fea57a48688c939f385c2305ae/%D0%9065-26219_28_10_2019_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B0_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_-_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%82_272_%D0%90%D0%9F%D0%9A.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/50a754a21464450ab2bfd12443f7e081/%D0%9065-26219_01_10_2019_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%BA_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D1%81%D1%82_261_%D0%90%D0%9F%D0%9A.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/fffdf547acd2402aad5cc5e403f0f290/%D0%9065-26219_23_09_2019_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_%D1%81%D1%82_263_%D0%90%D0%9F%D0%9A.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/fb3b3bf6d861440a9609c7b2e23e2200/%D0%9065-26219_14_10_2019_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8....pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/fb3b3bf6d861440a9609c7b2e23e2200/%D0%9065-26219_14_10_2019_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8....pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/eae03636a9664e11882bdca4f1151014/%D0%9065-26219_05_09_2019_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%BA_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D1%81%D1%82_276_278_%D0%90%D0%9F%D0%9A.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/343d40219f0347259ea130f811ea9098/%D0%9065-26219_28_08_2019_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_%D1%81%D1%82_280_%D0%90%D0%9F%D0%9A.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/fe63d326895f4c46a32667f6c11177c7/%D0%9065-26219_29_10_2019_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B0_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_-_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%82_272_%D0%90%D0%9F%D0%9A.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/6a674ed4e61a4411aef4b60442ec49cf/%D0%9065-26219_02_10_2019_%D0%9E%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D1%82_157_158_225_15_%D0%90%D0%9F%D0%9A.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/cf127a13512b41fdbd71f915c6e0c0e0/%D0%9065-26219_18_09_2019_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%BA_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D1%81%D1%82_261_%D0%90%D0%9F%D0%9A.pdf?office=docx
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07.06.2018 А19-13124/2018
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам в сфере транспортной деятельности

Начальная сумма 444 000,00 руб.

Истцы ООО "МОНРЕТРАНС" — ИНН: 3808222384, ОГРН: 1123850005256
Ответчики ООО "РЕГУЛ" — ИНН: 4826103864, ОГРН: 1144827004024

Третьи лица ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
ООО "ЭН+ЛОГИСТИКА" — ИНН: 7706755800, ОГРН: 1117746365560

07.06.2018 Первая инстанция
07.06.2018 Исковое заявление
03.09.2018 Об отложении судебного разбирательства
03.09.2018 Об отложении судебного разбирательства
10.10.2018 Об отложении судебного разбирательства
10.10.2018 Об отложении судебного разбирательства
20.11.2018 О прекращении производства по делу
03.10.2018 Перерыв в заседании
03.09.2018 Ходатайство об отложении судебного разбирательства
08.11.2018 Перерыв в заседании
08.11.2018 Ходатайство об отложении судебного разбирательства

12.04.2018 А74-5805/2018
О несостоятельности (банкротстве)

Начальная сумма 55 981 235,63 руб.

Истцы ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" — ИНН: 2460069527, ОГРН: 1052460054327
ПАО "ЮНИПРО" — ИНН: 8602067092, ОГРН: 1058602056985
ПАО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" — ИНН: 4716016979, ОГРН: 1024701893336
АО "АВТОЦЕНТР КРАСГАЗСЕРВИС" — ИНН: 2465029422, ОГРН: 1022402484268
Индивидуальный предприниматель САВЧЕНКО АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ — 

ИНН: 246300938865, ОГРН: 304190119800159
КУЗБАССКОЕ АО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ — ИНН: 4200000333, ОГРН: 1024200678260
АО "БАРНАУЛЬСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ" — ИНН: 2224152758, ОГРН: 1122224002317
АО "КЕМЕРОВСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ" — ИНН: 4205243192, ОГРН: 1122224002284
АО "НОВО-КЕМЕРОВСКАЯ ТЭЦ" — ИНН: 4205243185, ОГРН: 1122224002251
АО "БАРНАУЛЬСКАЯ ТЭЦ-3" — ИНН: 2224152765, ОГРН: 1122224002306

…ещё 374 истца

Ответчики АО "ХАКАСЭНЕРГОСБЫТ" — ИНН: 1901067690, ОГРН: 1051901067998
Малинов Андрей Борисович — ИНН: 246406879916

Третьи лица ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
АО "ЦЕНТР ФИНАНСОВЫХ РАСЧЕТОВ" — ИНН: 7705620038, ОГРН: 1047796723534
ПАО "ВОЛОГОДСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" — ИНН: 3525154831, ОГРН: 1053500117450
АО "РОСКОММУНЭНЕРГО" — ИНН: 7709538063, ОГРН: 1047796226500
Блинова Ирина Вячеславовна
Сивков Сергей Юрьевич
АО "КРАСНОЯРСКАЯ ГЭС" — ИНН: 2446000322, ОГРН: 1022401253016
Барабаш Геннадий Тимофеевич
Макуховская Людмила Александровна
Макуховский Андрей Владимирович

…ещё 323 третьих лица

ПАО "НЛМК", ОГРН 1024800823123, по данным сервиса Контур.Фокус на 21.02.2023 103
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Заинт. лица МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ПО ОСОБО ВАЖНЫМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОИЗВОДСТВАМ ,РОЗЫСКУ 
ДОЛЖНИКОВ, ИХ ИМУЩЕСТВА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПРАВОВЫМИ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ — 
ИНН: 1901065326, ОГРН: 1041901024450

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ — 
ИНН: 1901065260, ОГРН: 1041901200021

АО "МЕЖРЕГИОНСОЮЗЭНЕРГО" — ИНН: 7705918547, ОГРН: 1107746423553
ОАО РАО ЕЭС РОССИИ
НП "СРО НАУ "Дело" по Красноярскому и Алтайскому краю, Кемеровской и Томской области, Республике Хакасия и

Республике Алтай
Управление Росреестра по РХ
Абаканский городской суд
СОЮЗ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ДЕЛО" — 

ИНН: 5010029544, ОГРН: 1035002205919
Воронин Дмитрий Вадимович
САЯНО-ШУШЕНСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" — 
ИНН: 2463011853, ОГРН: 1022402137460

…ещё 190 заинт. лиц

12.04.2018 Первая инстанция
12.04.2018 Заявление о признании должника банкротом
16.04.2018 О принятии заявления о признании должника банкротом
19.04.2018 Апелляционная жалоба
19.04.2018 Заявление о вступлении в дело о банкротстве
20.04.2018 Заявление о вступлении в дело о банкротстве
20.04.2018 Заявление о вступлении в дело о банкротстве
10.05.2018 Об отказе в принятии обеспечительных мер
11.05.2018 Апелляционная жалоба
11.05.2018 Апелляционная жалоба
17.05.2018 Об отложении судебного разбирательства

…ещё 6901 документ

28.04.2018 Апелляционная инстанция
28.04.2018 Апелляционная жалоба
28.04.2018 Направить дело в суд апелляционной инстанции.Письмо (входящее)
28.04.2018 Принять к производству апелляционную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству (ст. 261 АПК)
21.05.2018 Об отложении судебного разбирательства
21.05.2018 Отложить судебное разбирательство (ст.157, 158 АПК)
29.05.2018 Прекратить производство по апелляционной жалобе (ст.265, по аналогии со ст.150 АПК)
29.05.2018 Прекратить производство по апелляционной жалобе (ст.265, по аналогии со ст.150 АПК)
05.06.2018 Направить дело в суд первой инстанции
25.06.2018 Направить дело в суд первой инстанции
25.06.2018 Направить дело в суд первой инстанции

…ещё 9 документов

22.05.2018 Апелляционная инстанция
22.05.2018 Апелляционная жалоба
22.05.2018 Направить дело в суд апелляционной инстанции.Письмо (входящее)
23.05.2018 Оставить без движения апелляционную жалобу (ст.263 АПК)
31.05.2018 Принять к производству апелляционную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству (ст. 261 АПК)
21.06.2018 Отменить определение первой инстанции полностью или в части, Разрешить вопрос по существу (ст.272 АПК РФ)

22.05.2018 Апелляционная инстанция
22.05.2018 Апелляционная жалоба
22.05.2018 Направить дело в суд апелляционной инстанции.Письмо (входящее)
23.05.2018 Оставить без движения апелляционную жалобу (ст.263 АПК)
31.05.2018 Принять к производству апелляционную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству (ст. 261 АПК)
21.06.2018 Оставить без изменения определение первой инстанции, а жалобу - без удовлетворения (ст.272 АПК)

26.06.2018 Апелляционная инстанция
26.06.2018 Апелляционная жалоба
26.06.2018 Направить дело в суд апелляционной инстанции.Письмо (входящее)
03.07.2018 Принять к производству апелляционную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству (ст. 261 АПК)
09.08.2018 Об отложении судебного разбирательства
09.08.2018 Отложить судебное разбирательство (ст.157, 158 АПК)
10.10.2018 Отменить определение первой инстанции полностью или в части, Разрешить вопрос по существу (ст.272 АПК РФ)
16.10.2018 Направить дело в суд первой инстанции

24.07.2018 Апелляционная инстанция
24.07.2018 Апелляционная жалоба
24.07.2018 Направить дело в суд апелляционной инстанции.Письмо (входящее)
26.07.2018 Принять к производству апелляционную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству (ст. 261 АПК)
09.08.2018 Прекратить производство по апелляционной жалобе (ст.265, по аналогии со ст.150 АПК)
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https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/4ae4b4eae1844a4cbe41aa69247179d6/%D0%9074-5805_09_08_2018_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B5_%D1%81%D1%82_265_%D0%BF%D0%BE_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D0%BE_%D1%81%D1%82_150_%D0%90%D0%9F%D0%9A.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/88e00b3c47dc43759bfbcf29b03bf14f/%D0%9074-5805_26_07_2018_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%BA_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D1%81%D1%82_261_%D0%90%D0%9F%D0%9A.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/b34c09ab45ab4fc3bfef801164d1da76/%D0%9074-5805_10_10_2018_%D0%9E%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%B2_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D1%81%D1%82_272_%D0%90%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/5320948c42474638b3ca98bbddc34eaf/%D0%9074-5805_09_08_2018_%D0%9E%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D1%82_157_158_%D0%90%D0%9F%D0%9A.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/29c1889380e345ec9bbc8d35863035e3/%D0%9074-5805_03_07_2018_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%BA_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D1%81%D1%82_261_%D0%90%D0%9F%D0%9A.pdf?office=docx
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https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/8b20fe35a4504a63a74a0353f5861c67/%D0%9074-5805_31_05_2018_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%BA_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D1%81%D1%82_261_%D0%90%D0%9F%D0%9A.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/d50ee9ada54c4862acd55b166d8472f6/%D0%9074-5805_23_05_2018_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_%D1%81%D1%82_263_%D0%90%D0%9F%D0%9A.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/dbb662398fcf4cdba3275349dd2ab793/%D0%9074-5805_29_05_2018_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B5_%D1%81%D1%82_265_%D0%BF%D0%BE_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D0%BE_%D1%81%D1%82_150_%D0%90%D0%9F%D0%9A.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/bea4409f75bc4cdf923866292ed63d3d/%D0%9074-5805_29_05_2018_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B5_%D1%81%D1%82_265_%D0%BF%D0%BE_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D0%BE_%D1%81%D1%82_150_%D0%90%D0%9F%D0%9A.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/e11e1e85e87c44c8bc9ba7cee38dab61/%D0%9074-5805_21_05_2018_%D0%9E%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D1%82_157_158_%D0%90%D0%9F%D0%9A.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/dcf795e3752c4ce3bfce2b57d23c8160/%D0%9074-5805_28_04_2018_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%BA_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D1%81%D1%82_261_%D0%90%D0%9F%D0%9A.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/5c926637ecfc4ee69a40c5056df6b34a/%D0%9074-5805_10_05_2018_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B5_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B5%D1%80.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/79020898b0454eed89d0a71e0b35bab6/%D0%9074-5805_16_04_2018_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1022402137460&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1022402137460&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD+%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9+%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1035002205919&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D1%83%D0%B4&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%A0%D0%A5&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%9D%D0%9F+%22%D0%A1%D0%A0%D0%9E+%D0%9D%D0%90%D0%A3+%22%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE%22+%D0%BF%D0%BE+%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%B8+%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8E%2C+%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B8+%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%2C+%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%9D%D0%9F+%22%D0%A1%D0%A0%D0%9E+%D0%9D%D0%90%D0%A3+%22%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE%22+%D0%BF%D0%BE+%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%B8+%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8E%2C+%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B8+%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%2C+%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%9E%D0%90%D0%9E+%D0%A0%D0%90%D0%9E+%D0%95%D0%AD%D0%A1+%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%98&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1107746423553&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1041901200021&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1041901024450&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1041901024450&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1041901024450&office=docx


10.08.2018 Прекратить производство по апелляционной жалобе (ст.265, по аналогии со ст.150 АПК)

24.07.2018 Апелляционная инстанция
24.07.2018 Апелляционная жалоба
24.07.2018 Направить дело в суд апелляционной инстанции.Письмо (входящее)
26.07.2018 Принять к производству апелляционную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству (ст. 261 АПК)
17.09.2018 Оставить без изменения определение первой инстанции, а жалобу - без удовлетворения (ст.272 АПК)
19.09.2018 Направить дело в суд первой инстанции

07.08.2018 Апелляционная инстанция
07.08.2018 Апелляционная жалоба
07.08.2018 Направить дело в суд апелляционной инстанции.Письмо (входящее)
08.08.2018 Возвратить апелляционную жалобу (ст.264 АПК)
09.08.2018 Направить дело в суд первой инстанции

21.08.2018 Апелляционная инстанция
21.08.2018 Апелляционная жалоба
21.08.2018 Направить дело в суд апелляционной инстанции.Письмо (входящее)
22.08.2018 Принять к производству апелляционную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству (ст. 261 АПК)
16.10.2018 Оставить без изменения определение первой инстанции, а жалобу - без удовлетворения (ст.272 АПК)

21.08.2018 Апелляционная инстанция
21.08.2018 Апелляционная жалоба
21.08.2018 Направить дело в суд апелляционной инстанции.Письмо (входящее)
22.08.2018 Принять к производству апелляционную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству (ст. 261 АПК)
16.10.2018 Оставить без изменения определение первой инстанции, а жалобу - без удовлетворения (ст.272 АПК)
24.10.2018 Направить дело в суд первой инстанции

…ещё 187 инстанций

06.04.2018 А40-71660/2018
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам - иные договоры

Истцы БЛИКСГЕЙТ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД
Ответчики НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ 

ЦЕНТР" (АО) — ИНН: 7750004023, ОГРН: 1067711004481

Третьи лица ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ" — 

ИНН: 7702165310, ОГРН: 1027739132563
ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" — ИНН: 7707083893, ОГРН: 1027700132195
АО "ФИНАНС-ИНВЕСТ" — ИНН: 7720033605, ОГРН: 1027739123576

06.04.2018 Первая инстанция
06.04.2018 Исковое заявление
09.04.2018 Об отказе в обеспечении иска
09.04.2018 О принятии искового заявления (заявления) к производству
16.04.2018 Об отказе в обеспечении иска
07.06.2018 О прекращении производства по делу
06.04.2018 Назначение судьи (судей)

03.04.2018 А40-66961/2018
Об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) федеральных 
государственных органов

Истцы Администрация города липецка
Ответчики Росимущество

Третьи лица ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат"

03.04.2018 Первая инстанция
03.04.2018 Заявление о признании решений и действий (бездействий) незаконными
10.04.2018 О принятии искового заявления (заявления) к производству
09.06.2018 Признать ненормативный правовой акт недействительным полностью
11.07.2018 Апелляционная жалоба
29.10.2018 Кассационная жалоба

20.07.2018 Апелляционная инстанция
20.07.2018 Апелляционная жалоба
23.07.2018 Направить дело в суд апелляционной инстанции.Письмо (входящее)
27.07.2018 Принять к производству апелляционную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству (ст. 261 АПК)
20.09.2018 Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)

ПАО "НЛМК", ОГРН 1024800823123, по данным сервиса Контур.Фокус на 21.02.2023 105

https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/0885e2c973864c94a69eabddca51a1a2/%D0%9040-66961_20_09_2018_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B0_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_-_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF_1_%D1%81%D1%82_269_%D0%90%D0%9F%D0%9A.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/21659d04b86b40d2a58ffbeb342333b3/%D0%9040-66961_27_07_2018_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%BA_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D1%81%D1%82_261_%D0%90%D0%9F%D0%9A.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/ee0578fca51d4775a7a9bbcb5285de0a/%D0%9040-66961_09_06_2018_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/c167dbed0a1145d786bdf39f75377431/%D0%9040-66961_10_04_2018_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%9F%D0%90%D0%9E+%22%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/9539a718e00f4b668879fabea99bcaed/%D0%9040-71660_07_06_2018_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/2771ddf8dd484b39b98a6644638539d4/%D0%9040-71660_16_04_2018_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B5_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/a65a00cd8d6a4314a77004b6c2bdfd48/%D0%9040-71660_09_04_2018_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/8aac3164f4ce42c1a00f12d595b3e8e0/%D0%9040-71660_09_04_2018_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B5_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1027739123576&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1027700132195&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1027739132563&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1067711004481&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1067711004481&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%A1%D0%93%D0%95%D0%99%D0%A2+%D0%A5%D0%9E%D0%9B%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%93%D0%A1+%D0%9B%D0%98%D0%9C%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%94&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/afc094ecc2234ca7a00e194efa41d58f/%D0%9074-5805_16_10_2018_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B0_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_-_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%82_272_%D0%90%D0%9F%D0%9A.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/d4171e11047a4c6b98b2410ac57599dd/%D0%9074-5805_22_08_2018_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%BA_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D1%81%D1%82_261_%D0%90%D0%9F%D0%9A.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/bfb9917d35b949b2829200bcc54ff063/%D0%9074-5805_16_10_2018_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B0_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_-_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%82_272_%D0%90%D0%9F%D0%9A.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/2dc0ed05e24043738d12b3b392bf3e26/%D0%9074-5805_22_08_2018_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%BA_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D1%81%D1%82_261_%D0%90%D0%9F%D0%9A.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/69f17ec22f0943cbad989472521ae086/%D0%9074-5805_08_08_2018_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_%D1%81%D1%82_264_%D0%90%D0%9F%D0%9A.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/fd91d00d7f354fd5b1b5d206c31565c9/%D0%9074-5805_17_09_2018_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B0_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_-_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%82_272_%D0%90%D0%9F%D0%9A.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/864fc43bacdf4833a47d2663b90294e8/%D0%9074-5805_26_07_2018_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%BA_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D1%81%D1%82_261_%D0%90%D0%9F%D0%9A.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/d13151a5449e44f98cf6f0d10858f174/%D0%9074-5805_10_08_2018_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B5_%D1%81%D1%82_265_%D0%BF%D0%BE_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D0%BE_%D1%81%D1%82_150_%D0%90%D0%9F%D0%9A.pdf?office=docx


26.09.2018 Направить дело в суд первой инстанции

01.11.2018 Кассационная инстанция
29.10.2018 Кассационная жалоба
07.11.2018 О принятии кассационной жалобы к производству
06.12.2018 Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без 

изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения
13.12.2018 Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без 

изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения

06.02.2019 Кассационная инстанция
06.02.2019 Кассационная жалоба (представление) в ВС РФ
24.04.2019 Об отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной 

коллегии ВС РФ

07.03.2018 А53-6407/2018
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам займа и кредита

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
АО "ТРЕСТ ЮЖСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ" — ИНН: 6164074620, ОГРН: 1026103271370

Ответчики ООО "ЕВРОСТРОЙ" — ИНН: 7703630778, ОГРН: 5077746464440

Третьи лица ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
ПАО БАНК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" — ИНН: 5000001042, ОГРН: 1027700540680
ЗАО КОНЦЕРН "СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ" — ИНН: 7703638865, ОГРН: 1077757772542
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО 

МОСКВЕ — ИНН: 7726639745, ОГРН: 1097746680822
Временный управляющий Сукочев Андрей Иванович
АО Временный управляющий "Трест Южстальконструкция" Сукочев Андрей Иванович — ОГРН: 1026103271370

Заинт. лица ЗАО КОНЦЕРН "СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ" — ИНН: 7703638865, ОГРН: 1077757772542
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО 

МОСКВЕ — ИНН: 7726639745, ОГРН: 1097746680822
Ростовский филиал Открытого акционерного общества Банка "Возрождение" — 

ИНН: 5000001042, ОГРН: 1027700540680
АДВОКАТСКОЕ БЮРО "РЕЗНИК, ГАГАРИН И ПАРТНЕРЫ" Г. МОСКВА — ИНН: 7703373150, ОГРН: 1037703030045
Никитский Петр Леонидович

07.03.2018 Первая инстанция
07.03.2018 Исковое заявление
16.03.2018 О принятии искового заявления (заявления) к производству
11.04.2018 Об отложении судебного разбирательства
16.05.2018 О передаче дела на рассмотрение другого арбитражного суда
22.05.2018 Апелляционная жалоба
23.05.2018 Апелляционная жалоба
10.04.2018 О принятии обеспечительных мер
07.05.2019 Кассационная жалоба

О приостановлении исполнения судебного акта (ст.283, 298 АПК)

20.02.2021 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)

…ещё 1 документ

23.05.2018 Апелляционная инстанция
23.05.2018 Апелляционная жалоба
23.05.2018 Направить дело в суд апелляционной инстанции.Письмо (входящее)
28.05.2018 Принять к производству апелляционную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству (ст. 261 АПК)
30.05.2018 Отложить судебное разбирательство (ст.157, 158 АПК)
05.06.2018 Отменить определение первой инстанции, Направить вопрос на новое рассмотрение (ст.272 АПК)
09.06.2018 Направить дело в суд первой инстанции

15.06.2018 Первая инстанция
15.06.2018 Исковое заявление
22.06.2018 О принятии искового заявления (заявления) к производству
18.07.2018 Об отложении судебного разбирательства
08.08.2018 Об отложении судебного разбирательства
08.08.2018 Об отложении судебного разбирательства
04.09.2018 Об отложении судебного разбирательства
05.09.2018 Об отложении судебного разбирательства
10.10.2018 Об отложении судебного разбирательства
15.11.2018 Об отложении судебного разбирательства
28.11.2018 Об отложении судебного разбирательства
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…ещё 22 документа

13.07.2018 Кассационная инстанция
13.07.2018 Кассационная жалоба (представление) в ВС РФ
03.08.2018 Об отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной 

коллегии ВС РФ

27.02.2019 Апелляционная инстанция
27.02.2019 Апелляционная жалоба
27.02.2019 Направить дело в суд апелляционной инстанции.Письмо (входящее)
28.02.2019 Принять к производству апелляционную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству (ст. 261 АПК)
25.03.2019 Об отложении судебного разбирательства
25.03.2019 Отложить судебное разбирательство (ст.157, 158 АПК)
22.04.2019 Отменить решение, Принять новый судебный акт (п.2 ст.269 АПК)
29.04.2019 Направить дело в суд первой инстанции
07.08.2019 Оставить без изменения решение и (или) постановление апелляционной инстанции, а кассационную жалобу - без 

удовлетворения (п.1 ч.1 ст.287 АПК).Судебный акт вышестоящего суда

16.05.2019 Кассационная инстанция
16.05.2019 Кассационная жалоба
16.05.2019 Направить дело в суд кассационной инстанции.Письмо (входящее)
22.05.2019 О возвращении кассационной жалобы
23.05.2019 Оставить без движения кассационную жалобу (ст.280 АПК)
08.07.2019 Возвратить кассационную жалобу (ст.281 АПК)

03.07.2019 Кассационная инстанция
03.07.2019 Направить дело в суд кассационной инстанции.Письмо (входящее)
03.07.2019 Кассационная жалоба
08.07.2019 Принять к производству кассационную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству (ст.276, 278 АПК)
07.08.2019 Оставить без изменения решение и (или) постановление апелляционной инстанции, а кассационную жалобу - без 

удовлетворения (п.1 ч.1 ст.287 АПК)
13.08.2019 Направить дело в суд первой инстанции

07.10.2019 Кассационная инстанция
07.10.2019 Кассационная жалоба (представление) в ВС РФ
03.12.2019 Об отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной 

коллегии ВС РФ

01.03.2018 А36-2295/2018
Экономические споры по гражданским правоотношениям

Истцы Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд
Заинт. лица ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" — ИНН: 4823006703

01.03.2018 Первая инстанция
01.03.2018 Судебное поручение
22.03.2018 Об исполнении судебного поручения

19.02.2018 А79-1597/2018
Оспаривание ненормативных актов судебных приставов-исполнителей

Истцы ЗАО "Интех" — ИНН: 7816192892, ОГРН: 1027807983961

Ответчики Новочебоксарский городской отдел судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по 
Чувашской Республике-Чувашии

Управление Федеральной службы судебных приставов по Чувашской Республике

Третьи лица ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
ООО "Главстрой" — ИНН: 7717152923, ОГРН: 1147748140858
ООО "Сигма-М" — ИНН: 2129058089, ОГРН: 1052182800273
ИФНС по г. Новочебоксарску Чувашской Республики
АО "Волгоградское монтажное управление Гидромонтаж" — ИНН: 3435981354, ОГРН: 1023402017022
ООО филиал "Мечел-Сервис" — ИНН: 7704555837, ОГРН: 1057746840524
Общество с ограниченной ответсвенностью "ЦСКЧебоксары" — ОГРН: 1142130016753

19.02.2018 Первая инстанция
21.02.2018 О признании незаконным решения (действия, бездействия) судебного пристава-исполнителя (ст.197, 329 АПК)
26.02.2018 Привлечь второго ответчика (соответчика) (ст.46 АПК).Привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не 

заявляющего самостоятельного требования (ст.51 АПК).Принять к производству заявление (исковое заявление). 
Назначить дело к судебному разбирательству (ст.127, 191, 203, 208, 213 и др. АПК, ст.137 АПК, ст.50, 51 ФЗ О 
несостоятельности)

ПАО "НЛМК", ОГРН 1024800823123, по данным сервиса Контур.Фокус на 21.02.2023 107

https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/abc90b93d29f4fdb8b4a8501654ed787/%D0%9079-1597_26_02_2018_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D1%8C_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82_46_%D0%90%D0%9F%D0%9A_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D1%8C_%D0%BA_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8E_%D0%B2_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5_%D0%B2_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%BD%D0%B5....pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/abc90b93d29f4fdb8b4a8501654ed787/%D0%9079-1597_26_02_2018_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D1%8C_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82_46_%D0%90%D0%9F%D0%9A_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D1%8C_%D0%BA_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8E_%D0%B2_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5_%D0%B2_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%BD%D0%B5....pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/abc90b93d29f4fdb8b4a8501654ed787/%D0%9079-1597_26_02_2018_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D1%8C_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82_46_%D0%90%D0%9F%D0%9A_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D1%8C_%D0%BA_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8E_%D0%B2_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5_%D0%B2_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%BD%D0%B5....pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1142130016753&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1057746840524&office=docx
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https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%98%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B+%D0%BF%D0%BE+%D0%B3.+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D1%83+%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1052182800273&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1147748140858&office=docx
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https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B+%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE+%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB+%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2+%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B+%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE+%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5-%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B8&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB+%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2+%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B+%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE+%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5-%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B8&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1027807983961&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%9F%D0%90%D0%9E+%22%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9+%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D1%83%D0%B4&office=docx
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https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/724e2644e1324cf3b91630500cd1e2ca/%D0%9053-6407_07_08_2019_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_-_%D0%B1%D0%B5%D0%B7....pdf?office=docx
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05.03.2018 Об отложении судебного разбирательства
05.03.2018 Отложить судебное разбирательство (ст.157, 158 АПК).Привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не 

заявляющего самостоятельного требования (ст.51 АПК)
02.04.2018 Об отложении судебного разбирательства
02.04.2018 Отложить судебное разбирательство (ст.157, 158 АПК).Привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не 

заявляющего самостоятельного требования (ст.51 АПК)
17.04.2018 Об отложении судебного разбирательства
17.04.2018 Отложить судебное разбирательство (ст.157, 158 АПК)
18.05.2018 Об отложении судебного разбирательства
18.05.2018 Отложить судебное разбирательство (ст.157, 158 АПК).Привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не 

заявляющего самостоятельного требования (ст.51 АПК)

…ещё 7 документов

23.08.2018 Апелляционная инстанция
15.08.2018 Апелляционная жалоба
27.08.2018 О принятии апелляционной жалобы к производству
02.10.2018 Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
09.10.2018 Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

05.02.2018 А41-8130/2018
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам купли-продажи

Начальная сумма 1 486 996,39 руб.

Истцы ОБЛАСТНОЕ ГУП "ЛИПЕЦКИЙ ОБЛАСТНОЙ ВОДОКАНАЛ" — ИНН: 4823052555, ОГРН: 1114823012468
Ответчики ПАО "ЛИПЕЦККОМПЛЕКС" — ИНН: 4826007984, ОГРН: 1024800689836

Третьи лица ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
АО "КУРИНОЕ ЦАРСТВО" — ИНН: 4813007240, ОГРН: 1054801000011
ПАО Конкурсный управляющий "Липецккомплекс" Грезин Алексей Александрович — ОГРН: 1024800689836

05.02.2018 Первая инстанция
05.02.2018 Исковое заявление
06.02.2018 О принятии искового заявления (заявления) к производству
12.03.2018 Иск удовлетворить полностью
12.03.2018 Иск удовлетворить полностью
16.03.2018 Отзыв на исковое заявление (заявление)
16.03.2018 Ходатайство о рассмотрении дела в отсутствии лица, участвующего в деле

23.04.2018 Апелляционная инстанция
23.04.2018 Апелляционная жалоба
23.04.2018 Направить дело в суд апелляционной инстанции.Письмо (входящее)
25.04.2018 Возвратить апелляционную жалобу (ст.264 АПК)
26.04.2018 Направить дело в суд первой инстанции

23.01.2018 А36-581/2018
Споры, связанные с защитой права собственности, иных вещных прав

Истцы Администрация г.Липецка — ИНН: 4826001213, ОГРН: 1024800834464
Ответчики ООО "СУ-5 трест "Липецкстрой-М" — ИНН: 4823035581, ОГРН: 1084823020963

Третьи лица ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области — ИНН: 4826006839, ОГРН: 1024840853696

23.01.2018 Первая инстанция
23.01.2018 Исковое заявление
26.01.2018 О принятии искового заявления (заявления) к производству
14.02.2018 Об отложении судебного разбирательства
12.03.2018 Об отложении судебного разбирательства
16.04.2018 Об отложении судебного разбирательства
16.04.2018 Об отложении судебного разбирательства

09.01.2018 А13-17/2018
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам перевозки

Начальная сумма 53 328,00 руб.

Истцы АО "Первая грузовая компания" Ярославский филиал ОАО "ПГК" — ИНН: 7725806898, ОГРН: 1137746982856
Ответчики АО "Апатит" — ИНН: 5103070023, ОГРН: 1025100561012

ПАО "НЛМК", ОГРН 1024800823123, по данным сервиса Контур.Фокус на 21.02.2023 108
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https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/623a4cc304894518afe887468b85aa76/%D0%9041-8130_12_03_2018_%D0%98%D1%81%D0%BA_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/d8d831de70f443a6acf21911d36603c4/%D0%9041-8130_06_02_2018_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800689836&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1054801000011&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800689836&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1114823012468&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/b64275fdb17148e4b62e6d83e6430903/%D0%9079-1597_09_10_2018_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/4236dd8812ae4a8997aeaae67621b8eb/%D0%9079-1597_02_10_2018_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/bbf379f9b1ef44ecacd29f0c460acc9c/%D0%9079-1597_27_08_2018_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8B_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/b9c33dbaaba6466b8f4ce9f9b9d2cf8f/%D0%9079-1597_18_05_2018_%D0%9E%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D1%82_157_158_%D0%90%D0%9F%D0%9A_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D1%8C_%D0%BA_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8E_%D0%B2_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5_%D0%B2_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%BD%D0%B5....pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/b9c33dbaaba6466b8f4ce9f9b9d2cf8f/%D0%9079-1597_18_05_2018_%D0%9E%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D1%82_157_158_%D0%90%D0%9F%D0%9A_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D1%8C_%D0%BA_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8E_%D0%B2_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5_%D0%B2_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%BD%D0%B5....pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/70bdecc6c7b24a4a8fafe87b6bd4e46d/%D0%9079-1597_17_04_2018_%D0%9E%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D1%82_157_158_%D0%90%D0%9F%D0%9A.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/e0786effec7c44a29da0362817287b64/%D0%9079-1597_02_04_2018_%D0%9E%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D1%82_157_158_%D0%90%D0%9F%D0%9A_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D1%8C_%D0%BA_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8E_%D0%B2_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5_%D0%B2_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%BD%D0%B5....pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/e0786effec7c44a29da0362817287b64/%D0%9079-1597_02_04_2018_%D0%9E%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D1%82_157_158_%D0%90%D0%9F%D0%9A_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D1%8C_%D0%BA_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8E_%D0%B2_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5_%D0%B2_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%BD%D0%B5....pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/aa82d10337254a5d860a5fcb678b3500/%D0%9079-1597_05_03_2018_%D0%9E%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D1%82_157_158_%D0%90%D0%9F%D0%9A_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D1%8C_%D0%BA_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8E_%D0%B2_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5_%D0%B2_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%BD%D0%B5....pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/aa82d10337254a5d860a5fcb678b3500/%D0%9079-1597_05_03_2018_%D0%9E%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D1%82_157_158_%D0%90%D0%9F%D0%9A_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D1%8C_%D0%BA_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8E_%D0%B2_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5_%D0%B2_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%BD%D0%B5....pdf?office=docx


Третьи лица ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
ОАО "РЖД" — ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295

09.01.2018 Первая инстанция
09.01.2018 Исковое заявление (ст.125 АПК)
16.01.2018 Оставить без движения заявление (исковое заявление) (ст.128 АПК)
04.06.2018 Отказать в иске
12.06.2018 Отказать в иске
06.07.2018 Апелляционная жалоба
10.07.2018 Направить дело в суд апелляционной инстанции
12.09.2018 Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК).Судебный акт 

вышестоящего суда
09.10.2018 Кассационная жалоба
12.10.2018 Направить дело в суд кассационной инстанции
04.12.2018 Оставить без изменения решение и (или) постановление апелляционной инстанции, а кассационную жалобу - без 

удовлетворения (п.1 ч.1 ст.287 АПК).Судебный акт вышестоящего суда

13.07.2018 Апелляционная инстанция
13.07.2018 Апелляционная жалоба
13.07.2018 Направить дело в суд апелляционной инстанции.Письмо (входящее)
18.07.2018 Оставить без движения апелляционную жалобу (ст.263 АПК)
30.07.2018 Принять к производству апелляционную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству (ст. 261 АПК)
12.09.2018 Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)
10.10.2018 Направить дело в суд первой инстанции
04.12.2018 Оставить без изменения решение и (или) постановление апелляционной инстанции, а кассационную жалобу - без 

удовлетворения (п.1 ч.1 ст.287 АПК).Судебный акт вышестоящего суда

19.10.2018 Кассационная инстанция
19.10.2018 Кассационная жалоба
19.10.2018 Направить дело в суд кассационной инстанции.Письмо (входящее)
23.10.2018 Принять к производству кассационную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству (ст.276, 278 АПК)
04.12.2018 Оставить без изменения решение и (или) постановление апелляционной инстанции, а кассационную жалобу - без 

удовлетворения (п.1 ч.1 ст.287 АПК)
05.12.2018 Направить дело в суд первой инстанции

30.01.2019 Кассационная инстанция
30.01.2019 Кассационная жалоба (представление) в ВС РФ
18.03.2019 Об отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной 

коллегии ВС РФ

27.12.2017 А36-16217/2017
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки

Начальная сумма 13 051 948,37 руб.

Истцы ОАО "ЛЕБЕДЯНСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫХ МАШИН" — ИНН: 4811000094, ОГРН: 1024800671048
Ответчики ООО "НОВОЛИПЕЦКАЯ МЕТАЛЛОБАЗА" — ИНН: 4823036698, ОГРН: 1094823003395

Третьи лица ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

27.12.2017 Первая инстанция
27.12.2017 Исковое заявление
09.01.2018 О принятии искового заявления (заявления) к производству
07.02.2018 Об отложении судебного разбирательства
13.03.2018 Об отложении судебного разбирательства
18.04.2018 Об отложении судебного разбирательства
14.06.2018 Об отложении судебного разбирательства
14.08.2018 Об отложении судебного разбирательства
20.11.2018 Резолютивная часть решения суда первой инстанции
30.11.2018 В иске отказать полностью
26.12.2018 Апелляционная жалоба

…ещё 1 документ

10.01.2019 Апелляционная инстанция
26.12.2018 Апелляционная жалоба
14.01.2019 О принятии апелляционной жалобы к производству
08.02.2019 Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
14.02.2019 Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
07.02.2019 Отзыв на апелляционную жалобу
05.02.2019 Отзыв на апелляционную жалобу
07.02.2019 Отзыв на апелляционную жалобу
05.02.2019 Отзыв на апелляционную жалобу

15.04.2019 Кассационная инстанция

ПАО "НЛМК", ОГРН 1024800823123, по данным сервиса Контур.Фокус на 21.02.2023 109

https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/ab97a60e9b2c49e9b64d44b9ba25dcbf/%D0%9036-16217_14_02_2019_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/1e2556bbc6c84f19afca8ef91d3c9969/%D0%9036-16217_08_02_2019_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf?office=docx
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05.04.2019 Кассационная жалоба
18.04.2019 О принятии кассационной жалобы к производству
23.05.2019 Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без 

изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения
30.05.2019 Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без 

изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения

12.07.2019 Кассационная инстанция
06.09.2019 Об отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной 

коллегии ВС РФ

27.11.2017 А14-21766/2017
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам возмездного оказания услуг

Начальная сумма 438 900,00 руб.

Истцы ООО ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВЫСОТА Т" — 
ИНН: 4813010972, ОГРН: 1084813000293

ООО "ВАШ ЛИЧНЫЙ БАНКИР" — ИНН: 3662230393, ОГРН: 1163668081499

Ответчики ООО "ИНЖСТРОЙ" — ИНН: 3666195862, ОГРН: 1143668059193
Третьи лица ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

27.11.2017 Первая инстанция
27.11.2017 Исковое заявление
04.12.2017 Об оставлении искового заявления (заявления) без движения
06.02.2018 Заявление о встречном иске
09.04.2018 Об отложении судебного разбирательства
09.04.2018 Об отложении судебного разбирательства
13.02.2018 О назначении дела к судебному разбирательству
22.05.2018 Об отложении судебного разбирательства
22.05.2018 Об отложении судебного разбирательства
03.07.2018 Об отложении судебного разбирательства
03.07.2018 Об отложении судебного разбирательства

…ещё 54 документа

27.01.2020 Апелляционная инстанция
22.01.2020 Апелляционная жалоба
29.01.2020 О принятии апелляционной жалобы к производству
26.02.2020 Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
04.03.2020 Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

13.05.2020 Кассационная инстанция
26.03.2020 Кассационная жалоба
15.05.2020 О принятии кассационной жалобы к производству
09.06.2020 Ходатайство об участии в судебном заседании путем использования видеоконференц-связи
10.06.2020 Об удовлетворении ходатайства об участии в судебном заседании путем использования видеоконференц-связи
11.06.2020 Дополнение
22.06.2020 Дополнение
26.06.2020 Отзыв на кассационную жалобу
29.06.2020 Об удовлетворении ходатайства об участии в судебном заседании путем использования видеоконференц-связи
29.06.2020 Запись судебного заседания
29.06.2020 Об отложении судебного разбирательства

…ещё 13 документов

10.06.2020 Апелляционная инстанция
10.06.2020 Судебное поручение арбитражного апелляционного суда
11.06.2020 Назначение судьи (судей)
11.06.2020 О назначении судебного заседания
15.06.2020 Дополнение
29.06.2020 Судебное поручение исполнено
29.06.2020 Об исполнении судебного поручения
29.06.2020 Запись судебного заседания
29.06.2020 Протокол судебного заседания

30.06.2020 Апелляционная инстанция
30.06.2020 Назначение судьи (судей)
03.07.2020 Определение арбитражного суда
06.07.2020 Дополнение
25.08.2020 Запись судебного заседания
25.08.2020 Об исполнении судебного поручения
25.08.2020 Протокол судебного заседания
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https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/d888f0d734044e4a85a4002a7600b038/%D0%9036-16217_23_05_2019_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B1%D0%B5%D0%B7....pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/262c0bb9eafe438e84191bcb39f3224f/%D0%9036-16217_18_04_2019_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8B_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx


10.09.2020 Первая инстанция
14.09.2020 Исковое заявление
10.09.2020 Назначение судьи (судей)
15.09.2020 О назначении дела к судебному разбирательству
15.09.2020 О принятии искового заявления (заявления) к производству
15.09.2020 О подготовке дела к судебному разбирательству
15.09.2020 О назначении предварительного судебного заседания
09.11.2020 Ходатайство об отложении судебного разбирательства
11.11.2020 Об отложении судебного разбирательства
11.11.2020 Об отложении судебного разбирательства
21.12.2020 Об отложении судебного разбирательства

…ещё 54 документа

18.07.2022 Апелляционная инстанция
18.07.2022 Апелляционная жалоба
19.07.2022 О принятии апелляционной жалобы к производству
21.07.2022 Ходатайство об ознакомлении с материалами дела
29.08.2022 Ходатайство об отложении судебного разбирательства
31.08.2022 Отзыв на апелляционную жалобу
31.08.2022 Об отложении судебного разбирательства
31.08.2022 Протокол судебного заседания
31.08.2022 Об отложении судебного разбирательства
15.09.2022 Дополнение
27.09.2022 О замене судьи

…ещё 28 документов

24.11.2017 А36-14770/2017
Споры, связанные с защитой права собственности, иных вещных прав

Истцы Администрация г.Липецка — ИНН: 4826001213, ОГРН: 1024800834464
Ответчики ООО "СУ-5 трест "Липецкстрой-М" — ИНН: 4823035581, ОГРН: 1084823020963

Третьи лица ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области — ИНН: 4826006839, ОГРН: 1024840853696
АО "Липецкая городская энергетическая компания" — ИНН: 4825066916, ОГРН: 1094823016617
ПАО Филиал "Квадра -"Липецкая генерация"
ОАО "Эксстроймаш" — ИНН: 4823002674, ОГРН: 1024800825939

24.11.2017 Первая инстанция
24.11.2017 Исковое заявление
30.11.2017 Об оставлении искового заявления (заявления) без движения
13.12.2017 О принятии искового заявления (заявления) к производству
31.01.2018 Об отложении судебного разбирательства
31.01.2018 Об отложении судебного разбирательства
04.04.2018 Об отложении судебного разбирательства
04.04.2018 Об отложении судебного разбирательства
25.04.2018 Об отложении судебного разбирательства
25.04.2018 Об отложении судебного разбирательства
31.01.2018 О назначении дела к судебному разбирательству

…ещё 17 документов

24.11.2017 А36-10372/2018
О несостоятельности (банкротстве)

Начальная сумма 406 037 267,93 руб.

Истцы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЗЕЛЕНХОЗ" Г. ЛИПЕЦКА — 
ИНН: 4822000794, ОГРН: 1024840839671

Ильина Алена Юрьевна
ООО "ЦЕНТР ФАСАДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" — ИНН: 4826063562, ОГРН: 1084823014429
СОЮЗ "ЛИПЕЦКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА" — ИНН: 4825001796, ОГРН: 1024800002468
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ — 

ИНН: 4826006839, ОГРН: 1024840853696
ООО "СТАТУС" — ИНН: 4825058591, ОГРН: 1084823011030
Кладова Ирина Владимировна
ООО "КОМПАНИЯ БРАНД" — ИНН: 4826049166, ОГРН: 1054800524932
Карачевский Андрей Александрович
ООО "ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КРЕЧЕТ" — ИНН: 4826029586, ОГРН: 1024800823981

…ещё 39 истцов
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https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823981&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1054800524932&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1084823011030&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800002468&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1084823014429&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840839671&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/2ef707c9aba446638e07b7ead7afae84/%D0%9036-14770_31_01_2018_%D0%9E_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%BA_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/362125fee56b4e02b86ac07f288a43dc/%D0%9036-14770_25_04_2018_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/476dd11f57a44994b749a0b54c3e51b7/%D0%9036-14770_04_04_2018_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/dc6cea4b630d43649fc265b8d3165879/%D0%9036-14770_31_01_2018_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/28297a712cd345a39876dcab2786e151/%D0%9036-14770_13_12_2017_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/638252b13ad74867aa7d057f0dc28de8/%D0%9036-14770_30_11_2017_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800825939&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%9F%D0%90%D0%9E+%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB+%22%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0+-%22%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1094823016617&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1084823020963&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800834464&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/30496e5897a04213963fc6cd1b263ef8/%D0%9014-21766_31_08_2022_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?office=docx


Ответчики ООО "СУ - 5 ТРЕСТ "ЛИПЕЦКСТРОЙ-М" — ИНН: 4823035581, ОГРН: 1084823020963

Третьи лица ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ — 

ИНН: 4826006839, ОГРН: 1024840853696
ОАО "ЭКССТРОЙМАШ" — ИНН: 4823002674, ОГРН: 1024800825939
ООО "СИТИ-ПРО" — ИНН: 4825116540, ОГРН: 1164827056030
Рахимов Халок Разокович
Индивидуальный предприниматель Миленина Людмила Ивановна — ИНН: 482600363690, ОГРН: 313482715700020
ООО "ЛИПЕЦКОЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 1" — ИНН: 4825084182, ОГРН: 1114823006341
ООО "АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №5 - М" — ИНН: 4823056976, ОГРН: 1134827002122
ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ" — ИНН: 3663105243, ОГРН: 1143668033563
Филиал ПАО "Квадра" - "Липецкая генерация" — ИНН: 6829012680, ОГРН: 1056882304489

…ещё 4 третьих лица

Заинт. лица Федеральная налоговая служба России — ОГРН: 1054800195119
Ефимов Константин Владимирович — ИНН: 482601013786
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА — ИНН: 4826001213, ОГРН: 1024800834464
ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" — ИНН: 4824091885, ОГРН: 1174827007651
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО АССОЦИАЦИИ "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АРБИТРАЖНЫХ 

УПРАВЛЯЮЩИХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА" — ИНН: 7705431418, ОГРН: 1027700542209
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ — 

ИНН: 4826044619, ОГРН: 1044800220057
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА — ИНН: 7707329152, ОГРН: 1047707030513
ООО "СИРИН" — ИНН: 4826087115, ОГРН: 1134827001836
ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАГАЗИН" — ИНН: 4826104530, ОГРН: 1154827000921
ОАО "РБТ" — ИНН: 4826076473, ОГРН: 1114823001908

…ещё 8 заинт. лиц

06.09.2018 Первая инстанция
06.09.2018 Заявление о признании должника банкротом
10.09.2018 Заявление о вступлении в дело о банкротстве
13.09.2018 Об оставлении заявления о признании должника банкротом без движения
14.09.2018 Заявление о вступлении в дело о банкротстве
14.09.2018 Заявление о вступлении в дело о банкротстве
17.09.2018 Об оставлении заявления без движения
01.10.2018 О принятии заявления о признании должника банкротом
29.10.2018 О возвращении заявления/жалобы
06.11.2018 Об оставлении заявления/жалобы без рассмотрения
15.11.2018 Заявление о представлении кандидатуры арбитражного управляющего

…ещё 1217 документов

24.09.2019 Апелляционная инстанция
18.09.2019 Апелляционная жалоба
01.10.2019 Об оставлении апелляционной жалобы без движения
14.10.2019 О принятии апелляционной жалобы к производству
12.11.2019 Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
18.11.2019 Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
12.11.2019 Отзыв на апелляционную жалобу

29.10.2020 Апелляционная инстанция
29.10.2020 Ходатайство об участии в судебном заседании путем использования видеоконференц-связи
29.10.2020 Апелляционная жалоба
02.11.2020 Об оставлении апелляционной жалобы без движения
16.11.2020 О принятии апелляционной жалобы к производству
16.11.2020 Запрос
17.11.2020 Дополнение
17.11.2020 Об удовлетворении ходатайства об участии в судебном заседании путем использования видеоконференц-связи

Об отложении судебного разбирательства

23.11.2020 Протокол судебного заседания
23.11.2020 Об отложении судебного разбирательства

…ещё 7 документов

25.12.2020 Апелляционная инстанция
25.12.2020 Апелляционная жалоба
25.12.2020 Об оставлении апелляционной жалобы без движения
25.01.2021 О продлении срока оставления заявления (жалобы) без движения
02.02.2021 Документы во исполнение определения об оставлении заявления/жалобы без движения
02.02.2021 О принятии апелляционной жалобы к производству
15.03.2021 Заявление о рассмотрении дела в отсутствие представителей
15.03.2021 Отзыв на апелляционную жалобу
15.03.2021 Об отложении судебного разбирательства
15.03.2021 Об отложении судебного разбирательства
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23.03.2021 Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

…ещё 3 документа

06.07.2021 Апелляционная инстанция
06.07.2021 Апелляционная жалоба
06.07.2021 Ходатайство об участии в судебном заседании путем использования видеоконференц-связи
13.07.2021 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов
13.07.2021 Об оставлении апелляционной жалобы без движения
27.07.2021 Документы во исполнение определения об оставлении заявления/жалобы без движения
28.07.2021 О принятии апелляционной жалобы к производству
28.07.2021 Об отказе в удовлетворении ходатайства об участии в судебном заседании путем использования видеоконференц-

связи
11.08.2021 Отзыв на апелляционную жалобу
12.08.2021 Отзыв на апелляционную жалобу

Об отложении судебного разбирательства

…ещё 6 документов

06.09.2021 Апелляционная инстанция
06.09.2021 Апелляционная жалоба
09.09.2021 Дополнение
09.09.2021 Апелляционная жалоба
13.09.2021 О принятии апелляционной жалобы к производству
16.09.2021 Об оставлении апелляционной жалобы без движения
21.09.2021 Документы во исполнение определения об оставлении заявления/жалобы без движения
04.10.2021 Отзыв на апелляционную жалобу
06.10.2021 Об отложении судебного разбирательства
06.10.2021 Протокол судебного заседания
05.10.2021 О принятии апелляционной жалобы к производству

…ещё 6 документов

07.09.2021 Апелляционная инстанция
07.09.2021 Апелляционная жалоба
08.09.2021 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов
14.09.2021 О принятии апелляционной жалобы к производству
16.09.2021 Ходатайство об отложении судебного разбирательства
20.09.2021 Ходатайство об отложении судебного разбирательства

Об отложении судебного разбирательства

21.09.2021 Протокол судебного заседания
21.09.2021 Об отложении судебного разбирательства
27.09.2021 Отзыв на апелляционную жалобу

Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

…ещё 3 документа

03.12.2021 Апелляционная инстанция
03.12.2021 Апелляционная жалоба
06.12.2021 Дополнение
09.12.2021 Объяснение
10.12.2021 Об оставлении апелляционной жалобы без движения
17.12.2021 Документы во исполнение определения об оставлении заявления/жалобы без движения
20.12.2021 О принятии апелляционной жалобы к производству

Ходатайство об участии в онлайн-заседании

Ходатайство об участии в онлайн-заседании

29.12.2021 Ходатайство об ознакомлении с материалами дела
29.12.2021 Ходатайство об участии в судебном заседании путем использования видеоконференц-связи

…ещё 14 документов

03.12.2021 Кассационная инстанция
26.11.2021 Кассационная жалоба
03.12.2021 Ходатайство об участии в судебном заседании путем использования видеоконференц-связи
06.12.2021 Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов
10.12.2021 О принятии кассационной жалобы к производству
10.12.2021 Об удовлетворении ходатайства об участии в судебном заседании путем использования видеоконференц-связи
27.12.2021 Дополнение
24.01.2022 Отзыв на кассационную жалобу
01.02.2022 Оставить определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, 

кассационную жалобу без удовлетворения
01.02.2022 Запись судебного заседания
03.02.2022 Оставить определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, 

кассационную жалобу без удовлетворения

…ещё 1 документ

25.02.2022 Кассационная инстанция
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25.02.2022 Кассационная жалоба
25.02.2022 Ходатайство об участии в судебном заседании путем использования видеоконференц-связи
04.03.2022 Об оставлении кассационной жалобы без движения
10.03.2022 Ходатайство об ознакомлении с материалами дела
15.03.2022 Документы во исполнение определения об оставлении заявления/жалобы без движения
12.04.2022 О принятии кассационной жалобы к производству
12.04.2022 Об удовлетворении ходатайства об участии в судебном заседании путем использования видеоконференц-связи
26.04.2022 Дополнение
16.05.2022 Отзыв на кассационную жалобу
17.05.2022 Отзыв на кассационную жалобу

…ещё 5 документов

…ещё 2 инстанции

22.11.2017 А53-35377/2017
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам перевозки

Начальная сумма 102 000,00 руб.

Истцы ООО "ПТК" — ИНН: 6125032190, ОГРН: 1166196110970
Ответчики ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" — ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295

Заинт. лица ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
ООО "Воронежский завод стальных труб"

22.11.2017 Первая инстанция
22.11.2017 Исковое заявление
22.02.2018 Иск удовлетворить полностью
26.02.2018 Иск удовлетворить полностью
22.03.2018 Апелляционная жалоба
19.04.2018 Об отложении судебного разбирательства
19.04.2018 Об отложении рассмотрения заявления/жалобы
15.05.2018 Об отложении судебного разбирательства
14.06.2018 Об отложении судебного разбирательства
14.06.2018 Об отложении рассмотрения заявления/жалобы
15.05.2018 Об отложении судебного разбирательства

26.03.2018 Апелляционная инстанция
26.03.2018 Апелляционная жалоба
26.03.2018 Направить дело в суд апелляционной инстанции.Письмо (входящее)
27.03.2018 Принять к производству апелляционную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству (ст. 261 АПК)
07.05.2018 Об отложении судебного разбирательства
07.05.2018 Отложить судебное разбирательство (ст.157, 158 АПК)
04.06.2018 Об отложении судебного разбирательства
04.06.2018 Отложить судебное разбирательство (ст.157, 158 АПК)
04.07.2018 Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)
06.07.2018 Направить дело в суд первой инстанции

18.07.2017 А41-55865/2017
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам энергоснабжения

Начальная сумма 5 211 269,14 руб.

Истцы ГУП ОБЛАСТНОЕ "ЛИПЕЦКИЙ ОБЛАСТНОЙ ВОДОКАНАЛ" — ИНН: 4823052555, ОГРН: 1114823012468
ООО "ВОРОНЕЖСКАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ" — 

ИНН: 3664123622, ОГРН: 1123668061153

Ответчики ПАО "ЛИПЕЦККОМПЛЕКС" — ИНН: 4826007984, ОГРН: 1024800689836

Третьи лица ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат"
ОАО "Куриное Царство" — ИНН: 4813007240

18.07.2017 Первая инстанция
18.07.2017 Исковое заявление
21.07.2017 О принятии искового заявления (заявления) к производству
28.11.2017 Иск удовлетворить полностью

16.06.2017 А36-7157/2017
О несостоятельности (банкротстве)

Начальная сумма 46 658 703,00 руб.
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https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/91c03c641176477fbdfb7b4abf135570/%D0%9041-55865_28_11_2017_%D0%98%D1%81%D0%BA_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/0688865a0e2343df892f939568f3c37c/%D0%9041-55865_21_07_2017_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%9E%D0%90%D0%9E+%22%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%9F%D0%90%D0%9E+%22%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800689836&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1123668061153&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1114823012468&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/cc0aeaea97a04bc1999be6c1494f5f27/%D0%9053-35377_04_07_2018_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B0_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_-_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF_1_%D1%81%D1%82_269_%D0%90%D0%9F%D0%9A.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/e855a2f105d04466b6de17b2fb32d589/%D0%9053-35377_04_06_2018_%D0%9E%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D1%82_157_158_%D0%90%D0%9F%D0%9A.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/9555d0c9b211453ebac6269ab0378e4e/%D0%9053-35377_07_05_2018_%D0%9E%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D1%82_157_158_%D0%90%D0%9F%D0%9A.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/69f79dd4949c4db8a3d9560f27ab06ad/%D0%9053-35377_27_03_2018_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%BA_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D1%81%D1%82_261_%D0%90%D0%9F%D0%9A.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/c24f2c0eb5be4afbbaa2c81d282fad88/%D0%9053-35377_15_05_2018_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/9d8fc89962494be589ebf4c7c2d0536e/%D0%9053-35377_14_06_2018_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8B.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/cd32b0162a6844fbaf6c91d7cb47783f/%D0%9053-35377_19_04_2018_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8B.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/41c371b4a4da4831812cc66263671229/%D0%9053-35377_26_02_2018_%D0%98%D1%81%D0%BA_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/c61ec84c61644636aa864dd27929ff67/%D0%9053-35377_22_02_2018_%D0%98%D1%81%D0%BA_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%9E%D0%9E%D0%9E+%22%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1037739877295&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1166196110970&office=docx


Истцы Коршунов Сергей Владимирович
Коршунова Инна Викторовна
Гугнин Алексей Валерьевич
Колычев Николай Прокофьевич
ООО "ЛД-СП №1"
Лозинский Алексей Владимирович
Мизгулина Татьяна Петровна
Кузубов Виктор Михайлович
Тонких Валентина Ивановна
Мазаев Алексей Александрович

…ещё 1849 истцов

Ответчики ОАО "ЭКССТРОЙМАШ" — ИНН: 4823002674, ОГРН: 1024800825939

Третьи лица ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
АО "ЮНИКРЕДИТ БАНК" — ИНН: 7710030411, ОГРН: 1027739082106
Аничков Сергей Павлович
Орлова Ирина Владимировна
ООО "СУ-5 ТРЕСТ ЛИПЕЦКСТРОЙ" — ИНН: 4823057169, ОГРН: 1134827002573
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ — 

ИНН: 4826006839, ОГРН: 1024840853696
ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8593 - ФИЛИАЛ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СБЕРБАНК РОССИИ" —

ИНН: 7707083893, ОГРН: 1027700132195
Сердюков Юрий Васильевич — ИНН: 482601128522

Заинт. лица Асташов Андрей Вячеславович
АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ОБЪЕДИНЕНИЕ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ 

"ЛИДЕР" — ИНН: 7714402935, ОГРН: 1147799010380
Щепетинникова Ирина Витальевна
Коробкин Алексей Сергеевич
Коробкина Елена Николаевна
Фомина Юлия Васильевна
НП "СРО ПАУ ЦФО" — ИНН: 7705431418, ОГРН: 1027700542209
Сердюков Юрий Васильевич — ИНН: 482601128522
Финдлинг Наталия Сергеевна
Пережогина Тамара Петровна

…ещё 69 заинт. лиц

16.06.2017 Первая инстанция
16.06.2017 Заявление о признании должника банкротом
23.06.2017 Об оставлении заявления о признании должника банкротом без движения
06.07.2017 Заявление о вступлении в дело о банкротстве
13.07.2017 Об оставлении заявления без движения
17.07.2017 О продлении срока оставления заявления (жалобы) без движения
07.08.2017 Заявление о вступлении в дело о банкротстве
07.08.2017 О продлении срока оставления заявления (жалобы) без движения
14.08.2017 О возвращении искового заявления (заявления)
01.09.2017 О принятии заявления о признании должника банкротом
01.09.2017 О возвращении заявления/жалобы

…ещё 1483 документа

16.06.2017 Первая инстанция
19.10.2020 О принятии заявления об установлении размера требований кредиторов к рассмотрению
16.06.2017 Заявление о признании должника банкротом
27.09.2017 О принятии заявления (ходатайства) к рассмотрению
01.09.2017 О принятии заявления о признании должника банкротом
16.06.2017 Назначение судьи (судей)
07.10.2020 О принятии заявления (ходатайства) к рассмотрению

Удовлетворить заявление (жалобу)

28.10.2020 Отзыв на заявление кредитора
28.10.2020 Перерыв в заседании
03.11.2020 Ходатайство о выдаче копии судебного акта

…ещё 348 документов

27.11.2017 Апелляционная инстанция
17.11.2017 Апелляционная жалоба
30.11.2017 Об оставлении апелляционной жалобы без движения
12.12.2017 О принятии апелляционной жалобы к производству
26.01.2018 Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
01.02.2018 Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

06.03.2018 Апелляционная инстанция
06.03.2018 Апелляционная жалоба
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https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/3fed9400ebad49d0b6ab63e5208ae9be/%D0%9036-7157_01_02_2018_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/4e5ac748c61b433291ab966a384a24ea/%D0%9036-7157_26_01_2018_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/0a3c3748c0a94b278ebb67cffe8111a0/%D0%9036-7157_12_12_2017_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8B_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/f667b682d4714db6957da39cacb4436f/%D0%9036-7157_30_11_2017_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8B_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/78032a5d20f64c58b16c95859aa6dd45/%D0%9036-7157_01_09_2017_%D0%9E_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8B.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/0846607b0522471b94df9337492154b3/%D0%9036-7157_01_09_2017_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC.pdf?office=docx
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12.03.2018 О принятии апелляционной жалобы к производству
05.04.2018 Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
11.04.2018 Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

24.07.2018 Апелляционная инстанция
24.07.2018 Апелляционная жалоба
31.07.2018 Об оставлении апелляционной жалобы без движения
17.08.2018 О принятии апелляционной жалобы к производству
29.08.2018 Об отложении судебного разбирательства
19.09.2018 Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
26.09.2018 Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

07.08.2018 Апелляционная инстанция
07.08.2018 Апелляционная жалоба
14.08.2018 Об оставлении апелляционной жалобы без движения
05.09.2018 О принятии апелляционной жалобы к производству
25.10.2018 Об отложении судебного разбирательства
22.11.2018 Об отложении судебного разбирательства
25.12.2018 Отменить определение в части и разрешить вопрос по существу
27.12.2018 Отменить определение в части и разрешить вопрос по существу

01.02.2019 Кассационная инстанция
01.02.2019 Кассационная жалоба
05.02.2019 О принятии кассационной жалобы к производству
12.03.2019 Оставить постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без 

удовлетворения
14.03.2019 Оставить постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без 

удовлетворения

30.07.2019 Апелляционная инстанция
30.07.2019 Апелляционная жалоба

02.08.2019 Апелляционная инстанция
02.08.2019 Апелляционная жалоба
02.08.2019 Апелляционная жалоба
02.08.2019 Апелляционная жалоба

02.08.2019 Апелляционная инстанция
05.08.2019 Апелляционная жалоба
05.08.2019 Апелляционная жалоба
06.08.2019 Об оставлении апелляционной жалобы без движения
08.08.2019 Об оставлении апелляционной жалобы без движения
08.08.2019 Об оставлении апелляционной жалобы без движения
08.08.2019 Об оставлении апелляционной жалобы без движения
08.08.2019 Об оставлении апелляционной жалобы без движения
08.08.2019 Об оставлении апелляционной жалобы без движения
19.08.2019 О принятии апелляционной жалобы к производству
19.08.2019 О принятии апелляционной жалобы к производству

…ещё 10 документов

…ещё 9 инстанций

02.06.2017 А36-6341/2017
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки

Начальная сумма 608 769,68 руб.

Истцы ООО "ОПТИМ" — ИНН: 4826103127, ОГРН: 1144827003111
Ответчики ООО "Ротекс" — ИНН: 2464044636, ОГРН: 1022402302746

Третьи лица ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Заинт. лица ООО Филиал "Ротекс" в г.Липецке — ИНН: 2464044636, ОГРН: 1022402302746

02.06.2017 Первая инстанция
02.06.2017 Исковое заявление
09.06.2017 Об оставлении искового заявления (заявления) без движения
10.07.2017 О принятии искового заявления (заявления) к производству
09.10.2017 В иске отказать полностью
16.10.2017 В иске отказать полностью
20.11.2017 Апелляционная жалоба
03.08.2017 Об отложении судебного разбирательства
03.08.2017 Об отложении судебного разбирательства
12.09.2017 Об отложении судебного разбирательства
12.09.2017 Об отложении судебного разбирательства

ПАО "НЛМК", ОГРН 1024800823123, по данным сервиса Контур.Фокус на 21.02.2023 116
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https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/d187105028d54051bd65e2b7632c7c99/%D0%9036-7157_17_08_2018_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8B_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/37c2770c964c4e4cbfef0d40f57dc851/%D0%9036-7157_31_07_2018_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8B_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/46545cdb61564c04ac2bf11d65fc2d75/%D0%9036-7157_11_04_2018_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/4a246e4c7e6942a3b403d587a98fbc72/%D0%9036-7157_05_04_2018_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/bf2b9bc22ee1455e97396b6ffc2cd086/%D0%9036-7157_12_03_2018_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8B_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx


27.11.2017 Апелляционная инстанция
27.11.2017 Апелляционная жалоба
19.12.2017 Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
27.11.2017 О принятии апелляционной жалобы к производству
22.12.2017 Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

05.04.2017 А36-3796/2017
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам страхования

Начальная сумма 51 600,00 руб.

Истцы ООО "ГЕРМЕС" — ИНН: 4823057786, ОГРН: 1134827005763
Ответчики ПАО СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСГОССТРАХ" — ИНН: 7707067683, ОГРН: 1027739049689

Третьи лица ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
СТРАХОВОЕ АО "ВСК" — ИНН: 7710026574, ОГРН: 1027700186062
Двуреченский Сергей Иванович

Заинт. лица Шамрина Алена Николаевна
ПАО СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСГОССТРАХ" — ИНН: 7707067683, ОГРН: 1027739049689

05.04.2017 Первая инстанция
05.04.2017 Исковое заявление
03.08.2017 Об отложении судебного разбирательства
03.08.2017 Об отложении судебного разбирательства
05.09.2017 Об отложении судебного разбирательства
05.09.2017 Об отложении судебного разбирательства
20.09.2017 Об отложении судебного разбирательства
20.09.2017 Об отложении судебного разбирательства
16.10.2017 Об отложении судебного разбирательства
05.12.2017 Об отложении судебного разбирательства
05.12.2017 Об отложении судебного разбирательства

…ещё 62 документа

12.09.2018 Апелляционная инстанция
03.09.2018 Апелляционная жалоба
17.09.2018 Об оставлении апелляционной жалобы без движения
22.10.2018 О возвращении апелляционной жалобы

15.03.2017 А40-45939/2017
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам энергоснабжения

Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ" — ИНН: 1103029229, ОГРН: 1041100670093

Ответчики АССОЦИАЦИЯ "НП СОВЕТ РЫНКА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ 
ТОРГОВЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ И МОЩНОСТЬЮ" — ИНН: 7705429930, ОГРН: 1027739482616

Третьи лица АО "АДМИНИСТРАТОР ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ" — 
ИНН: 7703651792, ОГРН: 1077763818450

АО "СИСТЕМНЫЙ ОПЕРАТОР ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ" — 
ИНН: 7705454461, ОГРН: 1027700201352

АО "ЦЕНТР ФИНАНСОВЫХ РАСЧЕТОВ" — ИНН: 7705620038, ОГРН: 1047796723534
ООО "ХУАДЯНЬ-ТЕНИНСКАЯ ТЭЦ" — ИНН: 7604217961, ОГРН: 1117604022337
АССОЦИАЦИЯ "НП СОВЕТ РЫНКА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ 

ТОРГОВЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ И МОЩНОСТЬЮ" — ИНН: 7705429930, ОГРН: 1027739482616

Заинт. лица ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

15.03.2017 Первая инстанция
15.03.2017 Исковое заявление
30.03.2017 О принятии искового заявления (заявления) к производству
27.07.2017 Апелляционная жалоба
27.07.2017 Апелляционная жалоба
18.10.2017 Резолютивная часть решения суда первой инстанции
24.11.2017 В иске отказать полностью
15.03.2017 Назначение судьи (судей)

07.08.2017 Апелляционная инстанция
07.08.2017 Апелляционная жалоба
08.08.2017 Направить дело в суд апелляционной инстанции.Письмо (входящее)

ПАО "НЛМК", ОГРН 1024800823123, по данным сервиса Контур.Фокус на 21.02.2023 117

https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/31c2890051584d969d40a6b9b021025d/%D0%9040-45939_24_11_2017_%D0%92_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/85c35606a587467e9bdfb37762d57eb5/%D0%9040-45939_18_10_2017_%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/01c82237e9ab471a9c2803bfb6eda65e/%D0%9040-45939_30_03_2017_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1027739482616&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1027739482616&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1117604022337&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1047796723534&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1027700201352&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1077763818450&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1027739482616&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1027739482616&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1041100670093&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/623668fe11704ca9befa63c0ae82a437/%D0%9036-3796_22_10_2018_%D0%9E_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8B.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/a4c8e88b814c401b84a4bff2879740f5/%D0%9036-3796_17_09_2018_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8B_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/d732401dfffd423eaa29d8a49a58ca60/%D0%9036-3796_16_10_2017_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/0b8799f65c484d9c83ca5366434b53ca/%D0%9036-3796_20_09_2017_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/18c74982d61047a48e23031b4024b632/%D0%9036-3796_05_09_2017_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/09c0a832f962460eb3c6fe4742d76fc3/%D0%9036-3796_03_08_2017_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1027739049689&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%94%D0%B2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9+%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1027700186062&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1027739049689&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1134827005763&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/8d7111c36ddf42d38a0ac70a0c2088d9/%D0%9036-6341_22_12_2017_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/33219bc7a39a4724b263a2dca37bfbaf/%D0%9036-6341_27_11_2017_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8B_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/7593a623c87b4151b963333b045f22a6/%D0%9036-6341_19_12_2017_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf?office=docx


11.09.2017 Оставить без изменения определение первой инстанции, а жалобу - без удовлетворения (ст.272 АПК)
14.09.2017 Направить дело в суд первой инстанции

07.08.2017 Апелляционная инстанция
07.08.2017 Апелляционная жалоба
14.08.2017 Возвратить апелляционную жалобу (ст.264 АПК)

24.11.2016 А57-29343/2016
Банкротство, несостоятельность

Начальная сумма 1 129 061 215,67 руб.

Истцы АО "АП САРАТОВСКИЙ ЗАВОД РЕЗЕРВУАРНЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ" — 
ИНН: 6453009475, ОГРН: 1026403055898

Ответчики АО "АП РМК" — ИНН: 6453009475, ОГРН: 1026403055898

Третьи лица ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Дрозденко Е.В
ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "КУРГАНХИММАШ" — 

ИНН: 7730655309, ОГРН: 1117746929035
АО "БАНК "АГРОРОС" — ИНН: 6453033870, ОГРН: 1026400001770
ООО "ГАЛЬМЕТ" — ИНН: 6454102131, ОГРН: 1106454004194
В/У Маевский А.И
ГК "АСВ"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ — ИНН: 6450096857, ОГРН: 1176451002738
Ленинский районный суд Саратовской области
ООО "ПРОМСЕРВИС" — ИНН: 7708730180, ОГРН: 1107746950541

…ещё 201 третье лицо

Заинт. лица СЫЗРАНСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" — 
ИНН: 6311012306, ОГРН: 1026300522104

ПАО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ" — ИНН: 6454002828, ОГРН: 1026403350710
ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САРАТОВ" — ИНН: 6450068585, ОГРН: 1036405021047
ООО "ТРАНСНЕФТЬ - ПОРТ КОЗЬМИНО" — ИНН: 2508081814, ОГРН: 1072508004690
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ВЕК" (АО) — ИНН: 7714008520, ОГРН: 1027739224160
ООО "ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" — ИНН: 7743039963, ОГРН: 1157746024480
ООО "КУРАНТ-М" — ИНН: 7734721143, ОГРН: 1147746317498
ООО "ТОРЭКС" — ИНН: 6453013457, ОГРН: 1026403039893
ООО "СПЕКТР" — ИНН: 5835097471, ОГРН: 1125835003095
ООО "МКТ" — ИНН: 6455052099, ОГРН: 1106455001366

…ещё 134 заинт. лица

24.11.2016 Первая инстанция
24.11.2016 О признании должника банкротом (ст.224 АПК, ст.4, 6, 7, 8, 37, 39, 41, 182, 203 и др. ФЗ О несостоятельности)
01.12.2016 Оставить без движения заявление о признании должника банкротом (ст.128 АПК)
24.01.2017 Ввести наблюдение, Признать требования заявителя обоснованными (ст.48, 49, 62, 207 ФЗ О 

несостоятельности).Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета арбитражного (временного, 
административного, внешнего или конкурсного) управляющего (ст.67, 87, 119, 125 ФЗ О 
несостоятельности).Удовлетворить заявление, жалобу, ходатайство (ст.60 ФЗ О несостоятельности)

30.01.2017 Ввести наблюдение, Признать требования заявителя обоснованными (ст.48, 49, 62, 207 ФЗ О 
несостоятельности).Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета арбитражного (временного, 
административного, внешнего или конкурсного) управляющего (ст.67, 87, 119, 125 ФЗ О 
несостоятельности).Удовлетворить заявление, жалобу, ходатайство (ст.60 ФЗ О несостоятельности)

21.12.2016 Принять к производству заявление о признании должника банкротом. Назначить судебное заседание по 
рассмотрению обоснованности заявления о признании должника банкротом (ст.42 ФЗ О несостоятельности)

27.12.2016 Оставить без рассмотрения требование кредитора (по аналогии со ст.148, 149 АПК)
30.06.2017 Отказать в обеспечении - Обеспечение заявления (искового заявления) (ст.92, 93 АПК, ст.42 ФЗ О 

несостоятельности)
07.07.2017 Оставить без движения ходатайство (заявление)
14.07.2017 Отказать в обеспечении - Обеспечение заявления (искового заявления) (ст.92, 93 АПК, ст.42 ФЗ О 

несостоятельности)
18.08.2017 Принять обеспечительные меры - Обеспечение заявления (искового заявления) (ст.92, 93 АПК, ст.42 ФЗ О 

несостоятельности)

…ещё 371 документ

31.08.2017 Апелляционная инстанция
31.08.2017 Апелляционная жалоба
06.09.2017 Оставить без движения апелляционную жалобу (ст.263 АПК)
09.10.2017 Возвратить апелляционную жалобу (ст.264 АПК)
10.10.2017 Направить дело в суд первой инстанции

31.08.2017 Апелляционная инстанция
31.08.2017 Апелляционная жалоба

ПАО "НЛМК", ОГРН 1024800823123, по данным сервиса Контур.Фокус на 21.02.2023 118

https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/d0afce4309d24dac985c63ea6c5d561e/%D0%9057-29343_09_10_2017_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_%D1%81%D1%82_264_%D0%90%D0%9F%D0%9A.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/e0644872d00a4c5787cec8c867b4aa57/%D0%9057-29343_06_09_2017_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_%D1%81%D1%82_263_%D0%90%D0%9F%D0%9A.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/d81f71bde8a74d19bd4486375b4600bf/%D0%9057-29343_18_08_2017_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B_-_%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%82_92_93_%D0%90%D0%9F%D0%9A_%D1%81%D1%82_42_%D0%A4%D0%97_%D0%9E....pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/d81f71bde8a74d19bd4486375b4600bf/%D0%9057-29343_18_08_2017_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B_-_%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%82_92_93_%D0%90%D0%9F%D0%9A_%D1%81%D1%82_42_%D0%A4%D0%97_%D0%9E....pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/a10d9ef10eb7493ebaaa885749df68c2/%D0%9057-29343_14_07_2017_%D0%9E%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_-_%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%82_92_93_%D0%90%D0%9F%D0%9A_%D1%81%D1%82_42_%D0%A4%D0%97_%D0%9E_%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/a10d9ef10eb7493ebaaa885749df68c2/%D0%9057-29343_14_07_2017_%D0%9E%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_-_%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%82_92_93_%D0%90%D0%9F%D0%9A_%D1%81%D1%82_42_%D0%A4%D0%97_%D0%9E_%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/2657a8f336874b6bba9cf8a81ac8230c/%D0%9057-29343_07_07_2017_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/570009dab5ed439b9949697d8d050be6/%D0%9057-29343_30_06_2017_%D0%9E%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_-_%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%82_92_93_%D0%90%D0%9F%D0%9A_%D1%81%D1%82_42_%D0%A4%D0%97_%D0%9E_%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/570009dab5ed439b9949697d8d050be6/%D0%9057-29343_30_06_2017_%D0%9E%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_-_%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%82_92_93_%D0%90%D0%9F%D0%9A_%D1%81%D1%82_42_%D0%A4%D0%97_%D0%9E_%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/0a3462d35c6d400e8b0a323faef13517/%D0%9057-29343_27_12_2016_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D0%BE_%D1%81%D1%82_148_149_%D0%90%D0%9F%D0%9A.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/39a2155f5c8a40e2bd766fa0442e0696/%D0%9057-29343_21_12_2016_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE....pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/39a2155f5c8a40e2bd766fa0442e0696/%D0%9057-29343_21_12_2016_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE....pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/cd58afdc958f485ba65874515d4e5439/%D0%9057-29343_30_01_2017_%D0%92%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D1%81%D1%82_48_49_62_207_%D0%A4%D0%97_%D0%9E_%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8....pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/cd58afdc958f485ba65874515d4e5439/%D0%9057-29343_30_01_2017_%D0%92%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D1%81%D1%82_48_49_62_207_%D0%A4%D0%97_%D0%9E_%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8....pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/cd58afdc958f485ba65874515d4e5439/%D0%9057-29343_30_01_2017_%D0%92%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D1%81%D1%82_48_49_62_207_%D0%A4%D0%97_%D0%9E_%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8....pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/efb56e3bc54c455892ceff02296e254b/%D0%9057-29343_24_01_2017_%D0%92%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D1%81%D1%82_48_49_62_207_%D0%A4%D0%97_%D0%9E_%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8....pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/efb56e3bc54c455892ceff02296e254b/%D0%9057-29343_24_01_2017_%D0%92%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D1%81%D1%82_48_49_62_207_%D0%A4%D0%97_%D0%9E_%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8....pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/efb56e3bc54c455892ceff02296e254b/%D0%9057-29343_24_01_2017_%D0%92%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D1%81%D1%82_48_49_62_207_%D0%A4%D0%97_%D0%9E_%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8....pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/26d847a3a2f04316bdb4571f622ce22b/%D0%9057-29343_01_12_2016_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D1%82_128_%D0%90%D0%9F%D0%9A.pdf?office=docx
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https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1072508004690&office=docx
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04.09.2017 Оставить без движения апелляционную жалобу (ст.263 АПК)
31.08.2017 Апелляционная жалоба
04.09.2017 Оставить без движения апелляционную жалобу (ст.263 АПК)
17.10.2017 Оставить без изменения определение первой инстанции, а жалобу - без удовлетворения (ст.272 АПК)
24.10.2017 Направить дело в суд первой инстанции
07.09.2017 Принять к производству апелляционную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству (ст. 261 АПК)
08.09.2017 Принять к производству апелляционную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству (ст. 261 АПК)

31.08.2017 Апелляционная инстанция
31.08.2017 Апелляционная жалоба
04.09.2017 Оставить без движения апелляционную жалобу (ст.263 АПК)
05.10.2017 Возвратить апелляционную жалобу (ст.264 АПК)

26.09.2017 Апелляционная инстанция
26.09.2017 Апелляционная жалоба
14.12.2017 Оставить без изменения определение первой инстанции, а жалобу - без удовлетворения (ст.272 АПК)
15.12.2017 Направить дело в суд первой инстанции
27.09.2017 Принять к производству апелляционную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству (ст. 261 АПК)
09.11.2017 Об отложении судебного разбирательства
09.11.2017 Отложить судебное разбирательство (ст.157, 158 АПК)

31.10.2017 Апелляционная инстанция
31.10.2017 Апелляционная жалоба
16.11.2017 Прекратить производство по апелляционной жалобе (ст.265, по аналогии со ст.150 АПК)
16.11.2017 Прекратить производство по апелляционной жалобе (ст.265, по аналогии со ст.150 АПК)
21.11.2017 Направить дело в суд первой инстанции
01.11.2017 Принять к производству апелляционную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству (ст. 261 АПК)

26.03.2018 Апелляционная инстанция
26.03.2018 Апелляционная жалоба
28.03.2018 Оставить без движения апелляционную жалобу (ст.263 АПК)
13.04.2018 Принять к производству апелляционную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству (ст. 261 АПК)
16.05.2018 Оставить без изменения определение первой инстанции, а жалобу - без удовлетворения (ст.272 АПК)
22.05.2018 Направить дело в суд первой инстанции

20.06.2018 Апелляционная инстанция
20.06.2018 Апелляционная жалоба
22.06.2018 Оставить без движения апелляционную жалобу (ст.263 АПК)
02.07.2018 Принять к производству апелляционную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству (ст. 261 АПК)
01.08.2018 Оставить без изменения определение первой инстанции, а жалобу - без удовлетворения (ст.272 АПК)
03.08.2018 Направить дело в суд первой инстанции

03.10.2018 Апелляционная инстанция
03.10.2018 Апелляционная жалоба
05.10.2018 Оставить без движения апелляционную жалобу (ст.263 АПК)
31.01.2019 Принять к производству апелляционную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству (ст. 261 АПК)
13.03.2019 Оставить без изменения определение первой инстанции, а жалобу - без удовлетворения (ст.272 АПК)
19.03.2019 Направить дело в суд первой инстанции

04.10.2018 Апелляционная инстанция
04.10.2018 Апелляционная жалоба
05.10.2018 Принять к производству апелляционную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству (ст. 261 АПК)
08.11.2018 Оставить без изменения определение первой инстанции, а жалобу - без удовлетворения (ст.272 АПК)
15.11.2018 Направить дело в суд первой инстанции

…ещё 57 инстанций

03.11.2016 А40-221820/2016
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки

Начальная сумма 3 929 335,00 руб.

Истцы ООО СК Фасад — ИНН: 2311134530, ОГРН: 1112311003320
Ответчики ООО Монтажстальконструкция — ИНН: 7704240555, ОГРН: 1037739183382

Третьи лица ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

Заинт. лица ФБУ Краснодарская Лаборатория судебной экспертизы МинЮст РФ
ООО СЭУ ЭКСПЕРТ

03.11.2016 Первая инстанция
03.11.2016 Исковое заявление
11.11.2016 О принятии искового заявления (заявления) к производству
02.10.2017 В иске отказать полностью

ПАО "НЛМК", ОГРН 1024800823123, по данным сервиса Контур.Фокус на 21.02.2023 119

https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/7c8ed222b3974a439a1a67d058694d3b/%D0%9040-221820_02_10_2017_%D0%92_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/d0c315c6546c48a185d58ad23bf77523/%D0%9040-221820_11_11_2016_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%9E%D0%9E%D0%9E+%D0%A1%D0%AD%D0%A3+%D0%AD%D0%9A%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%A2&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%A4%D0%91%D0%A3+%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D1%8B+%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%AE%D1%81%D1%82+%D0%A0%D0%A4&office=docx
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20.10.2017 В иске отказать полностью
27.11.2017 Апелляционная жалоба
10.03.2017 Об отложении судебного разбирательства
14.04.2017 Об отложении судебного разбирательства
27.04.2017 Об отложении судебного разбирательства
08.06.2017 Об отложении судебного разбирательства
18.07.2017 Об отложении судебного разбирательства

…ещё 2 документа

06.12.2017 Апелляционная инстанция
06.12.2017 Апелляционная жалоба
06.12.2017 Направить дело в суд апелляционной инстанции.Письмо (входящее)
13.12.2017 Принять к производству апелляционную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству (ст. 261 АПК)
26.01.2018 Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)
06.02.2018 Направить дело в суд первой инстанции
21.03.2018 Направить дело в суд первой инстанции
31.05.2018 Оставить без изменения решение и (или) постановление апелляционной инстанции, а кассационную жалобу - без 

удовлетворения (п.1 ч.1 ст.287 АПК).Судебный акт вышестоящего суда

13.04.2018 Кассационная инстанция
04.04.2018 Кассационная жалоба
19.04.2018 О принятии кассационной жалобы к производству
24.05.2018 Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без 

изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения
31.05.2018 Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без 

изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения

30.07.2018 Кассационная инстанция
30.07.2018 Кассационная жалоба (представление) в ВС РФ
19.09.2018 Об отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной 

коллегии ВС РФ

22.08.2016 А36-8060/2016
Экономические споры по гражданским правоотношениям

Истцы Арбитражный суд Центрального округа

Заинт. лица ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Липецкая таможня — ИНН: 4825009643, ОГРН: 1024840858910

22.08.2016 Первая инстанция
10.08.2016 Судебное поручение арбитражного суда Российской Федерации
18.10.2016 Об исполнении судебного поручения

09.08.2016 А36-7665/2016
О возмещении вреда

Истцы Присекина Тамара Тимофеевна
Ответчики АО "Агентство "Региональный независимый регистратор" — ИНН: 7107039003, ОГРН: 1027100964527

Третьи лица ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
ПАО "Липецккомбанк" — ИНН: 4825005381, ОГРН: 1024800001852

09.08.2016 Первая инстанция
09.08.2016 Исковое заявление
16.08.2016 Об оставлении искового заявления (заявления) без движения
08.09.2016 О принятии искового заявления (заявления) к производству
28.09.2016 О прекращении производства по делу
08.11.2016 Апелляционная жалоба
31.08.2017 Апелляционная жалоба
12.12.2017 Кассационная жалоба

15.11.2016 Апелляционная инстанция
15.11.2016 Апелляционная жалоба
17.11.2016 О возвращении апелляционной жалобы

29.11.2016 Апелляционная инстанция
29.11.2016 Апелляционная жалоба
17.01.2017 Отменить определение, направить дело на рассмотрение суда первой инстанции
17.01.2017 Отменить определение, направить дело на рассмотрение суда первой инстанции
06.12.2016 О принятии апелляционной жалобы к производству

ПАО "НЛМК", ОГРН 1024800823123, по данным сервиса Контур.Фокус на 21.02.2023 120
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20.12.2016 Об отложении судебного разбирательства
20.12.2016 Об отложении судебного разбирательства

07.02.2017 Первая инстанция
07.02.2017 Исковое заявление
14.02.2017 О принятии искового заявления (заявления) к производству
20.07.2017 Резолютивная часть решения суда первой инстанции
27.07.2017 В иске отказать полностью
13.03.2017 Об отложении судебного разбирательства
04.04.2017 Об отложении судебного разбирательства
04.04.2017 Об отложении судебного разбирательства
26.04.2017 Об отложении судебного разбирательства
26.04.2017 Об отложении судебного разбирательства
22.05.2017 Об отложении судебного разбирательства

…ещё 1 документ

08.09.2017 Апелляционная инстанция
08.09.2017 Апелляционная жалоба
30.10.2017 Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
07.11.2017 Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
15.09.2017 О принятии апелляционной жалобы к производству

25.12.2017 Кассационная инстанция
25.12.2017 Кассационная жалоба
26.12.2017 О принятии кассационной жалобы к производству
22.01.2018 Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без 

изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения
22.01.2018 Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без 

изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения

06.07.2016 А36-6324/2016
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

Начальная сумма 211 245,56 руб.

Истцы ООО "Липецкстальконструкция" — ИНН: 4823058885, ОГРН: 1144827002451
Ответчики ООО "Инвестиционно-строительная компания "Новотех" — ИНН: 4823034002, ОГРН: 1084823008698

Третьи лица ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" — ИНН: 4823006703

06.07.2016 Первая инстанция
06.07.2016 Исковое заявление
11.07.2016 Об оставлении искового заявления (заявления) без движения
10.10.2016 Иск удовлетворить полностью
30.01.2017 Постановление о возбуждении исполнительного производства

17.06.2016 А36-5658/2016
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам страхования

Начальная сумма 101 787,00 руб.

Истцы ООО "Стройремонт" — ИНН: 4823031611, ОГРН: 1074823017301
Ответчики Страховое АО "Военно-страховая компания" — ИНН: 7710026574, ОГРН: 1027700186062

Третьи лица ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" — ИНН: 4823006703
ООО "ЛСО "Шанс"
Засыпкин Максим Юрьевич

Заинт. лица Липецкий филиал САО "ВСК" — ИНН: 7710026574, ОГРН: 1027700186062
Незнаенко Владимир Леонидович

17.06.2016 Первая инстанция
17.06.2016 Исковое заявление
10.11.2016 Иск удовлетворить частично
17.11.2016 Иск удовлетворить частично
09.11.2016 Заявление о рассмотрении дела в отсутствие представителей
11.11.2016 Заявление о рассмотрении дела в отсутствие представителей
31.01.2017 Постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства
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https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%9F%D0%90%D0%9E+%22%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1027700186062&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1074823017301&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/f11de910b8dd44989fba97bddb5186e5/%D0%9036-6324_10_10_2016_%D0%98%D1%81%D0%BA_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/0477f41b4959424e8e9bb77b9e75a8b8/%D0%9036-6324_11_07_2016_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%9F%D0%90%D0%9E+%22%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1084823008698&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1144827002451&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/5c5b8aa146de435a975d3aad6f52d422/%D0%9036-7665_22_01_2018_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B1%D0%B5%D0%B7....pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/5c5b8aa146de435a975d3aad6f52d422/%D0%9036-7665_22_01_2018_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B1%D0%B5%D0%B7....pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/e4e1d471dd734771bb84a8d15f5774d3/%D0%9036-7665_22_01_2018_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B1%D0%B5%D0%B7....pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/e4e1d471dd734771bb84a8d15f5774d3/%D0%9036-7665_22_01_2018_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B1%D0%B5%D0%B7....pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/15c1cd9301a84c0fa68e9c894e3f3f69/%D0%9036-7665_26_12_2017_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8B_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/80648faf6fe54b5bbc0986b34b622fa4/%D0%9036-7665_15_09_2017_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8B_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/c4a1a2aa0f8b4f068221e374232acb6e/%D0%9036-7665_07_11_2017_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/02fcc02b47d24e188e71ab311de3e407/%D0%9036-7665_30_10_2017_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/15c8f0cf0bcd4cb2b60d7dc1de1d6b1f/%D0%9036-7665_26_04_2017_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/bc92acee5cbd4580a3047cb962c5f2df/%D0%9036-7665_04_04_2017_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/70cdcf8b360c4f059bc2336be30eafb5/%D0%9036-7665_27_07_2017_%D0%92_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/ef98d9edd8e4462bb3c593f1830d8fa9/%D0%9036-7665_20_07_2017_%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/b5272fc0c16d4a85b211b0e992dced9e/%D0%9036-7665_14_02_2017_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/6d46ce54db204a729500933d9561436d/%D0%9036-7665_20_12_2016_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?office=docx


18.04.2016 А14-5014/2016
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по посредническим договорам

Начальная сумма 4 277 011,09 руб.

Истцы Ип Денисов Дмитрий Михайлович — ИНН: 481100817897, ОГРН: 311481101100011
ООО "ЮГ Кодекс" — ИНН: 4826088969, ОГРН: 1134827004894

Ответчики АО "Эльдако" — ИНН: 7721810854, ОГРН: 1137746991205
Третьи лица ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

18.04.2016 Первая инстанция
18.04.2016 Исковое заявление
25.04.2016 О принятии искового заявления (заявления) к производству
30.05.2016 Заявление о встречном иске
17.11.2016 Резолютивная часть решения суда первой инстанции
24.11.2016 В иске отказать, во встречном иске отказать
27.12.2016 Апелляционная жалоба
04.07.2016 Заявление о рассмотрении дела в отсутствие представителей
06.07.2016 Заявление о вызове в качестве свидетеля
21.03.2017 Кассационная жалоба

09.01.2017 Апелляционная инстанция
09.01.2017 Апелляционная жалоба
07.02.2017 Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
14.02.2017 Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

03.04.2017 Кассационная инстанция
03.04.2017 Кассационная жалоба
10.04.2017 Об оставлении кассационной жалобы без движения
18.05.2017 О принятии кассационной жалобы к производству
17.07.2017 Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без 

изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения
17.07.2017 Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без 

изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения

17.03.2016 А70-3013/2016
Банкротство, несостоятельность

Начальная сумма 714 840 836,90 руб.

Истцы ООО "ПРОМТРАНС" — ИНН: 7203196721, ОГРН: 1077203035942
Ответчики ООО "ПРОМТРАНС" — ИНН: 7203196721, ОГРН: 1077203035942

Третьи лица ООО "ЛАЙТ ХАУС" — ИНН: 4003027022, ОГРН: 1074025004712
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ — 

ИНН: 7204087130, ОГРН: 1047200667051
НП СРО АУ "Северная Столица" — ИНН: 7813175754, ОГРН: 1027806876173
ООО Руководитель "ПромТранс" Шишкин Валерий Викторович — ОГРН: 1077203035942
Проценко Артем Владимирович — ИНН: 861003179661
Межрайонная служба судебных приставов по тюменской области
Тюменский районный суд
Главный специалист -эксперт Управления Росреестра по Тюменской области — ОГРН: 1027200842350
ВОСЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД — ИНН: 5504118265
ООО "УПРАВЛЕНИЕ АКТИВОМ" — ИНН: 6674354085, ОГРН: 1106674007824

…ещё 35 третьих лиц

Заинт. лица ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
ООО "ТРАНСПОРТ-Р" — ИНН: 1639032520, ОГРН: 1061682006572
ООО "ЛАЙТ ХАУС" — ИНН: 4003027022, ОГРН: 1074025004712
ООО "ДЕЛЬТА" — ИНН: 7224045314, ОГРН: 1117232021884
ЧЕХОВСКИЙ ОТДЕЛ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ №28 РОСРЕЕСТРА
Управление по вопросам минрации Отдел адресно- справочной работы
ФИЛИАЛ "ЗАПАДНОЕ БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И РЕГИСТРАЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ" СОГУП 

"ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И РЕГИСТРАЦИИ 
НЕДВИЖИМОСТИ" СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ — ИНН: 6661077229, ОГРН: 1026605241365

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ
ПАЛАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ" ПО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ — ИНН: 7705401340, ОГРН: 1027700485757

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ — ИНН: 6658076955, ОГРН: 1036602642592

ПАО "УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ" — ИНН: 6608008004, ОГРН: 1026600000350

…ещё 2 заинт. лица
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17.03.2016 О признании должника банкротом (ст.224 АПК, ст.4, 6, 7, 8, 37, 39, 41, 182, 203 и др. ФЗ О несостоятельности)
15.04.2016 Оставить без движения ходатайство (заявление)
21.03.2016 Принять к производству заявление о признании должника банкротом. Назначить судебное заседание по 

рассмотрению обоснованности заявления о признании должника банкротом (ст.42 ФЗ О 
несостоятельности).Произвести зачет излишне уплаченной (взысканной) суммы госпошлины (ст.104 АПК, п.6 
ст.333_40 НК РФ)

14.04.2016 Отложить судебное заседание по рассмотрению обоснованности требований заявителя (ст.42 ФЗ О 
несостоятельности)

11.05.2016 Возвратить ходатайство (заявление)
16.05.2016 Ввести наблюдение, Признать требования заявителя обоснованными (ст.48, 49, 62, 207 ФЗ О несостоятельности)
17.05.2016 Ввести наблюдение, Признать требования заявителя обоснованными (ст.48, 49, 62, 207 ФЗ О несостоятельности)
26.08.2016 Принять обеспечительные меры - Обеспечение заявления (искового заявления) (ст.92, 93 АПК, ст.42 ФЗ О 

несостоятельности)
03.09.2016 Отказать в отмене обеспечения - Обеспечение заявления (искового заявления) (ст.92, 93 АПК, ст.42 ФЗ О 

несостоятельности)
12.09.2016 О признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства (ст.87, 88, 107, 118 ФЗ О 

несостоятельности)
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10.02.2017 Апелляционная инстанция
10.02.2017 Апелляционная жалоба
10.02.2017 Направить дело в суд апелляционной инстанции.Письмо (входящее)
15.02.2017 Оставить без движения апелляционную жалобу (ст.263 АПК)
05.05.2017 Оставить без изменения определение первой инстанции, а жалобу - без удовлетворения (ст.272 АПК)
16.05.2017 Направить дело в суд первой инстанции
16.03.2017 Принять к производству апелляционную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству (ст. 261 АПК)

21.09.2017 Апелляционная инстанция
21.09.2017 Апелляционная жалоба
21.09.2017 Направить дело в суд апелляционной инстанции.Письмо (входящее)
27.09.2017 Оставить без движения апелляционную жалобу (ст.263 АПК)
12.12.2017 Оставить без изменения определение первой инстанции, а жалобу - без удовлетворения (ст.272 АПК)
20.12.2017 Направить дело в суд первой инстанции
30.10.2017 Принять к производству апелляционную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству (ст. 261 АПК)
16.03.2018 Оставить без изменения решение и (или) постановление апелляционной инстанции, а кассационную жалобу - без 

удовлетворения (п.1 ч.1 ст.287 АПК).Судебный акт вышестоящего суда

28.09.2017 Апелляционная инстанция
28.09.2017 Апелляционная жалоба
28.09.2017 Направить дело в суд апелляционной инстанции.Письмо (входящее)
29.09.2017 Оставить без движения апелляционную жалобу (ст.263 АПК)
28.09.2017 Апелляционная жалоба
28.09.2017 Направить дело в суд апелляционной инстанции.Письмо (входящее)
29.09.2017 Оставить без движения апелляционную жалобу (ст.263 АПК)
13.12.2017 Оставить без изменения определение первой инстанции, а жалобу - без удовлетворения (ст.272 АПК)
25.10.2017 Принять к производству апелляционную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству (ст. 261 АПК)
25.10.2017 Принять к производству апелляционную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству (ст. 261 АПК)
18.01.2018 Направить дело в суд первой инстанции
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10.10.2017 Апелляционная инстанция
10.10.2017 Апелляционная жалоба
10.10.2017 Направить дело в суд апелляционной инстанции.Письмо (входящее)
27.11.2017 Изменить определение первой инстанции (по аналогии со ст.269, 272, п.36 Постановления Пленума ВАС от 

28.05.2009 №36)
08.12.2017 Направить дело в суд первой инстанции
12.10.2017 Принять к производству апелляционную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству (ст. 261 АПК)

18.01.2018 Кассационная инстанция
18.01.2018 Кассационная жалоба
18.01.2018 Направить дело в суд кассационной инстанции.Письмо (входящее)
19.01.2018 Оставить без движения кассационную жалобу (ст.280 АПК)
15.02.2018 Предоставить отсрочку уплаты госпошлины (ст.102 АПК).Принять к производству кассационную жалобу. Назначить 

дело к судебному разбирательству (ст.276, 278 АПК)
16.03.2018 Возместить (распределить) судебные расходы (ст.101, 106, 112 АПК).Оставить без изменения определение первой 

или апелляционной инстанций или определение первой и постановление апелляционной инстанций (ст.290 АПК)
22.03.2018 Направить дело в суд первой инстанции

24.01.2018 Кассационная инстанция
24.01.2018 Кассационная жалоба
24.01.2018 Направить дело в суд кассационной инстанции.Письмо (входящее)
25.01.2018 Оставить без движения кассационную жалобу (ст.280 АПК)
15.02.2018 Предоставить отсрочку уплаты госпошлины (ст.102 АПК).Принять к производству кассационную жалобу. Назначить 

дело к судебному разбирательству (ст.276, 278 АПК)
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https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/ee0dfa3c39c24c30add06b549f09efd8/%D0%9070-3013_11_05_2016_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/fd93366a56e74e84bbd0a1510085c8a6/%D0%9070-3013_14_04_2016_%D0%9E%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D1%81%D1%82_42_%D0%A4%D0%97_%D0%9E_%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/fd93366a56e74e84bbd0a1510085c8a6/%D0%9070-3013_14_04_2016_%D0%9E%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D1%81%D1%82_42_%D0%A4%D0%97_%D0%9E_%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/ff349d5d9b8e4369838cd8fa6362b666/%D0%9070-3013_21_03_2016_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE....pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/ff349d5d9b8e4369838cd8fa6362b666/%D0%9070-3013_21_03_2016_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE....pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/ff349d5d9b8e4369838cd8fa6362b666/%D0%9070-3013_21_03_2016_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE....pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/6334fe611eae4abf80bff9ae6d184037/%D0%9070-3013_15_04_2016_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf?office=docx


16.03.2018 Отменить решение или решение и постановление апелляционной инстанции, Направить дело на новое 
рассмотрение в первую инстанцию (п.3 ч.1 ст.287 АПК)

22.03.2018 Направить дело в суд первой инстанции

10.04.2018 Кассационная инстанция
10.04.2018 Кассационная жалоба (представление) в ВС РФ
13.06.2018 Об отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной 

коллегии ВС РФ

03.08.2018 Апелляционная инстанция
03.08.2018 Апелляционная жалоба
03.08.2018 Направить дело в суд апелляционной инстанции.Письмо (входящее)
10.08.2018 Оставить без движения апелляционную жалобу (ст.263 АПК)
11.09.2018 Предоставить отсрочку уплаты госпошлины (ст.102 АПК).Принять к производству апелляционную жалобу. 

Назначить дело к судебному разбирательству (ст. 261 АПК)
12.11.2018 Изменить определение первой инстанции (по аналогии со ст.269, 272, п.36 Постановления Пленума ВАС от 

28.05.2009 №36)
22.11.2018 Направить дело в суд первой инстанции

14.11.2018 Апелляционная инстанция
14.11.2018 Апелляционная жалоба
14.11.2018 Направить дело в суд апелляционной инстанции.Письмо (входящее)
16.11.2018 Оставить без движения апелляционную жалобу (ст.263 АПК)
09.01.2019 Предоставить отсрочку уплаты госпошлины (ст.102 АПК).Принять к производству апелляционную жалобу. 

Назначить дело к судебному разбирательству (ст. 261 АПК)
11.02.2019 Оставить без изменения определение первой инстанции, а жалобу - без удовлетворения (ст.272 АПК)
18.02.2019 Направить дело в суд первой инстанции

…ещё 1 инстанция

14.03.2016 А40-51481/2016
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки

Начальная сумма 2 203 025,00 руб.

Истцы ООО "Нефтепродукт-Центр" — ИНН: 7731414377, ОГРН: 1117746794770

Ответчики ООО "Солид-товарные рынки" — ИНН: 7714774884, ОГРН: 1097746071774
ОАО "Солид-товарные рынки" — ИНН: 7714877093

Третьи лица ПАО "НЛМК"
ЗАО "Расчетно-депозитарная компания"

14.03.2016 Первая инстанция
14.03.2016 Исковое заявление
21.03.2016 Об оставлении искового заявления (заявления) без движения
05.04.2016 О принятии искового заявления (заявления) к производству
07.06.2016 Иск удовлетворить полностью
10.06.2016 Иск удовлетворить полностью
11.07.2016 Апелляционная жалоба

15.07.2016 Апелляционная инстанция
18.07.2016 Направить дело в суд апелляционной инстанции.Письмо (входящее)
15.07.2016 Апелляционная жалоба
07.09.2016 Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)
08.09.2016 Направить дело в суд первой инстанции

14.03.2016 А36-2035/2016
О неосновательном обогащении, вытекающем из внедоговорных обязательств

Начальная сумма 50 000,00 руб.

Истцы ООО "Торговый Дом Ресурс" — ИНН: 4826053821, ОГРН: 1064823066472

Ответчики ООО "Липецкое Предприятие Промышленного Железнодорожного Транспорта" — 
ИНН: 4823036747, ОГРН: 1094823003472

АО "Первая грузовая компания" — ИНН: 7725806898, ОГРН: 1137746982856

Третьи лица ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

14.03.2016 Первая инстанция
14.03.2016 Исковое заявление
13.09.2016 В иске отказать полностью
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https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/0d896296ff584b5d91319a8fc7d9e8cb/%D0%9040-51481_07_09_2016_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B0_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_-_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF_1_%D1%81%D1%82_269_%D0%90%D0%9F%D0%9A.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/051216a8d27645fd99ec6fa40f98e4e6/%D0%9040-51481_10_06_2016_%D0%98%D1%81%D0%BA_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/e24823db6745494983161ebbefc506a9/%D0%9040-51481_07_06_2016_%D0%98%D1%81%D0%BA_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/f22cf7d21d8447fc8b07ef41279e0262/%D0%9040-51481_05_04_2016_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
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https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/e61c13b8726a4c21a8d8d76aff8ebc79/%D0%9070-3013_09_01_2019_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D1%83_%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D1%81%D1%82_102_%D0%90%D0%9F%D0%9A_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C....pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/e61c13b8726a4c21a8d8d76aff8ebc79/%D0%9070-3013_09_01_2019_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D1%83_%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D1%81%D1%82_102_%D0%90%D0%9F%D0%9A_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C....pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/041c5a56cddf46c28adff50de0302af1/%D0%9070-3013_16_11_2018_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_%D1%81%D1%82_263_%D0%90%D0%9F%D0%9A.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/3f7395b0ff6a411ba69c20df79f80237/%D0%9070-3013_12_11_2018_%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D0%BE_%D1%81%D1%82_269_272_%D0%BF_36_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%90%D0%A1_%D0%BE%D1%82_28_05....pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/3f7395b0ff6a411ba69c20df79f80237/%D0%9070-3013_12_11_2018_%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D0%BE_%D1%81%D1%82_269_272_%D0%BF_36_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%90%D0%A1_%D0%BE%D1%82_28_05....pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/b63bb7b88d2142609d6f4938b14ff327/%D0%9070-3013_11_09_2018_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D1%83_%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D1%81%D1%82_102_%D0%90%D0%9F%D0%9A_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C....pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/b63bb7b88d2142609d6f4938b14ff327/%D0%9070-3013_11_09_2018_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D1%83_%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D1%81%D1%82_102_%D0%90%D0%9F%D0%9A_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C....pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/a71a0034b8e64cd3a993e02be2662971/%D0%9070-3013_10_08_2018_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_%D1%81%D1%82_263_%D0%90%D0%9F%D0%9A.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/c6b3c2903e04497ca5784488b93e3c84/%D0%9070-3013_13_06_2018_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B5_%D0%B2_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9....pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/c6b3c2903e04497ca5784488b93e3c84/%D0%9070-3013_13_06_2018_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B5_%D0%B2_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9....pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/1f3d2889cd2744739d0b71cc42e8d82f/%D0%9070-3013_16_03_2018_%D0%9E%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2....pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/1f3d2889cd2744739d0b71cc42e8d82f/%D0%9070-3013_16_03_2018_%D0%9E%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2....pdf?office=docx


20.09.2016 В иске отказать полностью
20.10.2016 Апелляционная жалоба
09.01.2017 Кассационная жалоба
04.04.2016 Заявление о рассмотрении дела в отсутствие представителей
12.07.2016 Заявление об истребовании доказательств
07.04.2016 Заявление о рассмотрении дела в отсутствие представителей

28.10.2016 Апелляционная инстанция
28.10.2016 Апелляционная жалоба
31.10.2016 Об оставлении апелляционной жалобы без движения
14.12.2016 Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
21.12.2016 Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

23.01.2017 Кассационная инстанция
23.01.2017 Кассационная жалоба
25.01.2017 О принятии кассационной жалобы к производству
14.03.2017 Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без 

изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения
14.03.2017 Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без 

изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения

02.03.2016 А40-43396/2016
Об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) судебных приставов-
исполнителей

Истцы ООО КАПИТЕЛЬ — ИНН: 7731559654
Ответчики Межрайонный отдел судебных приставов по особым исполнительным производствам УФССП по Москве

Третьи лица ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат"
ОАО Стальинвест — ИНН: 7709224902

02.03.2016 Первая инстанция
02.03.2016 Заявление об оспаривании постановлений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя
04.03.2016 Об оставлении искового заявления (заявления) без движения
17.03.2016 О продлении срока оставления искового заявления без движения
30.03.2016 О продлении срока оставления искового заявления без движения
06.04.2016 О принятии искового заявления (заявления) к производству
12.05.2016 Отказать в признании решений и действий (бездействий) незаконными полностью
19.05.2016 Отказать в признании ненорм. пр. акта недейств. полностью

22.01.2016 А36-385/2016
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам энергоснабжения

Начальная сумма 50 000,00 руб.

Истцы ОАО "Липецкая энергосбытовая компания" — ИНН: 4822001244, ОГРН: 1054800190037
Ответчики МУП "Липецкая станция аэрации" — ИНН: 4826058354, ОГРН: 1074823014650

Третьи лица ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Заинт. лица ООО Юридическое агентство "Делегат" — ИНН: 4824062845, ОГРН: 1134824002972

22.01.2016 Первая инстанция
22.01.2016 Исковое заявление
28.01.2016 Об оставлении искового заявления (заявления) без движения
16.06.2016 О прекращении производства по делу

18.01.2016 А40-6770/2016
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам в сфере транспортной деятельности

Истцы ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НОВАТЭК" 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ ОТРАСЛЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА — ИНН: 7710475146, ОГРН: 1057700030410

Ответчики ПАО "ГАЗПРОМ" — ИНН: 7736050003, ОГРН: 1027700070518
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https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/0fd81921133c41f49d9f4e87af1e8607/%D0%9036-2035_20_09_2016_%D0%92_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E.pdf?office=docx


19.01.2016 О принятии искового заявления (заявления) к производству
18.01.2016 Исковое заявление
28.03.2016 О прекращении производства по делу
21.01.2016 Об отказе в принятии обеспечительных мер
18.01.2016 Назначение судьи (судей)

14.01.2016 А40-4162/2016
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам перевозки

Истцы ОАО НОВАТЭК — ИНН: 6316031581, ОГРН: 1026303117642
Ответчики ПАО "Газпром" — ИНН: 7736050003, ОГРН: 1027700070518

Третьи лица ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат"
ОАО "СТОЙЛЕНСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 3128011788, ОГРН: 1023102367750
ООО "НЛМК-Калуга"
ОАО «ДОЛОМИТ»
ОАО "Стагдок"

14.01.2016 Первая инстанция
14.01.2016 Исковое заявление
28.01.2016 О принятии искового заявления (заявления) к производству
17.03.2016 Об оставлении искового заявления (заявления) без рассмотрения

25.12.2015 А36-10263/2015
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам энергоснабжения

Начальная сумма 757 477,99 руб.

Истцы ОАО "Липецкая энергосбытовая компания" — ИНН: 4822001244, ОГРН: 1054800190037
Ответчики МУП "Липецкая станция аэрации" — ИНН: 4826058354, ОГРН: 1074823014650

Третьи лица ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Заинт. лица ООО Юридическое агентство "Делегат" — ИНН: 4824062845, ОГРН: 1134824002972

25.12.2015 Первая инстанция
25.12.2015 Исковое заявление
07.12.2016 О прекращении производства по делу в части
27.03.2017 В иске отказать полностью
03.04.2017 В иске отказать полностью
19.10.2017 Постановление о возбуждении исполнительного производства

04.12.2015 А36-9546/2015
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

Начальная сумма 1 147 820,68 руб.

Истцы ООО "Промэлектромонтаж" — ИНН: 4823010548, ОГРН: 1024840829089
Ответчики ОАО "Липецкэнергоремонт" — ИНН: 4822001149, ОГРН: 1034800570254

Третьи лица ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

04.12.2015 Первая инстанция
04.12.2015 Исковое заявление
11.12.2015 О принятии искового заявления (заявления) к производству
17.03.2016 Иск удовлетворить полностью
23.03.2016 Иск удовлетворить полностью
25.03.2016 Апелляционная жалоба

07.04.2016 Апелляционная инстанция
07.04.2016 Апелляционная жалоба
08.04.2016 Об оставлении апелляционной жалобы без движения
07.06.2016 Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
14.06.2016 Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

26.11.2015 А54-7082/2015
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки

Начальная сумма 1 300 768,56 руб.

Истцы ООО "Проммонтаж-Л" — ОГРН: 1027739284946
Ответчики ООО "Торговый дом РШПЗ" — ОГРН: 1066234008180

ПАО "НЛМК", ОГРН 1024800823123, по данным сервиса Контур.Фокус на 21.02.2023 126

https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1066234008180&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1027739284946&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/d0aae6b14a9140178582cba717012924/%D0%9036-9546_14_06_2016_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/6f3771b27ef346a68fee0c7b13027a00/%D0%9036-9546_07_06_2016_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/fc8b55ab29c94473b2b2cba3e74cc03c/%D0%9036-9546_08_04_2016_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8B_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/ef398a7a0eb04ea98b9026e63f52046c/%D0%9036-9546_23_03_2016_%D0%98%D1%81%D0%BA_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/20e6214c9dc3410999c580f6d495cadb/%D0%9036-9546_17_03_2016_%D0%98%D1%81%D0%BA_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/0e6028771b16402eb96e5598038e2f76/%D0%9036-9546_11_12_2015_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1034800570254&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840829089&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/38bca9d2e26149c381966ae216c84029/%D0%9036-10263_03_04_2017_%D0%92_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/6d938367e2d14c62a167e91e80b8c05c/%D0%9036-10263_27_03_2017_%D0%92_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/b40b59aadaf1493fafbc6cc98c1a6fd0/%D0%9036-10263_07_12_2016_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83_%D0%B2_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1134824002972&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1074823014650&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1054800190037&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/4994d732369a41b59a41103e2294f84d/%D0%9040-4162_17_03_2016_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/638b7e391d224775a40c22c21c370225/%D0%9040-4162_28_01_2016_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%9E%D0%90%D0%9E+%22%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%BE%D0%BA%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%9E%D0%90%D0%9E+%C2%AB%D0%94%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%9C%D0%98%D0%A2%C2%BB&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%9E%D0%9E%D0%9E+%22%D0%9D%D0%9B%D0%9C%D0%9A-%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1023102367750&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%9E%D0%90%D0%9E+%22%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1027700070518&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1026303117642&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/51739b4a6c4741dda76573b257693b55/%D0%9040-6770_21_01_2016_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B5_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B5%D1%80.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/236c3b415c504c97b217eefc3804ffea/%D0%9040-6770_28_03_2016_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/7db86f52130b4fda87015ed7f7efed7e/%D0%9040-6770_19_01_2016_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx


Третьи лица ОАО "НЛМК"
ОАО "Рязанский шпалопропиточный завод" — ОГРН: 1056204049208

26.11.2015 Первая инстанция
26.11.2015 Исковое заявление (ст.125 АПК)
03.12.2015 Оставить без движения заявление (исковое заявление) (ст.128 АПК)
08.02.2016 Подготовка дела к судебному разбирательству (ст.133 АПК, ст.50 ФЗ О несостоятельности).Принять к производству

заявление (исковое заявление). Назначить предварительное судебное заседание. Назначить дело к судебному 
разбирательству (ст.127, 191, 203, 208, 213, 222_4 и др. АПК, ст.136, 137 АПК)

10.06.2016 Прекратить производство по делу, Утвердить мировое соглашение (ст.49, 141, 150, 151 АПК)
10.06.2016 Прекратить производство по делу, Утвердить мировое соглашение (ст.49, 141, 150, 151 АПК)

26.11.2015 А54-7084/2015
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки

Начальная сумма 1 658 166,77 руб.

Истцы ООО "Проммонтаж-Л" — ОГРН: 1027739284946
Ответчики ООО "Рязанский шпалопропиточный завод" — ОГРН: 1056204049208

Третьи лица ОАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123

26.11.2015 Первая инстанция
26.11.2015 Исковое заявление (ст.125 АПК)
03.12.2015 Оставить без движения заявление (исковое заявление) (ст.128 АПК)
09.02.2016 Принять к производству заявление (исковое заявление). Назначить предварительное судебное заседание (ст.127, 

191, 203, 208, 213 и др. АПК, ст.136 АПК)
01.06.2016 Прекратить производство по делу, Утвердить мировое соглашение (ст.49, 141, 150, 151 АПК)
02.06.2016 Прекратить производство по делу, Утвердить мировое соглашение (ст.49, 141, 150, 151 АПК)

19.10.2015 А36-8115/2015
О несостоятельности (банкротстве)

Начальная сумма 1 851 318,16 руб.

Истцы ОАО "Липецкэнергоремонт" — ИНН: 4822001149, ОГРН: 1034800570254
ОАО "Липецкое торгово-промышленное объединение" — ИНН: 4824022970, ОГРН: 1024840833764
ООО "ТРЕК" — ИНН: 3662197442, ОГРН: 1143668000464
ООО "Альянс холдинг"
ООО "Транспортник" — ИНН: 4825088324, ОГРН: 1124823005790
Скопинцев Александр Владимирович
Душкин Владимир Николаевич
Душкин Сергей Владимирович
ООО УК "МетСнаб"
ПАО Банк социального развития и строительства "Липецккомбанк" — ИНН: 4825005381, ОГРН: 1024800001852

…ещё 1 истец

Ответчики ООО "Экологический Аспект" — ИНН: 4823028182, ОГРН: 1064823053646
Общество с огрнаиченной ответсвенностью "Альянс Холдинг" — ИНН: 4823024220

Заинт. лица ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" — ИНН: 4823006703
Межрайонная ИФНС № 6 по Липецкой области — ИНН: 4826085887, ОГРН: 1134823000014
Федеральная налоговая служба России
Трубицын Олег Валерьевич — ИНН: 366500060245
Камынин Сергей Иванович — ИНН: 482407354400
Голиков Роман Юрьевич
ООО "БЕЛАСА - Липецк" — ИНН: 4826053042, ОГРН: 1064823062798
ООО "Новый Альянс" — ИНН: 4823024607, ОГРН: 1044800173274
ОАО "Завод Железобетон"
ООО "Торговый дом "Энергометпром" — ИНН: 4823040782, ОГРН: 1104823016286

…ещё 5 заинт. лиц

19.10.2015 Первая инстанция
19.10.2015 Заявление о признании должника банкротом
23.10.2015 Об оставлении заявления о признании должника банкротом без движения
05.11.2015 О принятии заявления о признании должника банкротом
05.02.2016 О признании требований заявителя обоснованными и введении наблюдения
24.06.2016 Апелляционная жалоба
30.06.2016 Решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства
30.08.2016 Об оставлении заявления без движения
30.08.2016 Об оставлении заявления без движения
30.08.2016 Об оставлении заявления без движения
14.11.2016 О прекращении производства по заявлению/жалобе
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05.07.2016 Апелляционная инстанция
24.06.2016 Апелляционная жалоба
12.08.2016 Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
19.08.2016 Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
08.07.2016 О принятии апелляционной жалобы к производству

27.06.2018 Апелляционная инстанция
27.06.2018 Апелляционная жалоба
03.07.2018 О принятии апелляционной жалобы к производству
08.08.2018 Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
10.08.2018 Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

04.09.2018 Кассационная инстанция
29.08.2018 Кассационная жалоба
06.09.2018 О принятии кассационной жалобы к производству
30.10.2018 Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без 

изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения
06.11.2018 Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без 

изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения

19.08.2015 А07-19027/2015
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки

Начальная сумма 46 068 743,99 руб.

Истцы ООО "УРАЛ ПРОФИЛЬ" — ИНН: 7724928484, ОГРН: 1147746799529
Ответчики Юскин А Р — ИНН: 026411051284, ОГРН: 304026403400040

Третьи лица АО "Новолипецкий металлургический комбинат"
ОАО "Магниттогорский Металлургический комбинат"
ООО "ВОЛГАМЕТКОМ"

Заинт. лица ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" — ИНН: 7414003633, ОГРН: 1027402166835

19.08.2015 Первая инстанция
19.08.2015 Исковое заявление (статья 125 АПК РФ)
19.08.2015 Исковое заявление
26.08.2015 О принятии искового заявления (заявления) к производству
26.10.2015 Иск удовлетворить полностью

14.05.2015 А27-9072/2015
Об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) судебных приставов-
исполнителей

Истцы ЗАО "Стройсервис" — ИНН: 4234001215, ОГРН: 1024202052060
Ответчики МОСП по ОВИП УФССП России по Кемеровской области — ИНН: 4205077474, ОГРН: 1044205103832

Заинт. лица ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

14.05.2015 Первая инстанция
14.05.2015 Заявление об оспаривании постановлений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя
19.05.2015 О принятии искового заявления (заявления) к производству
15.07.2015 Отказать в признании ненорм. пр. акта недейств. полностью

30.04.2015 А36-2646/2015
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

Начальная сумма 755 097,55 руб.

Истцы ООО "СМУ "Липецктяжстрой" — ИНН: 4826088951, ОГРН: 1134827004850
Ответчики ООО "Трест "Липецктяжстрой" — ИНН: 4824038176, ОГРН: 1064823064294

Третьи лица ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Заинт. лица ООО "ЦЕНТР НЕЗАВИСИМЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ" — 

ИНН: 4826088912, ОГРН: 1134827004861

30.04.2015 Первая инстанция
30.04.2015 Исковое заявление
30.04.2015 О принятии искового заявления (заявления) к производству
30.04.2015 Об оставлении заявления без движения
08.05.2015 Об отказе в обеспечении иска
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18.02.2016 Резолютивная часть решения суда первой инстанции
26.02.2016 Иск удовлетворить полностью
28.03.2016 Апелляционная жалоба

05.04.2016 Апелляционная инстанция
05.04.2016 Апелляционная жалоба
06.04.2016 Об оставлении апелляционной жалобы без движения
07.06.2016 Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
14.06.2016 Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

05.03.2015 А55-4832/2015
Банкротство, несостоятельность

Истцы ООО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭЛ БАНК" — ИНН: 0409000930, ОГРН: 1020400000070
Ответчики ЗАО "Ресурсконтракт" — ИНН: 6320001004, ОГРН: 1026301978372

Третьи лица ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ — ИНН: 6317053595, ОГРН: 1046300581590
МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС № 2 ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ — ИНН: 6320000667, ОГРН: 1046301200252
Ушакова М.В
САМРО "ААУ" — ОГРН: 1026300003751
ООО "НОВОУЛЬЯНОВСКИЙ ШИФЕРНЫЙ ЗАВОД" — ИНН: 7321317147, ОГРН: 1117321000972
Жуйков Е.Л
ООО "МАСТЕР КИП" — ИНН: 6321175010, ОГРН: 1066320188560
Представитель работников Глазунов А.Н
Ушакова О.С

…ещё 23 третьих лица

05.03.2015 Первая инстанция
05.03.2015 О признании должника банкротом (ст.224 АПК, ст.4, 6, 7, 8, 37, 39, 41, 182, 203 и др. ФЗ О несостоятельности)
17.04.2015 Ввести наблюдение, Признать требования заявителя обоснованными (ст.48, 49, 62, 207 ФЗ О 

несостоятельности).Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета арбитражного (временного, 
административного, внешнего или конкурсного) управляющего (ст.67, 87, 119, 125 ФЗ О несостоятельности)

05.05.2015 Апелляционная жалоба
07.05.2015 Направить дело в суд апелляционной инстанции
24.06.2015 Оставить без изменения определение первой инстанции, а жалобу - без удовлетворения (ст.272 АПК).Судебный акт

вышестоящего суда
27.07.2015 Кассационная жалоба
24.08.2015 Апелляционная жалоба
26.08.2015 Направить дело в суд апелляционной инстанции
31.08.2015 Возвратить апелляционную жалобу (ст.264 АПК).Судебный акт вышестоящего суда
18.09.2015 Апелляционная жалоба

…ещё 138 документов

12.05.2015 Апелляционная инстанция
12.05.2015 Апелляционная жалоба
24.06.2015 Оставить без изменения определение первой инстанции, а жалобу - без удовлетворения (ст.272 АПК)
30.06.2015 Направить дело в суд первой инстанции
06.10.2015 Оставить без изменения определение первой или апелляционной инстанций или определение первой и 

постановление апелляционной инстанций (ст.290 АПК).Судебный акт вышестоящего суда
11.12.2017 Отказать в обеспечении - Обеспечение заявления (искового заявления) (ст.92, 93 АПК, ст.42 ФЗ О 

несостоятельности)
14.05.2015 Принять к производству апелляционную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству (ст. 261 АПК)

06.08.2015 Кассационная инстанция
06.08.2015 Кассационная жалоба
07.08.2015 Оставить без движения кассационную жалобу (ст.280 АПК)
06.10.2015 Оставить без изменения определение первой или апелляционной инстанций или определение первой и 

постановление апелляционной инстанций (ст.290 АПК)
09.10.2015 Направить дело в суд первой инстанции
17.08.2015 Отказать в удовлетворении ходатайства об участии в судебном заседании путем использования систем 

видеоконференц-связи (ст.153_1 АПК).Принять к производству кассационную жалобу. Назначить дело к судебному 
разбирательству (ст.276, 278 АПК)

28.08.2015 Апелляционная инстанция
28.08.2015 Апелляционная жалоба
31.08.2015 Возвратить апелляционную жалобу (ст.264 АПК)
02.09.2015 Направить дело в суд первой инстанции

25.09.2015 Апелляционная инстанция
25.09.2015 Апелляционная жалоба
09.11.2015 Отменить определение первой инстанции полностью или в части, Разрешить вопрос по существу (ст.272 АПК РФ)
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10.11.2015 Направить дело в суд первой инстанции
25.09.2015 Апелляционная жалоба
11.11.2015 Оставить без изменения определение первой инстанции, а жалобу - без удовлетворения (ст.272 АПК)
12.11.2015 Направить дело в суд первой инстанции
01.10.2015 Принять к производству апелляционную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству (ст. 261 АПК)
29.09.2015 Принять к производству апелляционную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству (ст. 261 АПК)

04.12.2015 Кассационная инстанция
04.12.2015 Кассационная жалоба (представление) в ВС РФ
04.02.2016 Об отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной 

коллегии ВС РФ

03.02.2016 Апелляционная инстанция
03.02.2016 Направить дело в суд апелляционной инстанции.Письмо (входящее)
03.02.2016 Апелляционная жалоба
05.02.2016 Оставить без движения апелляционную жалобу (ст.263 АПК)
04.08.2016 Возвратить госпошлину (ст.104 АПК).Изменить определение первой инстанции (по аналогии со ст.269, 272, п.36 

Постановления Пленума ВАС от 28.05.2009 №36)
05.08.2016 Направить дело в суд первой инстанции
09.03.2016 Принять к производству апелляционную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству (ст. 261 АПК)
07.04.2016 Об отложении судебного разбирательства
07.04.2016 Отложить судебное разбирательство (ст.157, 158 АПК)
20.06.2016 Возобновить производство по делу (ст.147 АПК, ст.58 ФЗ О несостоятельности).Назначить дело к судебному 

разбирательству (ст.137 АПК)

14.03.2016 Апелляционная инстанция
14.03.2016 Апелляционная жалоба
14.03.2016 Направить дело в суд апелляционной инстанции.Письмо (входящее)
10.06.2016 Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)
10.06.2016 Направить дело в суд первой инстанции
15.03.2016 Принять к производству апелляционную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству (ст. 261 АПК)
14.04.2016 Об отложении судебного разбирательства
14.04.2016 Отложить судебное разбирательство (ст.157, 158 АПК)
18.05.2016 Об отложении судебного разбирательства
18.05.2016 Отложить судебное разбирательство (ст.157, 158 АПК)

13.04.2016 Апелляционная инстанция
13.04.2016 Направить дело в суд апелляционной инстанции.Письмо (входящее)
13.04.2016 Апелляционная жалоба
25.05.2016 Оставить без изменения определение первой инстанции, а жалобу - без удовлетворения (ст.272 АПК)
26.05.2016 Направить дело в суд первой инстанции
13.04.2016 Восстановить срок подачи апелляционной жалобы (ст.117, 259 АПК РФ).Принять к производству апелляционную 

жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству (ст. 261 АПК)
04.05.2016 Об отложении судебного разбирательства
04.05.2016 Отложить судебное разбирательство (ст.157, 158 АПК)

16.08.2016 Кассационная инстанция
16.08.2016 Кассационная жалоба
17.08.2016 Возвратить кассационную жалобу (ст.281 АПК)

…ещё 6 инстанций
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О несостоятельности (банкротстве)
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛИПЕЦКАЯ СТАНЦИЯ АЭРАЦИИ" — 

ИНН: 4826058354, ОГРН: 1074823014650
ООО "ГАЛС" — ИНН: 4823056983, ОГРН: 1134827002133
Малявкин Андрей Олегович
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https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/12dbe0e29c6c423c80a0395c055f753d/%D0%9055-4832_04_08_2016_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83_%D1%81%D1%82_104_%D0%90%D0%9F%D0%9A_%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D0%BE_%D1%81%D1%82_269_272_%D0%BF_36....pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/12dbe0e29c6c423c80a0395c055f753d/%D0%9055-4832_04_08_2016_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83_%D1%81%D1%82_104_%D0%90%D0%9F%D0%9A_%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D0%BE_%D1%81%D1%82_269_272_%D0%BF_36....pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/4ec13bb8ae9f412092713dfd25d74a13/%D0%9055-4832_05_02_2016_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_%D1%81%D1%82_263_%D0%90%D0%9F%D0%9A.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/e86b92be04ee4c0085fe84e4767e9191/%D0%9055-4832_04_02_2016_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B5_%D0%B2_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9....pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/e86b92be04ee4c0085fe84e4767e9191/%D0%9055-4832_04_02_2016_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B5_%D0%B2_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9....pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/4278ed35e29e449a9ad2e56a29a48bf3/%D0%9055-4832_29_09_2015_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%BA_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D1%81%D1%82_261_%D0%90%D0%9F%D0%9A.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/ea1f4885eb064d7a8102d3520e1d6ac8/%D0%9055-4832_01_10_2015_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%BA_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D1%81%D1%82_261_%D0%90%D0%9F%D0%9A.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/75818c00a106435fb451afe8f53e46b4/%D0%9055-4832_11_11_2015_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B0_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_-_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%82_272_%D0%90%D0%9F%D0%9A.pdf?office=docx


Третьи лица Немцов Денис Викторович
Чашин Олег Леонидович
Володин Владислав Васильевич
ООО "СТРОЙИНВЕСТПРОКАТ" — ИНН: 4826067976, ОГРН: 1094823007069

Заинт. лица ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
НП СРО арбитражных управляющих «МЕРКУРИЙ»
ООО "ТЕХНОПРОЕКТ" — ИНН: 4826057248, ОГРН: 1074823010965
Грезин Алексей Александрович — ИНН: 482409831539
Начальнику Липецкого районного отдела Управления Федеральной службы судебных приставово по Липецкой 

области
Липецкий районный суд — ИНН: 4826024549
МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС № 2 ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ — ИНН: 5018038798, ОГРН: 1045014600443
ООО "МОН" — ИНН: 4811023729, ОГРН: 1124811000632
Малявкин Андрей Олегович
ООО "ВОРОНЕЖСКАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ" — 

ИНН: 3664123622, ОГРН: 1123668061153

…ещё 20 заинт. лиц

27.01.2015 Первая инстанция
27.01.2015 Заявление о признании должника банкротом
30.01.2015 О принятии заявления о признании должника банкротом
12.02.2015 Заявление о представлении кандидатуры арбитражного управляющего
16.02.2015 Заявление о представлении кандидатуры арбитражного управляющего
23.03.2015 Заявление о вступлении в дело о банкротстве
27.03.2015 О признании требований заявителя обоснованными и введении наблюдения
13.04.2015 Заявление об установлении размера требований кредиторов
17.04.2015 Заявление об установлении размера требований кредиторов
20.04.2015 Заявление об установлении размера требований кредиторов
12.05.2015 Заявление об установлении размера требований кредиторов

…ещё 440 документов

27.03.2017 Апелляционная инстанция
21.03.2017 Апелляционная жалоба
29.03.2017 О возвращении апелляционной жалобы

31.03.2017 Апелляционная инстанция
31.03.2017 Апелляционная жалоба
05.04.2017 Об оставлении апелляционной жалобы без движения
05.06.2017 О прекращении производства по апелляционной жалобе
24.04.2017 О принятии апелляционной жалобы к производству

11.04.2017 Апелляционная инстанция
11.04.2017 Апелляционная жалоба
18.04.2017 Об оставлении апелляционной жалобы без движения
25.05.2017 О прекращении производства по апелляционной жалобе
25.04.2017 О принятии апелляционной жалобы к производству
03.05.2017 Об отложении судебного разбирательства
03.05.2017 Об отложении судебного разбирательства

13.04.2017 Кассационная инстанция
13.04.2017 Кассационная жалоба
14.04.2017 О принятии кассационной жалобы к производству
25.04.2017 Оставить решение (определение) суда первой инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без 

удовлетворения
27.04.2017 Оставить определение без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения

03.05.2017 Кассационная инстанция
03.05.2017 Кассационная жалоба (представление) в ВС РФ
31.05.2017 О возвращении кассационной жалобы (представления) без рассмотрения

31.05.2017 Первая инстанция
31.05.2017 Заявление о пересмотре судебного акта арбитражного суда первой инстанции по новым обстоятельствам
06.07.2017 О прекращении производства по заявлению о пересмотре судебного акта по новым обстоятельствам
15.03.2018 Об отложении судебного разбирательства

03.04.2018 Апелляционная инстанция
03.04.2018 Апелляционная жалоба
10.04.2018 Об оставлении апелляционной жалобы без движения
28.04.2018 О принятии апелляционной жалобы к производству
20.06.2018 О прекращении производства по апелляционной жалобе

24.04.2018 Апелляционная инстанция
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https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/ac106044bd7e41589e688aed376a867f/%D0%9036-329_20_06_2018_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B5.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/a005c4921b4d4f08adf543c793f1a8bc/%D0%9036-329_28_04_2018_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8B_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/4af6dc8a8f6a46d387e6b1b07173fd89/%D0%9036-329_10_04_2018_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8B_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/7e296c17b4d54fb8b767f9c152bb6143/%D0%9036-329_06_07_2017_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/b7b67144466f4744bf2aa1b098fc9680/%D0%9036-329_31_05_2017_%D0%9E_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/1e2fed7b39a94754862a331e0c190fd4/%D0%9036-329_27_04_2017_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/2d1f274c00274d959d231fb0fdc728f7/%D0%9036-329_25_04_2017_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_-_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/2d1f274c00274d959d231fb0fdc728f7/%D0%9036-329_25_04_2017_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_-_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/1a38b0a1cd81402ca1586ebdcaa14d8c/%D0%9036-329_14_04_2017_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8B_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/aa65a2070abb4afd88ce96d0f2d15a9b/%D0%9036-329_03_05_2017_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/e9a1884ad28e4ffd9ac29002bca67b6e/%D0%9036-329_25_04_2017_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8B_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/3d5b2378ac0b4ad1b42654a5a297da78/%D0%9036-329_25_05_2017_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B5.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/bae873d9c7424fac88e0d7c2687148d5/%D0%9036-329_18_04_2017_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8B_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/4ddad7a8d89c4be4b560bd7e7edacafa/%D0%9036-329_24_04_2017_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8B_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/d49d56e4cbfc4cf8ad90aff06f7d7f71/%D0%9036-329_05_06_2017_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B5.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/862470f8fcaf40648113823b1537cbbe/%D0%9036-329_05_04_2017_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8B_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/82cb3c8318fb49d1a1f25e2a3f524f98/%D0%9036-329_29_03_2017_%D0%9E_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8B.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/b345419438434cfca1e98439d6550bbc/%D0%9036-329_27_03_2015_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D0%B8_%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/53a993894d9c4e1685eee7f7f1813da7/%D0%9036-329_30_01_2015_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1123668061153&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BD+%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9+%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1124811000632&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1045014600443&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D1%83%D0%B4&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83+%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0+%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B+%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE+%D0%BF%D0%BE+%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83+%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0+%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B+%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE+%D0%BF%D0%BE+%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+482409831539&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1074823010965&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%9D%D0%9F+%D0%A1%D0%A0%D0%9E+%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%C2%AB%D0%9C%D0%95%D0%A0%D0%9A%D0%A3%D0%A0%D0%98%D0%99%C2%BB&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1094823007069&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD+%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2+%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%A7%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD+%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3+%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2+%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81+%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&office=docx


24.04.2018 Апелляционная жалоба
27.04.2018 О принятии апелляционной жалобы к производству
08.06.2018 О прекращении производства по апелляционной жалобе

17.09.2018 Апелляционная инстанция
17.09.2018 Апелляционная жалоба
24.09.2018 О возвращении апелляционной жалобы

…ещё 8 инстанций

15.12.2014 А36-7001/2014
О несостоятельности (банкротстве)

Истцы Межрайонная ИФНС № 1 по Липецкой области — ИНН: 4802008548, ОГРН: 1044800013620
АО "Липецкая городская энергетическая компания" — ИНН: 4825066916, ОГРН: 1094823016617
АО Банк ВТБ 24 (публичное — ИНН: 7710353606, ОГРН: 1027739207462

Ответчики ООО "СтройМашМет" — ИНН: 4823052160, ОГРН: 1114823009971

Заинт. лица ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" — ИНН: 4823006703
Межрайонная ИФНС № 1 по Липецкой области — ИНН: 4802008548, ОГРН: 1044800013620
Федеральная налоговая служба России
НП " Сибирская гильдия антикризисныз управляющих"
Ганьшин Александр Владимирович
Смотров Владимир Петрович
Ключков Александр Викторович
Струков Павел Алексеевич
УФНС России по Липецкой области
ООО "Промизделия"

15.12.2014 Первая инстанция
15.12.2014 Заявление о признании должника банкротом
12.01.2015 Заявление о представлении кандидатуры арбитражного управляющего
18.12.2014 О принятии заявления о признании должника банкротом (с рассмотрением по упрощенным процедурам)
05.02.2015 Решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства
10.03.2015 Заявление о выдаче копии документов
23.03.2015 Заявление об установлении размера требований кредиторов
12.05.2015 Заявление о выдаче исполнительного листа
15.06.2015 О продлении срока конкурсного производства
19.06.2015 Заявление об установлении размера требований кредиторов
10.08.2015 Заявление об установлении размера требований кредиторов

…ещё 13 документов

10.12.2014 А36-6934/2014
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

Начальная сумма 5 123 053,26 руб.

Истцы ООО "Строительная компания Максимум" — ИНН: 4823000211, ОГРН: 1104823003526
Ответчики ООО "Строительно-монтажный трест НЛМК" — ИНН: 4823035246, ОГРН: 1084823018895

Третьи лица ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Заинт. лица ООО "Техземстрой" — ИНН: 4826055674, ОГРН: 1074823004420

10.12.2014 Первая инстанция
10.12.2014 О принятии искового заявления (заявления) к производству
10.12.2014 Исковое заявление
18.02.2015 Заявление о встречном иске
01.09.2015 Иск удовлетворить полностью, встречный иск удовлетворить частично
30.09.2015 Апелляционная жалоба
28.01.2016 Постановление о возбуждении исполнительного производства
04.02.2016 Постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства
26.08.2015 Резолютивная часть решения суда первой инстанции
09.03.2016 Апелляционная жалоба
18.05.2016 Кассационная жалоба

08.10.2015 Апелляционная инстанция
08.10.2015 Апелляционная жалоба
30.11.2015 Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
25.11.2015 Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

18.03.2016 Апелляционная инстанция
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https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/88197a1f32d542069886c37d6e7c22b0/%D0%9036-6934_25_11_2015_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/1b8799deaa784e34b4a74379a87187ab/%D0%9036-6934_30_11_2015_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/276e3570ccd0400d8b15c1c3117055b5/%D0%9036-6934_26_08_2015_%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/f226508142824acca72bcf6e046b406a/%D0%9036-6934_01_09_2015_%D0%98%D1%81%D0%BA_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E_%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D0%BA_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/38bd6c7353fc444cac30a4f70d9cf8c9/%D0%9036-6934_10_12_2014_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1074823004420&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1084823018895&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1104823003526&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/3d3f1d3042b64f6d979a05ef79a9d741/%D0%9036-7001_15_06_2015_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/55aec18a86b04351b43bf85b0e088ace/%D0%9036-7001_05_02_2015_%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC_%D0%B8_%D0%BE%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/ea58f1582919467ca490002a5bdbce10/%D0%9036-7001_18_12_2014_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC_%D1%81_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%BF%D0%BE_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BC.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%9E%D0%9E%D0%9E+%22%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%A3%D0%A4%D0%9D%D0%A1+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%BE+%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80+%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80+%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BD+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80+%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%9D%D0%9F+%22+%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D1%8F+%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B7+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1044800013620&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%9F%D0%90%D0%9E+%22%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1114823009971&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1027739207462&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1094823016617&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1044800013620&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/2ea7e2481e2d4b7c99c9cd782164542f/%D0%9036-329_24_09_2018_%D0%9E_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8B.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/e2512bd57e684773958a7e94173a0888/%D0%9036-329_08_06_2018_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B5.pdf?office=docx
https://focus.kontur.ru:443/kaddoc/download/af00837e2996474d96a62e10a06e6f2b/%D0%9036-329_27_04_2018_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8B_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf?office=docx


18.03.2016 Апелляционная жалоба
13.04.2016 Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
19.04.2016 Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

30.05.2016 Кассационная инстанция
30.05.2016 Кассационная жалоба
06.06.2016 Об оставлении кассационной жалобы без движения
06.09.2016 Оставить решение (опр.) суда 1-ой инстанции и постанов. суда апелл. инстанции без изменения, а кассационную 

жалобу - без удовл.
12.09.2016 Оставить решение (опр.) суда 1-ой инстанции и постанов. суда апелл. инстанции без изменения, а кассационную 

жалобу - без удовл.

10.12.2014 А36-6935/2014
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

Начальная сумма 630,00 руб.

Истцы ООО "Строительная компания Максимум" — ИНН: 4823000211, ОГРН: 1104823003526
Ответчики ООО "Строительно-монтажный трест НЛМК" — ИНН: 4823035246, ОГРН: 1084823018895

Третьи лица ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

10.12.2014 Первая инстанция
10.12.2014 О принятии искового заявления (заявления) к производству
10.12.2014 Исковое заявление
24.02.2015 О возвращении заявления/жалобы
18.02.2015 Заявление о встречном иске
03.04.2015 О прекращении производства по делу

03.12.2014 А36-6739/2014
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

Начальная сумма 1 759 806,70 руб.

Истцы ООО "Строительная компания Максимум" — ИНН: 4823000211, ОГРН: 1104823003526
Ответчики ООО "Строительно-монтажный трест НЛМК" — ИНН: 4823035246, ОГРН: 1084823018895

Третьи лица ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
Заинт. лица ООО "Техземстрой" — ИНН: 4826055674, ОГРН: 1074823004420

03.12.2014 Первая инстанция
03.12.2014 Исковое заявление
10.12.2014 О принятии искового заявления (заявления) к производству
05.05.2016 Резолютивная часть решения суда первой инстанции
20.05.2016 Иск удовлетворить частично

25.11.2014 А36-6509/2014
Об оспаривании ненормативных актов налоговых органов и действий (бездействия) должностных лиц

Истцы ООО Газобетон 48 " — ИНН: 4823051819, ОГРН: 1114823005593
Ответчики Межрайонная ИФНС № 6 по Липецкой области — ИНН: 4826085887, ОГРН: 1134823000014

Третьи лица ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии" — ИНН: 7705401340, ОГРН: 1027700485757

Заинт. лица ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии" филиал по Липецкой области — ИНН: 7705401340, ОГРН: 1027700485757

25.11.2014 Первая инстанция
25.11.2014 Заявление о признании ненормативных правовых актов недействительными
27.11.2014 О принятии искового заявления (заявления) к производству
19.12.2014 Заявление о приостановлении производства по делу
19.12.2014 Заявление о приостановлении производства по делу
01.10.2015 Заявление о возобновлении производства по делу
02.10.2015 Заявление о возобновлении производства по делу
15.01.2016 Иск удовлетворить полностью

21.11.2014 А36-6461/2014
О несостоятельности (банкротстве)

Начальная сумма 9 441 352,19 руб.
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Истцы ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
ОАО "ЛИПЕЦКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" — ИНН: 4822001244, ОГРН: 1054800190037
ООО "ИТАЛТЕХСЕРВИС" — ИНН: 7728618941, ОГРН: 5077746705691
ЗАО "Бенефит"
ООО "БЕТОН-С" — ИНН: 3661031395, ОГРН: 1053600175881
ООО "ПЕРМСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ" — ИНН: 5906067099, ОГРН: 1065906016065
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЭНЕРГОМЕТПРОМ" — ИНН: 4823040782, ОГРН: 1104823016286
ООО "КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" — ИНН: 4823039233, ОГРН: 1104823006584
ООО "НЕПТУН" — ИНН: 4823024251, ОГРН: 1044800159953
Индивидуальный предприниматель Камынин Сергей Иванович — ИНН: 482407354400, ОГРН: 309482636200076

…ещё 32 истца

Ответчики ОАО "ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОН" — ИНН: 4823003220, ОГРН: 1024840857140
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛЕДСТВЕННЫЙ ИЗОЛЯТОР № 1 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ" — ИНН: 4825035210, ОГРН: 1034800551026

Третьи лица МОСП по особо важным исполнительным производствам УФССП Росии по Липецкой области
ООО "Тамбов-Альянс", эксперту Полторанченко Петру Петровичу

Заинт. лица ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" — ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123
"Некомерческое партнерство "Центральное агенство антикризисных менеджеров"
Гатитулин Эмиль Баритович — ИНН: 730603638271
ПАО БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА "ЛИПЕЦККОМБАНК" — 

ИНН: 4825005381, ОГРН: 1024800001852
Межрайонный отдел по особо важным исполнительным производствам УФССП по Липецкойо бласти
ООО "ГЛОБУС - 98" — ИНН: 4826024274, ОГРН: 1024840831905
ООО "КОНСУЛЬТАНТ-СЕРВИС" — ИНН: 4824061633, ОГРН: 1134824001751
ОАО "ЛИПЕЦКЭНЕРГОРЕМОНТ" — ИНН: 4822001149, ОГРН: 1034800570254
ООО "МАРАФЕТ" — ИНН: 4824037253, ОГРН: 1064823054295
ООО "ЛИПЕЦКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ТВОРЧЕСКИЙ ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ" — 

ИНН: 4826065753, ОГРН: 1084823023240

…ещё 24 заинт. лица

21.11.2014 Первая инстанция
21.11.2014 Заявление о признании должника банкротом
27.11.2014 Об оставлении заявления о признании должника банкротом без движения
23.12.2014 О продлении срока оставления заявления (жалобы) без движения
21.01.2015 О продлении срока оставления заявления (жалобы) без движения
12.02.2015 О принятии заявления о признании должника банкротом
11.03.2015 Заявление о вступлении в дело о банкротстве
02.04.2015 Заявление о представлении кандидатуры арбитражного управляющего
08.04.2015 Заявление о представлении кандидатуры арбитражного управляющего
11.06.2015 Заявление о вступлении в дело о банкротстве
29.06.2015 Об оставлении заявления/жалобы без рассмотрения

…ещё 525 документов

16.11.2015 Апелляционная инстанция
16.11.2015 Апелляционная жалоба
23.11.2015 О возвращении апелляционной жалобы

11.02.2016 Апелляционная инстанция
11.02.2016 Апелляционная жалоба
29.03.2016 Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
05.04.2016 Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
18.02.2016 О принятии апелляционной жалобы к производству

16.02.2016 Апелляционная инстанция
16.02.2016 Апелляционная жалоба
24.02.2016 Об оставлении апелляционной жалобы без движения
06.04.2016 Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
13.04.2016 Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
03.03.2016 О принятии апелляционной жалобы к производству

24.02.2016 Апелляционная инстанция
24.02.2016 Апелляционная жалоба
30.03.2016 Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
24.03.2016 Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
24.02.2016 О принятии апелляционной жалобы к производству

06.05.2016 Кассационная инстанция
06.05.2016 Кассационная жалоба
12.05.2016 Об оставлении кассационной жалобы без движения
14.06.2016 Отменить определение первой инстанции и постановление апелляционной инстанции полностью, направить дело 
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на новое рассмотрение
21.06.2016 Отменить определение первой инстанции и постановление апелляционной инстанции полностью, направить дело 

на новое рассмотрение
26.05.2016 О принятии кассационной жалобы к производству

26.10.2017 Апелляционная инстанция
26.10.2017 Апелляционная жалоба
02.11.2017 Об оставлении апелляционной жалобы без движения
01.12.2017 Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
10.11.2017 О принятии апелляционной жалобы к производству
08.12.2017 Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

27.02.2018 Апелляционная инстанция
27.02.2018 Апелляционная жалоба
05.03.2018 Об оставлении апелляционной жалобы без движения
27.03.2018 О принятии апелляционной жалобы к производству
18.05.2018 Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
25.05.2018 Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

02.07.2018 Кассационная инстанция
02.07.2018 Кассационная жалоба
06.07.2018 О принятии кассационной жалобы к производству
23.08.2018 Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без 

изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения
30.08.2018 Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без 

изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения

Найдено ещё 101 дело в качестве третьего лица, которое можно просмотреть в сервисе Контур.Фокус

Суды общей юрисд. – Ответчик (647)

21.12.2022 33-283/2023 (33-4507/2022;)
 О признании недействительным ненормативного акта, порождающего права и обязанности в сфере трудовых 
правоотношений, отношений по государственной (муниципальной) службе) → заключения служебной проверки, 
дисциплинарных взысканий, результатов аттестации, результатов конкурса на замещение должности 
государственной (муниципальной) службы

Истцы Овсянников Александр Геннадьевич
Ответчики ПАО НЛМК — ОГРН: 1024800823123

Третьи лица Боев Кирилл Михайлович
Литаврина Елена Викторовна
Межнева Ирина Дмитриевна
Управление Роспотребнадзора по Липецкой области

Суд Липецкий областной суд
Судья Долгова Л. П.

Апелляция 23.01.2023 Судебное заседание

21.11.2022 33-4145/2022
Споры, возникающие из трудовых отношений → Трудовые споры (независимо от форм собственности 
работодателя): → Другие, возникающие из трудовых отношений → Иные, возникающие из трудовых 
правоотношений

Истцы Ковыршин Иван Иванович
Ответчики ПАО Новолипецкий металлурггический комбинат — ОГРН: 1024800823123

Третьи лица ВРИО Главного государственного санитарного врача по Липецкой области Ушаков С.А.
Прокуратура Октябрьского района г. Липецка

Суд Липецкий областной суд
Судья Мясникова Н. В.

Апелляция 14.12.2022 Судебное заседание — Вынесено решение
22.12.2022 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

22.12.2022 Передано в экспедицию

Результат РЕШЕНИЕ оставлено БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ
Дата решения 14.12.2022

ПАО "НЛМК", ОГРН 1024800823123, по данным сервиса Контур.Фокус на 21.02.2023 135
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23.09.2022 33-16600/2022
Споры, возникающие из трудовых отношений → Трудовые споры (независимо от форм собственности 
работодателя): → Дела о восстановлении на работе, государственной (муниципальной) службе → в связи с 
увольнением по инициативе работодателя ( ст.71, 81 ТК РФ)

Истцы Попов Александр Владимирович
Ответчики ПАО Новолипецкий металлургический комбинат — ОГРН: 1024800823123

Букур Юрий Борисович
Третьи лица Прокуратура г. Ревды

Суд Свердловский областной суд
Судья Волкова Яна Юрьевна

Результат решение (осн. требов.) отменено полностью с вынесением нового решения
Дата решения 01.11.2022

14.09.2022 2-3062/2022 ~ М-2639/2022
Споры, возникающие из трудовых отношений → Трудовые споры (независимо от форм собственности 
работодателя): → Другие, возникающие из трудовых отношений → Иные, возникающие из трудовых 
правоотношений

Истцы Ильин Михаил Павлович
Ответчики ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123

Третьи лица Чеснокова Алла Николаевна

Суд Правобережный районный суд г. Липецка
Судья Москалева И. В.

Первая инстанция 14.09.2022 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
14.09.2022 Передача материалов судье

Результат Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН ЧАСТИЧНО
Дата решения 29.11.2022

22.08.2022 33-3114/2022
Споры, возникающие из трудовых отношений → Трудовые споры (независимо от форм собственности 
работодателя): → Другие, возникающие из трудовых отношений → Иные, возникающие из трудовых 
правоотношений

Истцы Качанов Алексей Владимирович
Ответчики ПАО Новолипецкий металлургический комбинат — ОГРН: 1024800823123

Третьи лица Селиванов Николай Николаевич

Суд Липецкий областной суд
Судья Нагайцева Л. А.

Апелляция 19.09.2022 Судебное заседание

Результат РЕШЕНИЕ оставлено БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ
Дата решения 19.09.2022

22.08.2022 33-3100/2022
Прочие исковые дела → прочие (прочие исковые дела)

Истцы Калинкин Владимир Юрьевич
Ответчики ПАО Новолипецкий металлургический комбинат — ОГРН: 1024800823123

Третьи лица Прокурор Левобережного района г. Липецка
Старикова Анна Владимировна

Суд Липецкий областной суд
Судья Коровкина А. В.

Апелляция 14.09.2022 Судебное заседание

Результат РЕШЕНИЕ оставлено БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ
Дата решения 14.09.2022
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15.08.2022 33-3004/2022
Споры, возникающие из трудовых отношений → Трудовые споры (независимо от форм собственности 
работодателя): → Дела о восстановлении на работе, государственной (муниципальной) службе → в связи с 
увольнением по инициативе работодателя ( ст.71, 81 ТК РФ)

Истцы Литвинова Ирина Викторовна
Ответчики ПАО НЛМК — ОГРН: 1024800823123

Третьи лица Прокуратура Советского района г. Липецка
Трунов Алексей Геннадьевич

Суд Липецкий областной суд
Судья Долгова Л. П.

Апелляция 12.09.2022 Судебное заседание

Результат РЕШЕНИЕ оставлено БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ
Дата решения 12.09.2022

09.08.2022 2-963/2022 ~ М-977/2022
Споры, возникающие из трудовых отношений → Трудовые споры (независимо от форм собственности 
работодателя): → Другие, возникающие из трудовых отношений → Иные, возникающие из трудовых 
правоотношений

Истцы Свиридова Светлана Васильевна
Ответчики Ассоциация "Новолипецкий медицинский центр" — ОГРН: 1074800000032

ПАО НЛМК — ОГРН: 1024800823123
Третьи лица ГУЗ "Липецкая городская поликлиника №7" Центр профпатологии — ОГРН: 1104823007145

Суд Левобережный районный суд г. Липецка
Судья Старкова В. В.

Первая инстанция 09.08.2022 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
09.08.2022 Передача материалов судье

16.08.2022 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Иск (заявление, жалоба) 
принят к производству
16.08.2022 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

31.08.2022 Подготовка дела (собеседование)

Результат ОТКАЗАНО в удовлетворении иска (заявлении, жалобы)

20.07.2022 33-2694/2022
Споры, связанные с земельными отношениями → Другие споры, связанные с землепользованием → В иных 
случаях, связанных с землепользованием

Истцы Купецков Андрей Евгеньевич
Ответчики ОАО Автопредприятие-1 — ОГРН: 1024800824168

ОАО Дизельавторемонт — ОГРН: 1024800825334
ООО АТК — ОГРН: 1134827004828
ПАО НЛМК — ОГРН: 1024800823123
Буянов Игорь Николаевич
Горькаев Александр Александрович
Зайцева Лилия Николаевна

Третьи лица Матвеевский Виктор Николаевич
Перелыгин Александр Евгеньевич
Управление государственного реестра, кадастра и картографии по Липецкой области

Суд Липецкий областной суд
Судья Маншилина Е. И.

Апелляция 17.08.2022 Судебное заседание — Объявлен перерыв
24.08.2022 Судебное заседание — Отложено

12.09.2022 Судебное заседание — Производство по делу приостановлено

15.07.2022 33-2639/2022
Споры, возникающие из трудовых отношений → Трудовые споры (независимо от форм собственности 
работодателя): → Другие, возникающие из трудовых отношений → Иные, возникающие из трудовых 
правоотношений
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Истцы Семенова Татьяна Викторовна
Ответчики ПАО Новолипецкий металлургический комбинат — ОГРН: 1024800823123

Третьи лица Литаврина Елена Викторовна
Семенова Жанна Викторовна

Суд Липецкий областной суд
Судья Нагайцева Л. А.

Апелляция 15.08.2022 Судебное заседание — Отложено
31.08.2022 Судебное заседание — Вынесено решение

07.09.2022 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

07.09.2022 Передано в экспедицию

Результат РЕШЕНИЕ оставлено БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ
Дата решения 31.08.2022

05.07.2022 2-2602/2022 ~ М-2283/2022
Споры, возникающие из трудовых отношений → Трудовые споры (независимо от форм собственности 
работодателя): → Дела о восстановлении на работе, государственной (муниципальной) службе → в связи с 
увольнением по инициативе работодателя ( ст.71, 81 ТК РФ)

Истцы Зиненко Татьяна Васильевна
Ответчики ПАО Новолипецкий металлургический комбинат — ОГРН: 1024800823123

Суд Старооскольский городской суд
Судья Николаенко Ирина Николаевна

Первая инстанция 05.07.2022 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
05.07.2022 Передача материалов судье

Результат Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН ЧАСТИЧНО
Дата решения 29.11.2022

20.06.2022 2-2532/2022 ~ М-2021/2022
 О признании недействительным ненормативного акта, порождающего права и обязанности в сфере трудовых 
правоотношений, отношений по государственной (муниципальной) службе) → заключения служебной проверки, 
дисциплинарных взысканий, результатов аттестации, результатов конкурса на замещение должности 
государственной (муниципальной) службы

Истцы Овсянников Александр Геннадьевич
Ответчики ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123

Суд Октябрьский районный суд г. Липецка
Судья Дедова Елена Валерьевна

Первая инстанция 20.06.2022 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
20.06.2022 Передача материалов судье

01.06.2022 33-2071/2022
Споры, возникающие из трудовых отношений → Трудовые споры (независимо от форм собственности 
работодателя): → Другие, возникающие из трудовых отношений → Иные, возникающие из трудовых 
правоотношений

Истцы Проскурин Евгений Иванович
Ответчики ПАО НЛМК — ОГРН: 1024800823123

Суд Липецкий областной суд
Судья Мясникова Н. В.

Апелляция 04.07.2022 Судебное заседание — Вынесено решение
21.07.2022 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

21.07.2022 Передано в экспедицию

Результат РЕШЕНИЕ оставлено БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ
Дата решения 04.07.2022
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30.05.2022 33-2005/2022
Споры, возникающие из трудовых отношений → Трудовые споры (независимо от форм собственности 
работодателя): → Другие, возникающие из трудовых отношений → Иные, возникающие из трудовых 
правоотношений

Истцы Александрова Тамара Петровна
Ответчики ПАО НЛМК — ОГРН: 1024800823123

Третьи лица Власов Денис Викторович
Прокурор Левобережного района г.Липецка

Суд Липецкий областной суд
Судья Мясникова Н. В.

Апелляция 27.06.2022 Судебное заседание — Вынесено решение
14.07.2022 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

14.07.2022 Передано в экспедицию

Результат РЕШЕНИЕ оставлено БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ
Дата решения 27.06.2022

30.05.2022 33-2004/2022
Споры, возникающие из трудовых отношений → Трудовые споры (независимо от форм собственности 
работодателя): → Другие, возникающие из трудовых отношений → Иные, возникающие из трудовых 
правоотношений

Истцы Воронин Юрий Николаевич
Ответчики ПАО НЛМК — ОГРН: 1024800823123

Суд Липецкий областной суд
Судья Мясникова Н. В.

Апелляция 27.06.2022 Судебное заседание — Вынесено решение
14.07.2022 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

14.07.2022 Передано в экспедицию

Результат РЕШЕНИЕ оставлено БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ
Дата решения 27.06.2022

30.05.2022 33-1993/2022
Споры, связанные с жилищными отношениями → Другие жилищные споры → Иные жилищные споры

Истцы Лыткин Василий Иванович
Ответчики ПАО НЛМК — ОГРН: 1024800823123

Третьи лица Администрация г. Липецка — ОГРН: 1024800834464
Конюшкова (Лыткина) Наталья Васильевна
Кулешова Татьяна Васильевна (пр-ль истца)
Лыткин Дмитрий Васильевич
Лыткина Александра Романовна

Суд Липецкий областной суд
Судья Тельных Г. А.

Апелляция 27.06.2022 Судебное заседание — Вынесено решение
13.07.2022 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

13.07.2022 Передано в экспедицию

Результат РЕШЕНИЕ оставлено БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ
Дата решения 27.06.2022

30.05.2022 33-1988/2022
Споры, возникающие из трудовых отношений → Трудовые споры (независимо от форм собственности 
работодателя): → Другие, возникающие из трудовых отношений → Иные, возникающие из трудовых 
правоотношений

Истцы Силаев Сергей Валерьевич
Ответчики ПАО НЛМК — ОГРН: 1024800823123

ПАО "НЛМК", ОГРН 1024800823123, по данным сервиса Контур.Фокус на 21.02.2023 139



Суд Липецкий областной суд
Судья Рябых Т. В.

Апелляция 27.06.2022 Судебное заседание — Вынесено решение
28.06.2022 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

28.06.2022 Передано в экспедицию

Результат РЕШЕНИЕ оставлено БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ
Дата решения 27.06.2022

23.05.2022 33-1910/2022
Споры, возникающие из трудовых отношений → Трудовые споры (независимо от форм собственности 
работодателя): → Дела об оплате труда → в иных случаях об оплате труда

Истцы Михайлов Денис Михайлович
Ответчики ПАО НЛМК — ОГРН: 1024800823123

Третьи лица Прокурор Левобережного района г. Липецка

Суд Липецкий областной суд
Судья Рябых Т. В.

Апелляция 20.06.2022 Судебное заседание — Вынесено решение
24.06.2022 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

24.06.2022 Передано в экспедицию

Результат РЕШЕНИЕ оставлено БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ
Дата решения 20.06.2022

18.05.2022 33-1880/2022
Споры, возникающие из трудовых отношений → Трудовые споры (независимо от форм собственности 
работодателя): → Дела об оплате труда → в иных случаях об оплате труда

Истцы Бурнацкий Сергей Константинович
Ответчики ПАО НЛМК — ОГРН: 1024800823123

Третьи лица Савченко Виктория Викторовна

Суд Липецкий областной суд
Судья Мясникова Н. В.

Апелляция 15.06.2022 Судебное заседание — Вынесено решение
28.06.2022 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

28.06.2022 Передано в экспедицию

Результат РЕШЕНИЕ оставлено БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ
Дата решения 15.06.2022

16.05.2022 М-649/2022
Споры, возникающие из трудовых отношений → Трудовые споры (независимо от форм собственности 
работодателя): → Дела об оплате труда → о взыскании невыплаченной заработной платы, других выплат ( и 
компенсации за задержку их выплаты)

Истцы Попов Александр Владимирович
Ответчики ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123

Суд Ревдинский городской суд
Судья Карапетян Ирина Валерьевна

Первая инстанция 16.05.2022 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
16.05.2022 Передача материалов судье

13.05.2022 2-2762/2022
Споры, возникающие из трудовых отношений → Трудовые споры (независимо от форм собственности 
работодателя): → Дела о восстановлении на работе, государственной (муниципальной) службе → в связи с 
увольнением по инициативе работодателя ( ст.71, 81 ТК РФ)
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Истцы Адоньева Светлана Николаевна
Ответчики ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123

Третьи лица Прокурор Советского района г. Липецка
Сайганов Виталий Александрович

Суд Советский районный суд г. Липецка
Судья Леонова Елена Александровна

Первая инстанция 13.05.2022 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде и принятие его к производству
16.05.2022 Передача материалов судье

Результат Производство по делу ПРЕКРАЩЕНО
Дата решения 12.07.2022

11.05.2022 33-1792/2022
Споры, возникающие из трудовых отношений → Трудовые споры (независимо от форм собственности 
работодателя): → Другие, возникающие из трудовых отношений → Иные, возникающие из трудовых 
правоотношений

Истцы Овсянников Александр Геннадьевич
Ответчики ПАО Новолипецкий металлургический комбинат — ОГРН: 1024800823123

Третьи лица Литаврина Елена Викторовна

Суд Липецкий областной суд
Судья Нагайцева Л. А.

Апелляция 06.06.2022 Судебное заседание — Вынесено решение
09.06.2022 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

09.06.2022 Передано в экспедицию

Результат РЕШЕНИЕ оставлено БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ
Дата решения 06.06.2022

25.04.2022 2-560/2022 ~ М-521/2022
Прочие исковые дела → прочие (прочие исковые дела)

Истцы Калинкин Владимир Юрьевич
Ответчики ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" — ОГРН: 1024800823123

Суд Левобережный районный суд г. Липецка
Судья Шепелёв А. В.

Первая инстанция 25.04.2022 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
25.04.2022 Передача материалов судье

04.05.2022 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Иск (заявление, жалоба) 
принят к производству
04.05.2022 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

23.05.2022 Подготовка дела (собеседование)

Результат Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН
Дата решения 22.06.2022

19.04.2022 33-1572/2022
Споры, возникающие из трудовых отношений → Трудовые споры (независимо от форм собственности 
работодателя): → Дела об оплате труда → в иных случаях об оплате труда

Истцы Голощапов Павел Викторович
Ответчики ПАО НЛМК — ОГРН: 1024800823123

Третьи лица Прокурор Левобережного района г. Липецка

Суд Липецкий областной суд
Судья Нагайцева Л. А.

Апелляция 23.05.2022 Судебное заседание — Вынесено решение
01.06.2022 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

01.06.2022 Передано в экспедицию

Результат РЕШЕНИЕ оставлено БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ
Дата решения 23.05.2022
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18.04.2022 33-1567/2022
Споры, возникающие из трудовых отношений → Трудовые споры (независимо от форм собственности 
работодателя): → Дела об оплате труда → в иных случаях об оплате труда

Истцы Бурков Алексей Анатольевич
Ответчики ПАО НЛМК — ОГРН: 1024800823123

Третьи лица Коровников Александр Иванович

Суд Липецкий областной суд
Судья Нагайцева Л. А.

Апелляция 18.05.2022 Судебное заседание — Отложено
25.05.2022 Судебное заседание — Объявлен перерыв

01.06.2022 Судебное заседание — Объявлен перерыв

08.06.2022 Судебное заседание — Прекращено

16.06.2022 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

16.06.2022 Передано в экспедицию

Результат производство по делу прекращено (с отменой решения) - утверждено мировое соглашение
Дата решения 08.06.2022

13.04.2022 2-2423/2022
Споры, возникающие из трудовых отношений → Трудовые споры (независимо от форм собственности 
работодателя): → Дела о восстановлении на работе, государственной (муниципальной) службе → в связи с 
увольнением по инициативе работодателя ( ст.71, 81 ТК РФ)

Истцы Литвинова Ирина Викторовна
Ответчики ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123

Третьи лица Прокуратура Советского района г. Липецка
Трунов Алексей Геннадьевич

Суд Советский районный суд г. Липецка
Судья Сушкова Людмила Анатольевна

Первая инстанция 13.04.2022 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде и принятие его к производству
16.04.2022 Передача материалов судье

21.04.2022 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

05.05.2022 Подготовка дела (собеседование)

Результат Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН
Дата решения 16.06.2022

31.03.2022 2-1378/2022 ~ М-885/2022
Споры, возникающие из трудовых отношений → Трудовые споры (независимо от форм собственности 
работодателя): → Дела о восстановлении на работе, государственной (муниципальной) службе → связанные с 
несоблюдением ограничений и запретов, установленных в целях противодействия коррупции

Истцы Качанов Алексей Владимирович
Ответчики ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" — ОГРН: 1024800823123

Третьи лица Селиванов Николай Николаевич

Суд Правобережный районный суд г. Липецка
Судья Дорыданова И. В.

Первая инстанция 31.03.2022 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
31.03.2022 Передача материалов судье

04.04.2022 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Иск (заявление, жалоба) 
принят к производству
04.04.2022 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

04.04.2022 Вынесено определение в порядке ст. 152 ч.3 ГПК РФ (о назначении срока проведения предв. суд. 
заседания выходящего за пределы установленных ГПК)
21.04.2022 Предварительное судебное заседание — Назначено судебное заседание

17.05.2022 Судебное заседание

Результат ОТКАЗАНО в удовлетворении иска (заявлении, жалобы)
Дата решения 16.06.2022
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30.03.2022 33-1339/2022
Споры, связанные с жилищными отношениями → Другие жилищные споры → Иные жилищные споры

Истцы Лыткин Василий Иванович
Ответчики ПАО НЛМК — ОГРН: 1024800823123

Третьи лица Администрация г. Липецка — ОГРН: 1024800834464
Конюшкова (Лыткина) Наталья Васильевна
Кулешова Татьяна Васильевна (пр-ль истца)
Лыткин Дмитрий Васильевич
Лыткина Александра Романовна

Суд Липецкий областной суд
Судья Мясникова Н. В.

Апелляция 27.04.2022 Судебное заседание — Вынесено решение
06.05.2022 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

06.05.2022 Передано в экспедицию

Результат определение отменено полностью с разрешением вопроса по существу
Дата решения 27.04.2022

29.03.2022 2-1520/2022 ~ М-990/2022
Споры, возникающие из трудовых отношений → Трудовые споры (независимо от форм собственности 
работодателя): → Другие, возникающие из трудовых отношений → Иные, возникающие из трудовых 
правоотношений

Истцы Ковыршин Иван Иванович
Ответчики ПАО "Новолипецкий металлурггический комбинат" — ОГРН: 1024800823123

Третьи лица Главный государственный санитарный врач по Липецко йобласти В. А. Бондарев
Прокуратура Октябрьского района г. Липецка

Суд Октябрьский районный суд г. Липецка
Судья Дедова Елена Валерьевна

Первая инстанция 29.03.2022 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
29.03.2022 Передача материалов судье

31.03.2022 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Иск (заявление, жалоба) 
принят к производству
31.03.2022 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

14.04.2022 Подготовка дела (собеседование) — Вынесено определение в порядке ст. 152 ч.3 ГПК РФ (о назначении
срока проведения предв. суд. заседания выходящего за пределы установленных ГПК)
14.04.2022 Вынесено определение в порядке ст. 152 ч.3 ГПК РФ (о назначении срока проведения предв. суд. 
заседания выходящего за пределы установленных ГПК)
23.05.2022 Предварительное судебное заседание

Результат ОТКАЗАНО в удовлетворении иска (заявлении, жалобы)
Дата решения 15.08.2022

25.03.2022 2-1528/2022 ~ М-944/2022
Споры, возникающие из трудовых отношений → Трудовые споры (независимо от форм собственности 
работодателя): → Дела об оплате труда → о взыскании невыплаченной заработной платы, других выплат ( и 
компенсации за задержку их выплаты)

Истцы Милохин Игорь Александрович
Ответчики ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" — ОГРН: 1024800823123

Суд Октябрьский районный суд г. Липецка
Судья Курдюков Руслан Владимирович

Первая инстанция 25.03.2022 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
25.03.2022 Передача материалов судье

31.03.2022 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Иск (заявление, жалоба) 
принят к производству
31.03.2022 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

13.04.2022 Подготовка дела (собеседование) — Вынесено определение о назначении дела к судебному 
разбирательству
13.04.2022 Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству

25.04.2022 Судебное заседание — Объявлен перерыв

13.05.2022 Судебное заседание
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Результат ОТКАЗАНО в удовлетворении иска (заявлении, жалобы)
Дата решения 13.05.2022

25.03.2022 2-1452/2022 ~ М-943/2022
Споры, возникающие из трудовых отношений → Трудовые споры (независимо от форм собственности 
работодателя): → Дела об оплате труда → о взыскании невыплаченной заработной платы, других выплат ( и 
компенсации за задержку их выплаты)

Истцы Скворцов Андрей Владимирович
Ответчики ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" — ОГРН: 1024800823123

Суд Октябрьский районный суд г. Липецка
Судья Дедова Елена Валерьевна

Первая инстанция 25.03.2022 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
25.03.2022 Передача материалов судье

28.03.2022 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Иск (заявление, жалоба) 
принят к производству
28.03.2022 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

11.04.2022 Подготовка дела (собеседование) — Вынесено определение в порядке ст. 152 ч.3 ГПК РФ (о назначении
срока проведения предв. суд. заседания выходящего за пределы установленных ГПК)
11.04.2022 Вынесено определение в порядке ст. 152 ч.3 ГПК РФ (о назначении срока проведения предв. суд. 
заседания выходящего за пределы установленных ГПК)
12.05.2022 Предварительное судебное заседание

Результат ОТКАЗАНО в удовлетворении иска (заявлении, жалобы)

25.03.2022 2-1451/2022 ~ М-942/2022
Споры, возникающие из трудовых отношений → Трудовые споры (независимо от форм собственности 
работодателя): → Дела об оплате труда → о взыскании невыплаченной заработной платы, других выплат ( и 
компенсации за задержку их выплаты)

Истцы Паршин Сергей Алексеевич
Ответчики ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" — ОГРН: 1024800823123

Суд Октябрьский районный суд г. Липецка
Судья Дедова Елена Валерьевна

Первая инстанция 25.03.2022 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
25.03.2022 Передача материалов судье

28.03.2022 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Иск (заявление, жалоба) 
принят к производству
28.03.2022 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

11.04.2022 Подготовка дела (собеседование) — Вынесено определение о назначении предварительного судебного 
заседания
11.04.2022 Вынесено определение о назначении предварительного судебного заседания

12.05.2022 Предварительное судебное заседание

Результат ОТКАЗАНО в удовлетворении иска (заявлении, жалобы)

11.03.2022 2-300/2022 ~ М-227/2022
Споры, возникающие из трудовых отношений → Трудовые споры (независимо от форм собственности 
работодателя): → Другие, возникающие из трудовых отношений → Иные, возникающие из трудовых 
правоотношений

Истцы Проскурин Евгений Иванович
Ответчики ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123

Суд Левобережный районный суд г. Липецка
Судья Шепелёв А. В.
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Первая инстанция 11.03.2022 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
11.03.2022 Передача материалов судье

18.03.2022 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Иск (заявление, жалоба) 
принят к производству
18.03.2022 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

29.03.2022 Подготовка дела (собеседование) — Вынесено определение о назначении дела к судебному 
разбирательству
29.03.2022 Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству

13.04.2022 Судебное заседание — Вынесено решение по делу

20.04.2022 Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме

Результат ОТКАЗАНО в удовлетворении иска (заявлении, жалобы)
Дата решения 13.04.2022

09.03.2022 2-282/2022 ~ М-210/2022
Споры, возникающие из трудовых отношений → Трудовые споры (независимо от форм собственности 
работодателя): → Другие, возникающие из трудовых отношений → Иные, возникающие из трудовых 
правоотношений

Истцы Воронин Юрий Николаевич
Ответчики ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123

Суд Левобережный районный суд г. Липецка
Судья Коваль О. И.

Первая инстанция 09.03.2022 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
09.03.2022 Передача материалов судье

14.03.2022 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Иск (заявление, жалоба) 
принят к производству
14.03.2022 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

28.03.2022 Подготовка дела (собеседование) — Вынесено определение о назначении дела к судебному 
разбирательству
28.03.2022 Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству

11.04.2022 Судебное заседание — Вынесено решение по делу

15.04.2022 Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме

20.04.2022 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

Результат ОТКАЗАНО в удовлетворении иска (заявлении, жалобы)
Дата решения 11.04.2022

28.02.2022 9-39/2022 ~ М-187/2022
Споры, возникающие из трудовых отношений → Трудовые споры (независимо от форм собственности 
работодателя): → Другие, возникающие из трудовых отношений → Иные, возникающие из трудовых 
правоотношений

Истцы Проскурин Евгений Иванович
Ответчики ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123

Суд Левобережный районный суд г. Липецка
Судья Шепелёв А. В.

Первая инстанция 28.02.2022 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
28.02.2022 Передача материалов судье

05.03.2022 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Возвращение иска 
(заявления, жалобы) заявления
05.03.2022 Дело передано в экспедицию

Результат Заявление ВОЗВРАЩЕНО заявителю
Дата решения 05.03.2022

24.02.2022 2-1087/2022 ~ М-527/2022
Споры, возникающие из трудовых отношений → Трудовые споры (независимо от форм собственности 
работодателя): → Другие, возникающие из трудовых отношений → Иные, возникающие из трудовых 
правоотношений

Истцы Семенова Татьяна Викторовна
Ответчики ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" — ОГРН: 1024800823123
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Суд Октябрьский районный суд г. Липецка
Судья Дедова Елена Валерьевна

Первая инстанция 24.02.2022 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
24.02.2022 Передача материалов судье

24.02.2022 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Иск (заявление, жалоба) 
принят к производству
24.02.2022 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

09.03.2022 Подготовка дела (собеседование) — Вынесено определение в порядке ст. 152 ч.3 ГПК РФ (о назначении
срока проведения предв. суд. заседания выходящего за пределы установленных ГПК)
09.03.2022 Вынесено определение в порядке ст. 152 ч.3 ГПК РФ (о назначении срока проведения предв. суд. 
заседания выходящего за пределы установленных ГПК)
24.03.2022 Предварительное судебное заседание — Объявлен перерыв

24.03.2022 Вынесено определение в порядке ст. 152 ч.3 ГПК РФ (о назначении срока проведения предв. суд. 
заседания выходящего за пределы установленных ГПК)
11.04.2022 Предварительное судебное заседание — Назначено судебное заседание

12.05.2022 Судебное заседание

08.02.2022 2-191/2022 ~ М-104/2022
Споры, возникающие из трудовых отношений → Трудовые споры (независимо от форм собственности 
работодателя): → Другие, возникающие из трудовых отношений → Иные, возникающие из трудовых 
правоотношений

Истцы Александрова Тамара Петровна
Ответчики ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123

Третьи лица Власов Денис Викторович
Прокурор Левобережного района г.Липецка

Суд Левобережный районный суд г. Липецка
Судья Климова Л. В.

Первая инстанция 08.02.2022 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
08.02.2022 Передача материалов судье

09.02.2022 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Иск (заявление, жалоба) 
принят к производству
09.02.2022 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

25.02.2022 Подготовка дела (собеседование) — Вынесено определение о назначении дела к судебному 
разбирательству
25.02.2022 Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству

24.03.2022 Судебное заседание — Вынесено решение по делу

30.03.2022 Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме

06.04.2022 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

Результат ОТКАЗАНО в удовлетворении иска (заявлении, жалобы)
Дата решения 24.03.2022

04.02.2022 2-912/2022 ~ М-375/2022
Споры, возникающие из трудовых отношений → Трудовые споры (независимо от форм собственности 
работодателя): → Другие, возникающие из трудовых отношений → Иные, возникающие из трудовых 
правоотношений

Истцы Зиненко Татьяна Васильевна
Ответчики ПАО НЛМК — ОГРН: 1024800823123

Суд Старооскольский городской суд
Судья Степанов Дмитрий Викторович

Первая инстанция 04.02.2022 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
04.02.2022 Передача материалов судье

10.02.2022 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Иск (заявление, жалоба) 
принят к производству
10.02.2022 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

03.03.2022 Подготовка дела (собеседование) — Вынесено определение о назначении дела к судебному 
разбирательству
03.03.2022 Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству

01.04.2022 Судебное заседание — Заседание отложено

04.04.2022 Судебное заседание — Вынесено решение по делу

12.04.2022 Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме

24.10.2022 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства
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Результат ОТКАЗАНО в удовлетворении иска (заявлении, жалобы)
Дата решения 21.04.2022

03.02.2022 9-31/2022 ~ М-91/2022
Споры, возникающие из трудовых отношений → Трудовые споры (независимо от форм собственности 
работодателя): → О возмещении ущерба, причиненного при исполнении трудовых обязанностей → по искам 
работников (кроме компенсации за задержку выплаты заработной платы, других выплат)

Истцы Калинкин Владимир Юрьевич
Ответчики ПАО НЛМК — ОГРН: 1024800823123

Суд Левобережный районный суд г. Липецка
Судья Коваль О. И.

Первая инстанция 03.02.2022 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
03.02.2022 Передача материалов судье

07.02.2022 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Оставление иска (заявления, 
жалобы) без движения
18.02.2022 Материалы возвращены в связи с истечением срока, данного для исправления недостатков

18.02.2022 Дело передано в экспедицию

Результат Заявление ВОЗВРАЩЕНО заявителю
Дата решения 18.02.2022

03.02.2022 2-177/2022 ~ М-90/2022
Споры, возникающие из трудовых отношений → Трудовые споры (независимо от форм собственности 
работодателя): → Другие, возникающие из трудовых отношений → Иные, возникающие из трудовых 
правоотношений

Истцы Силаев Сергей Валерьевич
Ответчики ПАО НЛМК — ОГРН: 1024800823123

Суд Левобережный районный суд г. Липецка
Судья Климова Л. В.

Первая инстанция 03.02.2022 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
03.02.2022 Передача материалов судье

04.02.2022 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Иск (заявление, жалоба) 
принят к производству
04.02.2022 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

28.02.2022 Подготовка дела (собеседование) — Вынесено определение о назначении дела к судебному 
разбирательству
28.02.2022 Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству

24.03.2022 Судебное заседание — Вынесено решение по делу

30.03.2022 Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме

06.04.2022 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

Результат ОТКАЗАНО в удовлетворении иска (заявлении, жалобы)
Дата решения 24.03.2022

01.02.2022 33-1046/2022
Споры, возникающие из трудовых отношений → Трудовые споры (независимо от форм собственности 
работодателя): → Другие, возникающие из трудовых отношений → В иных случаях, возникающих из трудовых 
отношений

Истцы Зиненко Татьяна Васильевна
Ответчики ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» — ОГРН: 1024800823123

Третьи лица Государственная инспекция труда в Липецкой области — ОГРН: 1024840829804
Осьмакова Ирина Викторовна

Суд Белгородский областной суд
Судья Переверзева Юлия Александровна

Апелляция 02.02.2022 Передача дела судье
01.03.2022 Судебное заседание — Вынесено решение

04.03.2022 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

05.03.2022 Передано в экспедицию
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Результат РЕШЕНИЕ оставлено БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ
Дата решения 04.03.2022

31.01.2022 2-165/2022 ~ М-80/2022
Споры, возникающие из трудовых отношений → Трудовые споры (независимо от форм собственности 
работодателя): → Дела об оплате труда → в иных случаях об оплате труда

Истцы Бурнацкий Сергей Константинович
Ответчики ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123

Третьи лица Савченко Виктория Викторовна

Суд Левобережный районный суд г. Липецка
Судья Климова Л. В.

Первая инстанция 31.01.2022 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
31.01.2022 Передача материалов судье

02.02.2022 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Иск (заявление, жалоба) 
принят к производству
02.02.2022 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

15.02.2022 Подготовка дела (собеседование) — Вынесено определение о назначении дела к судебному 
разбирательству
15.02.2022 Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству

23.03.2022 Судебное заседание — Объявлен перерыв

29.03.2022 Судебное заседание — Вынесено решение по делу

05.04.2022 Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме

06.04.2022 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

Результат ОТКАЗАНО в удовлетворении иска (заявлении, жалобы)
Дата решения 29.03.2022

31.01.2022 2-170/2022 ~ М-79/2022
Споры, возникающие из трудовых отношений → Трудовые споры (независимо от форм собственности 
работодателя): → Дела об оплате труда → в иных случаях об оплате труда

Истцы Михайлов Денис Михайлович
Ответчики ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123

Третьи лица Прокурор Левобережного района г. Липецка

Суд Левобережный районный суд г. Липецка
Судья Коваль О. И.

Первая инстанция 31.01.2022 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
31.01.2022 Передача материалов судье

03.02.2022 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Иск (заявление, жалоба) 
принят к производству
03.02.2022 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

21.02.2022 Подготовка дела (собеседование) — Вынесено определение о назначении дела к судебному 
разбирательству
21.02.2022 Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству

15.03.2022 Судебное заседание — Вынесено решение по делу

18.03.2022 Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме

21.03.2022 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

Результат ОТКАЗАНО в удовлетворении иска (заявлении, жалобы)
Дата решения 15.03.2022

27.01.2022 2-159/2022 ~ М-72/2022
Споры, возникающие из трудовых отношений → Трудовые споры (независимо от форм собственности 
работодателя): → Другие, возникающие из трудовых отношений → Иные, возникающие из трудовых 
правоотношений

Истцы Мяги Ольга Алексеевна
Ответчики ПАО НЛМК — ОГРН: 1024800823123

Третьи лица Прокурор Левобережного района г. Липецка

Суд Левобережный районный суд г. Липецка
Судья Климова Л. В.
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Первая инстанция 27.01.2022 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
27.01.2022 Передача материалов судье

31.01.2022 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Иск (заявление, жалоба) 
принят к производству
31.01.2022 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

16.02.2022 Подготовка дела (собеседование) — Вынесено определение о назначении дела к судебному 
разбирательству
16.02.2022 Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству

16.03.2022 Судебное заседание — Объявлен перерыв

25.03.2022 Судебное заседание — Объявлен перерыв

07.04.2022 Судебное заседание — Вынесено решение по делу

14.04.2022 Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме

20.04.2022 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

Результат ОТКАЗАНО в удовлетворении иска (заявлении, жалобы)
Дата решения 07.04.2022

27.01.2022 9-20/2022 ~ М-71/2022
Споры, возникающие из трудовых отношений → Трудовые споры (независимо от форм собственности 
работодателя): → Другие, возникающие из трудовых отношений → Иные, возникающие из трудовых 
правоотношений

Истцы Александрова Тамара Петровна
Ответчики ПАО НЛМК — ОГРН: 1024800823123

Третьи лица Прокурор Левобережного района г. Липецка

Суд Левобережный районный суд г. Липецка
Судья Климова Л. В.

Первая инстанция 27.01.2022 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
27.01.2022 Передача материалов судье

02.02.2022 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Возвращение иска 
(заявления, жалобы) заявления
02.02.2022 Дело передано в экспедицию

Результат Заявление ВОЗВРАЩЕНО заявителю
Дата решения 02.02.2022

26.01.2022 2-152/2022 ~ М-63/2022
Споры, возникающие из трудовых отношений → Трудовые споры (независимо от форм собственности 
работодателя): → Другие, возникающие из трудовых отношений → Иные, возникающие из трудовых 
правоотношений

Истцы Кладов Геннадий Александрович
Ответчики ПАО НЛМК — ОГРН: 1024800823123

Третьи лица Сысоева Людмила Геннадьевна

Суд Левобережный районный суд г. Липецка
Судья Климова Л. В.

Первая инстанция 26.01.2022 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
26.01.2022 Передача материалов судье

27.01.2022 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Иск (заявление, жалоба) 
принят к производству
27.01.2022 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

14.02.2022 Подготовка дела (собеседование) — Вынесено определение о назначении дела к судебному 
разбирательству
14.02.2022 Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству

16.03.2022 Судебное заседание — Объявлен перерыв

25.03.2022 Судебное заседание — Вынесено решение по делу

01.04.2022 Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме

06.04.2022 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

Результат ОТКАЗАНО в удовлетворении иска (заявлении, жалобы)
Дата решения 25.03.2022
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24.01.2022 2-149/2022 ~ М-56/2022
Споры, возникающие из трудовых отношений → Трудовые споры (независимо от форм собственности 
работодателя): → Дела об оплате труда → в иных случаях об оплате труда

Истцы Голощапов Павел Викторович
Ответчики ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123

Третьи лица Прокурор Левобережного района г. Липецка

Суд Левобережный районный суд г. Липецка
Судья Коваль О. И.

Первая инстанция 24.01.2022 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
24.01.2022 Передача материалов судье

26.01.2022 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Иск (заявление, жалоба) 
принят к производству
26.01.2022 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

10.02.2022 Подготовка дела (собеседование) — Вынесено определение о назначении дела к судебному 
разбирательству
10.02.2022 Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству

02.03.2022 Судебное заседание — Вынесено решение по делу

05.03.2022 Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме

11.03.2022 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

Результат ОТКАЗАНО в удовлетворении иска (заявлении, жалобы)
Дата решения 02.03.2022

20.01.2022 2-819/2022 ~ М-173/2022
Споры, возникающие из трудовых отношений → Трудовые споры (независимо от форм собственности 
работодателя): → Другие, возникающие из трудовых отношений → Иные, возникающие из трудовых 
правоотношений

Истцы Овсянников Александр Геннадьевич
Ответчики ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" — ОГРН: 1024800823123

Третьи лица Литаврина Елена Викторовна

Суд Октябрьский районный суд г. Липецка
Судья Дедова Елена Валерьевна

Первая инстанция 20.01.2022 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
20.01.2022 Передача материалов судье

27.01.2022 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Иск (заявление, жалоба) 
принят к производству
27.01.2022 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

14.02.2022 Подготовка дела (собеседование) — Вынесено определение о назначении дела к судебному 
разбирательству
14.02.2022 Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству

03.03.2022 Судебное заседание — Рассмотрение дела начато с начала

03.03.2022 Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству

16.03.2022 Судебное заседание — Объявлен перерыв

18.03.2022 Судебное заседание — Вынесено решение по делу

25.03.2022 Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме

04.04.2022 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

Результат Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН ЧАСТИЧНО
Дата решения 18.03.2022

13.01.2022 2-115/2022 ~ М-13/2022
Споры, связанные с земельными отношениями → Другие споры, связанные с землепользованием → В иных 
случаях, связанных с землепользованием

Истцы Аржаных Александр Егорович
Ответчики ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123

Суд Левобережный районный суд г. Липецка
Судья Коваль О. И.
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Первая инстанция 13.01.2022 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
13.01.2022 Передача материалов судье

17.01.2022 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Иск (заявление, жалоба) 
принят к производству
17.01.2022 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

07.02.2022 Подготовка дела (собеседование) — Вынесено определение о назначении дела к судебному 
разбирательству
07.02.2022 Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству

01.03.2022 Судебное заседание — Заседание отложено

09.03.2022 Судебное заседание — Иск (заявление, жалоба) оставлены без рассмотрения

11.03.2022 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

Результат Иск (заявление, жалоба) ОСТАВЛЕН БЕЗ РАССМОТРЕНИЯ
Дата решения 09.03.2022

30.12.2021 9-17/2022 ~ М-1453/2021
Прочие исковые дела → прочие (прочие исковые дела)

Истцы Воронин Юрий Николаевич
Ответчики ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123

Третьи лица Прокуратура Левобережного района г.Липецка

Суд Левобережный районный суд г. Липецка
Судья Коваль О. И.

Первая инстанция 30.12.2021 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
30.12.2021 Передача материалов судье

10.01.2022 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Оставление иска (заявления, 
жалобы) без движения
26.01.2022 Материалы возвращены в связи с истечением срока, данного для исправления недостатков

Результат Заявление ВОЗВРАЩЕНО заявителю
Дата решения 26.01.2022

01.12.2021 9-274/2021 ~ М-1330/2021
Споры, связанные с земельными отношениями → Споры о праве собственности на землю → Иные споры о праве 
собственности на землю

Истцы Аржаных Александр Егорович
Ответчики ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123

Суд Левобережный районный суд г. Липецка
Судья Саввина Е. А.

Первая инстанция 01.12.2021 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
01.12.2021 Передача материалов судье

08.12.2021 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Оставление иска (заявления, 
жалобы) без движения
24.12.2021 Рассмотрение исправленных материалов, поступивших в суд — Возврат материалов заявителю

27.12.2021 Дело передано в экспедицию

Результат Заявление ВОЗВРАЩЕНО заявителю
Дата решения 24.12.2021

26.11.2021 9-262/2021 ~ М-1304/2021
Прочие исковые дела → прочие (прочие исковые дела)

Истцы Калинкин Владимир Юрьевич
Ответчики ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" — ОГРН: 1024800823123

Суд Левобережный районный суд г. Липецка
Судья Коваль О. И.
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Первая инстанция 26.11.2021 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
26.11.2021 Передача материалов судье

26.11.2021 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Оставление иска (заявления, 
жалобы) без движения
13.12.2021 Материалы возвращены в связи с истечением срока, данного для исправления недостатков

14.12.2021 Дело передано в экспедицию

Результат Заявление ВОЗВРАЩЕНО заявителю
Дата решения 13.12.2021

16.11.2021 33-6520/2021
Споры, возникающие из трудовых отношений → Трудовые споры (независимо от форм собственности 
работодателя): → Другие, возникающие из трудовых отношений → В иных случаях, возникающих из трудовых 
отношений

Истцы Зиненко Татьяна Васильевна
Ответчики ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» — ОГРН: 1024800823123

Третьи лица Государственная инспекция труда в Липецкой области — ОГРН: 1024840829804
Осьмакова Ирина Викторовна

Суд Белгородский областной суд
Судья Переверзева Юлия Александровна

Апелляция 17.11.2021 Передача дела судье
21.12.2021 Единоличное рассмотрение (без вызова лиц, участвующих в деле) — Вынесено решение

27.12.2021 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

27.12.2021 Передано в экспедицию

Результат определение отменено полностью с разрешением вопроса по существу
Дата решения 23.12.2021

18.10.2021 2-4103/2021 ~ М-3634/2021
Споры, возникающие из трудовых отношений → Трудовые споры (независимо от форм собственности 
работодателя): → Дела о восстановлении на работе, государственной (муниципальной) службе → в связи с 
увольнением по инициативе работодателя ( ст.71, 81 ТК РФ)

Истцы Канатов Роман Анатольевич
Ответчики ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123

Суд Октябрьский районный суд г. Липецка
Судья Мясникова Наталья Викторовна

Первая инстанция 18.10.2021 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
18.10.2021 Передача материалов судье

19.10.2021 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Иск (заявление, жалоба) 
принят к производству
19.10.2021 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

19.10.2021 Вынесено определение о назначении предварительного судебного заседания

08.11.2021 Предварительное судебное заседание — Рассмотрение дела начато с начала

08.11.2021 Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству

23.11.2021 Судебное заседание

Результат ОТКАЗАНО в удовлетворении иска (заявлении, жалобы)

22.09.2021 М-1110/2021
прочие (прочие исковые дела)

Истцы Шипулина Наталья Николаевна
Ответчики Ассоциация "Новолипецкий медицинский центр" — ОГРН: 1074800000032

ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123

Суд Левобережный районный суд г. Липецка
Судья Саввина Е. А.
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Первая инстанция 22.09.2021 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
22.09.2021 Передача материалов судье

29.09.2021 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Иск (заявление, жалоба) 
принят к производству
29.09.2021 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

29.09.2021 Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству

20.10.2021 Судебное заседание — Заседание отложено

23.11.2021 Судебное заседание

21.09.2021 М-3298/2021
Споры, возникающие из трудовых отношений → Трудовые споры (независимо от форм собственности 
работодателя): → Дела об оплате труда → в иных случаях об оплате труда

Истцы Евсюков Олег Николаевич
Ответчики ПАО "Новолипецкий Металлургический Комбинат" — ОГРН: 1024800823123

Суд Октябрьский районный суд г. Липецка
Судья Пешкова Юлия Николаевна

Первая инстанция 21.09.2021 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
21.09.2021 Передача материалов судье

22.09.2021 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Иск (заявление, жалоба) 
принят к производству
22.09.2021 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

22.09.2021 Вынесено определение в порядке ст. 152 ч.3 ГПК РФ (о назначении срока проведения предв. суд. 
заседания выходящего за пределы установленных ГПК)
12.10.2021 Предварительное судебное заседание — Рассмотрение дела начато с начала

21.10.2021 Судебное заседание — Вынесено решение по делу

28.10.2021 Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме

13.09.2021 М-3222/2021
Споры, возникающие из трудовых отношений → Трудовые споры (независимо от форм собственности 
работодателя): → Дела о восстановлении на работе, государственной (муниципальной) службе → в связи с 
увольнением по инициативе работодателя ( ст.71, 81 ТК РФ)

Истцы Саблин Андрей Викторович
Ответчики ПАО "Новолипецкий Металлургический комбинат" — ОГРН: 1024800823123

Суд Октябрьский районный суд г. Липецка
Судья Пешкова Юлия Николаевна

Первая инстанция 13.09.2021 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
13.09.2021 Передача материалов судье

14.09.2021 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Иск (заявление, жалоба) 
принят к производству
14.09.2021 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

14.09.2021 Вынесено определение в порядке ст. 152 ч.3 ГПК РФ (о назначении срока проведения предв. суд. 
заседания выходящего за пределы установленных ГПК)
01.10.2021 Предварительное судебное заседание — Назначено судебное заседание

21.10.2021 Судебное заседание — Объявлен перерыв

27.10.2021 Судебное заседание — Объявлен перерыв

08.11.2021 Судебное заседание — Вынесено решение по делу

09.09.2021 33-3420/2021
Споры, возникающие из трудовых отношений → Трудовые споры (независимо от форм собственности 
работодателя): → Дела об оплате труда → в иных случаях об оплате труда

Истцы Бурков Алексей Анатольевич
Ответчики ПАО НЛМК — ОГРН: 1024800823123

Третьи лица Коровников Александр Иванович

Суд Липецкий областной суд

Апелляция 06.10.2021 Судебное заседание — Объявлен перерыв
14.10.2021 Судебное заседание — Вынесено решение

14.10.2021 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

14.10.2021 Передано в экспедицию
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08.09.2021 33-3391/2021
Споры, возникающие из трудовых отношений → Трудовые споры (независимо от форм собственности 
работодателя): → Дела о восстановлении на работе, государственной (муниципальной) службе → в связи с 
увольнением по инициативе работодателя ( ст.71, 81 ТК РФ)

Истцы Литвинова Ирина Викторовна
Ответчики ПАО НЛМК — ОГРН: 1024800823123

Третьи лица Прокуратура Советского района г. Липецка
Трунов Алексей Геннадьевич

Суд Липецкий областной суд
Судья Рябых Т. В.

Апелляция 04.10.2021 Судебное заседание — Отложено
11.10.2021 Судебное заседание — Вынесено решение

21.10.2021 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

21.10.2021 Передано в экспедицию

07.09.2021 М-1070/2021
Споры, связанные с жилищными отношениями → Другие жилищные споры → Иные жилищные споры

Истцы Лыткин Василий Иванович
Ответчики ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123

Суд Левобережный районный суд г. Липецка
Судья Старкова В. В.

Первая инстанция 07.09.2021 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
07.09.2021 Передача материалов судье

14.09.2021 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Иск (заявление, жалоба) 
принят к производству
14.09.2021 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

22.09.2021 Подготовка дела (собеседование) — Вынесено определение о назначении дела к судебному 
разбирательству
22.09.2021 Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству

29.09.2021 Судебное заседание — Рассмотрение дела начато с начала

12.10.2021 Судебное заседание — Объявлен перерыв

09.11.2021 Судебное заседание — Объявлен перерыв

16.11.2021 Судебное заседание — Объявлен перерыв

29.11.2021 Судебное заседание

05.08.2021 2-1012/2021 ~ М-981/2021
Споры, связанные с наследственными отношениями → Споры, связанные с наследованием имущества → иные, 
связанные с наследованием имущества

Истцы Саранцев Валерий Николаевич
Ответчики Администрация г. Липецка — ОГРН: 1024800834464

АО "Агенство "Региональный независимый регистратор" — ОГРН: 1027100964527
ПАО НЛМК — ОГРН: 1024800823123
Бендат Дмитрий Игоревич
Бендат Олег Игоревич

Третьи лица Управление ЗАГС и архивов Липецкой области — ОГРН: 1034800576139
Маркова Елена Борисовна (представитель истца)

Суд Левобережный районный суд г. Липецка
Судья Климова Л. В.

ПАО "НЛМК", ОГРН 1024800823123, по данным сервиса Контур.Фокус на 21.02.2023 154



Первая инстанция 05.08.2021 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
05.08.2021 Передача материалов судье

11.08.2021 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Иск (заявление, жалоба) 
принят к производству
11.08.2021 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

20.08.2021 Подготовка дела (собеседование) — Вынесено определение о назначении дела к судебному 
разбирательству
20.08.2021 Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству

29.09.2021 Судебное заседание — Объявлен перерыв

01.10.2021 Судебное заседание — Рассмотрение дела начато с начала

13.10.2021 Судебное заседание — Заседание отложено

21.10.2021 Судебное заседание — Иск (заявление, жалоба) оставлены без рассмотрения

28.10.2021 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

01.07.2021 2-829/2021
Споры, связанные с земельными отношениями → Другие споры, связанные с землепользованием → В иных 
случаях, связанных с землепользованием

Истцы Купецков Андрей Евгеньевич
Ответчики ОАО "Автопредприятие-1" — ОГРН: 1034800171438

ОАО "Дизельавторемонт" — ОГРН: 1024800825334
ООО "АТК" — ОГРН: 1175275057803
ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123
Горькаев Александр Александрович
Зайцева Лилия Николаевна

Третьи лица Матвеевский Виктор Николаевич

Суд Левобережный районный суд г. Липецка
Судья Коваль О. И.

Первая инстанция 01.07.2021 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде и принятие его к производству
02.07.2021 Передача материалов судье

02.07.2021 Вынесено определение о назначении предварительного судебного заседания

28.07.2021 Предварительное судебное заседание — Объявлен перерыв

30.07.2021 Предварительное судебное заседание — Рассмотрение дела начато с начала

01.09.2021 Предварительное судебное заседание

01.07.2021 33-2417/2021
Споры, возникающие из трудовых отношений → Трудовые споры (независимо от форм собственности 
работодателя): → Другие, возникающие из трудовых отношений → В иных случаях, возникающих из трудовых 
отношений

Истцы Городилов Н.В.
Ответчики ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123

Третьи лица Караваева Ирина Михайловна

Суд Калужский областной суд
Судья Ватолина Юлия Александровна

Апелляция 01.07.2021 Передача дела судье
29.07.2021 Судебное заседание — Вынесено решение

30.08.2021 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

30.08.2021 Передано в экспедицию

Результат РЕШЕНИЕ оставлено БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ
Дата решения 29.07.2021

21.06.2021 2-3537/2021 ~ М-2645/2021
Споры, возникающие из трудовых отношений → Трудовые споры (независимо от форм собственности 
работодателя): → Дела о восстановлении на работе, государственной (муниципальной) службе → в связи с 
увольнением по инициативе работодателя ( ст.71, 81 ТК РФ)

Истцы Литвинова Ирина Викторовна
Ответчики ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123

Третьи лица Прокуратура Советского района г. Липецка
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Суд Советский районный суд г. Липецка
Судья Животикова Анна Викторовна

Первая инстанция 21.06.2021 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
22.06.2021 Передача материалов судье

22.06.2021 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Иск (заявление, жалоба) 
принят к производству
22.06.2021 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

07.07.2021 Подготовка дела (собеседование) — Вынесено определение о назначении предварительного судебного 
заседания
07.07.2021 Вынесено определение о назначении предварительного судебного заседания

14.07.2021 Предварительное судебное заседание — Назначено судебное заседание

22.07.2021 Судебное заседание — Объявлен перерыв

23.07.2021 Судебное заседание — Вынесено решение по делу

30.07.2021 Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме

12.08.2021 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

Результат ОТКАЗАНО в удовлетворении иска (заявлении, жалобы)
Дата решения 23.07.2021

21.06.2021 2-3539/2021 ~ М-2644/2021
 О признании недействительным ненормативного акта, порождающего права и обязанности в сфере трудовых 
правоотношений, отношений по государственной (муниципальной) службе) → заключения служебной проверки, 
дисциплинарных взысканий, результатов аттестации, результатов конкурса на замещение должности 
государственной (муниципальной) службы

Истцы Панюшкин Владимир Анатольевич
Ответчики ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123

Суд Советский районный суд г. Липецка
Судья Животикова Анна Викторовна

Первая инстанция 21.06.2021 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
22.06.2021 Передача материалов судье

22.06.2021 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Иск (заявление, жалоба) 
принят к производству
22.06.2021 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

07.07.2021 Подготовка дела (собеседование) — Вынесено определение о назначении дела к судебному 
разбирательству
07.07.2021 Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству

14.07.2021 Судебное заседание — Производство по делу прекращено

04.08.2021 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

Результат Производство по делу ПРЕКРАЩЕНО
Дата решения 14.07.2021

26.05.2021 2-2516/2021 ~ М-1885/2021
 О признании недействительным ненормативного акта, порождающего права и обязанности в сфере трудовых 
правоотношений, отношений по государственной (муниципальной) службе) → заключения служебной проверки, 
дисциплинарных взысканий, результатов аттестации, результатов конкурса на замещение должности 
государственной (муниципальной) службы

Истцы Евсюков Олег Николаевич
Ответчики ПАО "Новолипецкий Металлургический Комбинат" — ОГРН: 1024800823123

Третьи лица Попов Василий Владимирович

Суд Октябрьский районный суд г. Липецка
Судья Мясникова Наталья Викторовна
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Первая инстанция 26.05.2021 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
26.05.2021 Передача материалов судье

02.06.2021 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Иск (заявление, жалоба) 
принят к производству
02.06.2021 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

17.06.2021 Подготовка дела (собеседование) — Вынесено определение о назначении дела к судебному 
разбирательству
17.06.2021 Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству

30.06.2021 Судебное заседание — Объявлен перерыв

20.07.2021 Судебное заседание — Объявлен перерыв

22.07.2021 Судебное заседание — Вынесено решение по делу

29.07.2021 Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме

Результат ОТКАЗАНО в удовлетворении иска (заявлении, жалобы)
Дата решения 22.07.2021

12.05.2021 2-1202/2021 ~ М-920/2021
Споры, возникающие из трудовых отношений → Трудовые споры (независимо от форм собственности 
работодателя): → Дела об оплате труда → в иных случаях об оплате труда

Истцы Бурков Алексей Анатольевич
Ответчики ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123

Третьи лица Коровников Александр Иванович

Суд Грязинский городской суд
Судья Бизина Е. А.

Первая инстанция 12.05.2021 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
12.05.2021 Передача материалов судье

14.05.2021 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Иск (заявление, жалоба) 
принят к производству
14.05.2021 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

26.05.2021 Подготовка дела (собеседование) — Вынесено определение о назначении дела к судебному 
разбирательству
26.05.2021 Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству

07.06.2021 Судебное заседание — Объявлен перерыв

10.06.2021 Судебное заседание — Объявлен перерыв

01.07.2021 Судебное заседание — Вынесено решение по делу

08.07.2021 Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме

19.07.2021 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

Результат ОТКАЗАНО в удовлетворении иска (заявлении, жалобы)
Дата решения 01.07.2021

05.05.2021 33-1725/2021
в связи с увольнением по инициативе работодателя ( ст.71, 81 ТК РФ)

Истцы Болдырев Кирилл Михайлович
Ответчики ПАО Новолипецкий металлургический комбинат — ОГРН: 1024800823123

Суд Липецкий областной суд
Судья Долгова Л. П.

Первая инстанция 02.06.2021 Судебное заседание — Объявлен перерыв
09.06.2021 Судебное заседание — Объявлен перерыв

10.06.2021 Судебное заседание — Производство по делу приостановлено

28.07.2021 Производство по делу возобновлено

28.07.2021 Судебное заседание — Вынесено решение

29.07.2021 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

29.07.2021 Передано в экспедицию

Результат решение (осн. требов.) отменено в части с вынесением нового решения

04.05.2021 9-198/2021 ~ М-1811/2021
Споры, возникающие из трудовых отношений → Трудовые споры (независимо от форм собственности 
работодателя): → Дела о восстановлении на работе, государственной (муниципальной) службе → в связи с 
увольнением по инициативе работодателя ( ст.71, 81 ТК РФ)
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Истцы Бурков Алексей Анатольевич
Ответчики ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123

Суд Советский районный суд г. Липецка
Судья Животикова Анна Викторовна

Первая инстанция 04.05.2021 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
04.05.2021 Передача материалов судье

05.05.2021 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Возвращение иска 
(заявления, жалобы) заявления
06.05.2021 Дело передано в экспедицию

Результат Заявление ВОЗВРАЩЕНО заявителю
Дата решения 05.05.2021

29.04.2021 33-1504/2021
Споры, возникающие из трудовых отношений → Трудовые споры (независимо от форм собственности 
работодателя): → Дела о восстановлении на работе, государственной (муниципальной) службе → в связи с 
увольнением по инициативе работодателя ( ст.71, 81 ТК РФ)

Истцы Мищенко Сергей Михайлович
Ответчики ПАО Новолипецкий металлургический комбинат — ОГРН: 1024800823123

Третьи лица Прокурор Пензенского района

Суд Пензенский областной суд
Судья Богатов Олег Викторович

Апелляция 29.04.2021 Передача дела судье
25.05.2021 Судебное заседание — Отложено

01.06.2021 Судебное заседание — Отложено

22.06.2021 Судебное заседание — Вынесено решение

29.06.2021 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

30.06.2021 Передано в экспедицию

Результат РЕШЕНИЕ оставлено БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ
Дата решения 22.06.2021

14.04.2021 33-1469/2021
 Из нарушений пенсионного законодательства → О признании недействительным ненормативного акта, 
порождающего права и обязанности в сфере пенсионного обеспечения → решений Пенсионного фонда РФ, его 
региональных отделений, негосударственных пенсионных фондов об отказе в назначении пенсии, о прекращении 
выплаты пенсии и т.п.

Истцы Соколова Наталья Александровна
Ответчики ГУ-Управление Пенсионного Фонда РФ в г.Липецке ЛО — ОГРН: 1074823008501

ПАО НЛМК — ОГРН: 1024800823123

Суд Липецкий областной суд
Судья Торговченкова О. В.

Апелляция 12.05.2021 Судебное заседание — Отложено
26.05.2021 Судебное заседание — Отложено

07.06.2021 Судебное заседание — Объявлен перерыв

09.06.2021 Судебное заседание — Вынесено решение

17.06.2021 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

17.06.2021 Передано в экспедицию

Результат решение (осн. требов.) отменено полностью с вынесением нового решения
Дата решения 09.06.2021

24.03.2021 2-624/2021 ~ М-357/2021
Споры, возникающие из трудовых отношений → Трудовые споры (независимо от форм собственности 
работодателя): → Другие, возникающие из трудовых отношений → В иных случаях, возникающих из трудовых 
отношений

ПАО "НЛМК", ОГРН 1024800823123, по данным сервиса Контур.Фокус на 21.02.2023 158



Истцы Дедов Виталий Николаевич
Селезнёв Владимир Серафимович
Тиньков Андрей Георгиевич
Шохин Владимир Алексеевич

Ответчики ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123

Суд Левобережный районный суд г. Липецка
Судья Старкова В. В.

Первая инстанция 24.03.2021 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
24.03.2021 Передача материалов судье

31.03.2021 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Оставление иска (заявления, 
жалобы) без движения
12.04.2021 Рассмотрение исправленных материалов, поступивших в суд — Срок для устранения недостатков 
ПРОДЛЁН
16.04.2021 Рассмотрение исправленных материалов, поступивших в суд — Срок для устранения недостатков 
ПРОДЛЁН
05.05.2021 Рассмотрение исправленных материалов, поступивших в суд — Иск (заявление, жалоба) принят к 
производству
05.05.2021 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

18.05.2021 Подготовка дела (собеседование) — Вынесено определение о назначении дела к судебному 
разбирательству
18.05.2021 Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству

02.06.2021 Судебное заседание — Объявлен перерыв

08.06.2021 Судебное заседание — Вынесено решение по делу

16.06.2021 Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме

22.06.2021 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

Результат ОТКАЗАНО в удовлетворении иска (заявлении, жалобы)
Дата решения 08.06.2021

22.03.2021 33-1140/2021
Иски, связанные с возмещением ущерба → Впервые предъявленные иски о возмещении вреда, причиненного 
увечьем и смертью кормильца → - в связи с исполнением трудовых обязанностей

Истцы Карамышева Наталья Михайловна
Ответчики ООО Новитэн — ОГРН: 1064823002936

ПАО НЛМК — ОГРН: 1024800823123
Третьи лица Государственная инспекция труда в Липецкой области — ОГРН: 1024840829804

Вервиенко Наталья Анатольевна
Григорян Мгер Григоревич
Карамышев Константин Сергеевич
Коршунова Наталья Александровна
Литаврина Елена Викторовна
Прокуратура Октябрського района г. Липецка
Хомутинников Геннадий Алексеевич
Яковлев Андрей Александрович

Суд Липецкий областной суд
Судья Нагайцева Л. А.

Апелляция 12.04.2021 Судебное заседание — Вынесено решение
15.04.2021 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

15.04.2021 Передано в экспедицию

Результат РЕШЕНИЕ оставлено БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ
Дата решения 12.04.2021

26.02.2021 9-40/2021 ~ М-207/2021
Прочие исковые дела → прочие (прочие исковые дела)

Истцы Козленко Татьяна Григорьевна
Ответчики ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123

Суд Левобережный районный суд г. Липецка
Судья Климова Л. В.
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Первая инстанция 26.02.2021 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
26.02.2021 Передача материалов судье

01.03.2021 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Возвращение иска 
(заявления, жалобы) заявления

Результат Заявление ВОЗВРАЩЕНО заявителю
Дата решения 01.03.2021

17.02.2021 2-283/2021
Иски, связанные с возмещением ущерба → Иные о возмещении имущественного вреда

Истцы Новиков Евгений Викторович
Ответчики МУП "Управление главного смотрителяг.Липецка" — ОГРН: 1024840847250

ПАО НЛМК — ОГРН: 1024800823123
Департамент ЖКХ

Третьи лица Серебрякова Екатерина Ивановна

Суд Левобережный районный суд г. Липецка
Судья Климова Л. В.

Первая инстанция 17.02.2021 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде и принятие его к производству
18.02.2021 Передача материалов судье

18.02.2021 Вынесено определение о назначении предварительного судебного заседания

12.03.2021 Предварительное судебное заседание — Объявлен перерыв

30.03.2021 Предварительное судебное заседание — Назначено судебное заседание

30.03.2021 Судебное заседание — Объявлен перерыв

05.04.2021 Судебное заседание — Производство по делу приостановлено

03.06.2021 Производство по делу возобновлено

03.06.2021 Судебное заседание

Результат Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН
Дата решения 03.06.2021

08.02.2021 2-1434/2021 ~ М-404/2021
Споры, возникающие из трудовых отношений → Трудовые споры (независимо от форм собственности 
работодателя): → Дела о восстановлении на работе, государственной (муниципальной) службе → в связи с 
увольнением по инициативе работодателя ( ст.71, 81 ТК РФ)

Истцы Адоньева Светлана Николаевна
Ответчики ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123

Третьи лица Прокурор Советского района г. Липецка
Сайганов Виталий Александрович

Суд Советский районный суд г. Липецка
Судья Акимова Елена Александровна

Результат ОТКАЗАНО в удовлетворении иска (заявлении, жалобы)
Дата решения 30.07.2021

26.01.2021 2-1019/2021 ~ М-199/2021
Споры, возникающие из трудовых отношений → Трудовые споры (независимо от форм собственности 
работодателя): → Другие, возникающие из трудовых отношений → В иных случаях, возникающих из трудовых 
отношений

Истцы Зиненко Татьяна Васильевна
Ответчики ПАО НЛМК — ОГРН: 1024800823123

Суд Старооскольский городской суд
Судья Котелевская Галина Дмитриевна

Результат ОТКАЗАНО в удовлетворении иска (заявлении, жалобы)
Дата решения 23.07.2021

28.12.2020 2-229/2021 ~ М-1482/2020
Споры, возникающие из трудовых отношений → Трудовые споры (независимо от форм собственности 
работодателя): → Дела о восстановлении на работе, государственной (муниципальной) службе → в связи с 
увольнением по инициативе работодателя ( ст.71, 81 ТК РФ)
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Истцы Соломонова Жанна Викторовна
Ответчики ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123

Третьи лица Прокурор Левобережного района г.Липецка

Суд Левобережный районный суд г. Липецка
Судья Старкова В. В.

Первая инстанция 28.12.2020 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
28.12.2020 Передача материалов судье

12.01.2021 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Оставление иска (заявления, 
жалобы) без движения
26.01.2021 Рассмотрение исправленных материалов, поступивших в суд — Срок для устранения недостатков 
ПРОДЛЁН
01.02.2021 Рассмотрение исправленных материалов, поступивших в суд — Иск (заявление, жалоба) принят к 
производству
01.02.2021 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

08.02.2021 Подготовка дела (собеседование) — Вынесено определение о назначении дела к судебному 
разбирательству
08.02.2021 Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству

12.02.2021 Судебное заседание — Объявлен перерыв

15.02.2021 Судебное заседание — Вынесено решение по делу

20.02.2021 Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме

05.04.2021 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

Результат ОТКАЗАНО в удовлетворении иска (заявлении, жалобы)
Дата решения 15.02.2021

24.12.2020 8Г-34059/2020 [88-3421/2021 - (88-32305/2020)]
Споры, связанные с жилищными отношениями → Другие жилищные споры → Иные жилищные споры

Истцы Боков Андрей Николаевич
Кочубеев Виталий Валентинович
Кочубеева Анна петровна
Панов Александр Викторович
Рудницкий Иван Николаевич
Рудницкий Константин Николаевич

Ответчики Администрация г. Липецка — ОГРН: 1024800834464
ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123

Третьи лица Левобережный РОСП УФССП России по Липецкой области

Суд Первый кассационный суд общей юрисдикции
Судья Ефимова Д. А.

Результат Жалоба / представление ОСТАВЛЕНО БЕЗ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ
Дата решения 19.02.2021

16.12.2020 8Г-32827/2020
Споры, связанные с жилищными отношениями → Другие жилищные споры → Иные жилищные споры

Истцы Боков Андрей Николаевич
Кочубеев Виталий Валентинович
Кочубеева Анна петровна
Панов Александр Викторович
Рудницкий Иван Николаевич
Рудницкий Константин Николаевич

Ответчики Администрация г. Липецка — ОГРН: 1024800834464
ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123

Третьи лица Левобережный РОСП УФССП России по Липецкой области

Суд Первый кассационный суд общей юрисдикции

11.12.2020 2-817/2021 (2-5665/2020;) ~ М-5067/2020
Иски, связанные с возмещением ущерба → Иные о возмещении имущественного вреда
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Истцы Новиков Евгений Викторович
Ответчики Департамент ЖКХ Администрации г. Липецка — ОГРН: 1054800192314

МУ "Управление главного смотрителя г. Липецка" — ОГРН: 1024840847250
ПАО НЛМК — ОГРН: 1024800823123

Третьи лица Серебрякова Екатерина Ивановна

Суд Советский районный суд г. Липецка
Судья Никульчева Жанна Евгеньевна

Первая инстанция 11.12.2020 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
11.12.2020 Передача материалов судье

18.12.2020 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Оставление иска (заявления, 
жалобы) без движения
29.12.2020 Рассмотрение исправленных материалов, поступивших в суд — Иск (заявление, жалоба) принят к 
производству
29.12.2020 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

13.01.2021 Подготовка дела (собеседование) — Вынесено определение о назначении дела к судебному 
разбирательству
13.01.2021 Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству

13.01.2021 Судебное заседание — Объявлен перерыв

22.01.2021 Судебное заседание — Дело передано на рассмотрение другого суда

14.02.2021 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

Результат Передано по подсудности, подведомственности
Дата решения 22.01.2021

04.12.2020 33-3871/2020
Споры, возникающие из трудовых отношений → Трудовые споры (независимо от форм собственности 
работодателя): → Дела об оплате труда → о взыскании невыплаченной заработной платы, других выплат ( и 
компенсации за задержку их выплаты)

Истцы Рубцова Стелла Евгеньевна
Ответчики ООО «ПрофиТайм Групп» — ОГРН: 1114823017297

ПАО Новолипецкий металлургический комбинат — ОГРН: 1024800823123
Третьи лица Вервиенко Наталья Анатольевна

Гончаров Сергей Петрович
Литаврина Елена Викторовна

Суд Липецкий областной суд
Судья Нагайцева Л. А.

Апелляция 21.12.2020 Судебное заседание — Вынесено решение
28.12.2020 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

28.12.2020 Передано в экспедицию

Результат РЕШЕНИЕ оставлено БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ
Дата решения 21.12.2020

26.11.2020 2-67/2021 (2-1051/2020;) ~ М-1147/2020
Споры, возникающие из трудовых отношений → Трудовые споры (независимо от форм собственности 
работодателя): → Дела о восстановлении на работе, государственной (муниципальной) службе → в связи с 
увольнением по инициативе работодателя ( ст.71, 81 ТК РФ)

Истцы Мищенко Сергей Михайлович
Ответчики ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" — ОГРН: 1024800823123

Третьи лица Прокурор Пензенского района

Суд Пензенский районный суд
Судья Снежкина Ольга Игоревна
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Первая инстанция 26.11.2020 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
26.11.2020 Передача материалов судье

30.11.2020 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Иск (заявление, жалоба) 
принят к производству
30.11.2020 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

08.12.2020 Подготовка дела (собеседование) — Вынесено определение о назначении дела к судебному 
разбирательству
08.12.2020 Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству

21.12.2020 Судебное заседание — Объявлен перерыв

22.12.2020 Судебное заседание — Объявлен перерыв

25.12.2020 Срок рассмотрения дела продлен председателем суда

14.01.2021 Судебное заседание — Вынесено решение по делу

21.01.2021 Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме

Результат Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН
Дата решения 14.01.2021

25.11.2020 8Г-31567/2020 [88-1224/2021 - (88-30020/2020)]
Споры, возникающие из трудовых отношений → Трудовые споры (независимо от форм собственности 
работодателя): → Другие, возникающие из трудовых отношений → В иных случаях, возникающих из трудовых 
отношений

Истцы Мариновский Игорь Николаевич
Ответчики ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123

Суд Первый кассационный суд общей юрисдикции
Судья Матросова Г. В.

Результат Жалоба / представление ОСТАВЛЕНО БЕЗ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ
Дата решения 18.01.2021

12.11.2020 2-1188/2020 ~ М-1301/2020
Прочие исковые дела → прочие (прочие исковые дела)

Истцы Валеева Наталия Владимировна
Ответчики ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123

Третьи лица АО "Агенство "Региональнный независимый регистратор" — ОГРН: 1027100964527

Суд Левобережный районный суд г. Липецка
Судья Шепелёв А. В.

Первая инстанция 12.11.2020 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
12.11.2020 Передача материалов судье

19.11.2020 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Иск (заявление, жалоба) 
принят к производству
19.11.2020 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

30.11.2020 Подготовка дела (собеседование) — Вынесено определение о назначении дела к судебному 
разбирательству
30.11.2020 Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству

22.12.2020 Судебное заседание — Вынесено решение по делу

29.12.2020 Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме

22.01.2021 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

Результат Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН
Дата решения 22.12.2020

05.11.2020 2-300/2021 (2-4973/2020;) ~ М-4552/2020
Споры, возникающие из трудовых отношений → Трудовые споры (независимо от форм собственности 
работодателя): → Дела о восстановлении на работе, государственной (муниципальной) службе → в связи с 
увольнением по инициативе работодателя ( ст.71, 81 ТК РФ)

Истцы Болдырев Кирилл Михайлович
Ответчики ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" — ОГРН: 1024800823123

Третьи лица Пастухов Кирилл Сергеевич
Прокурор Советского района г. Липецка

Суд Советский районный суд г. Липецка
Судья Животикова Анна Викторовна
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Первая инстанция 05.11.2020 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
05.11.2020 Передача материалов судье

06.11.2020 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Иск (заявление, жалоба) 
принят к производству
06.11.2020 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

23.11.2020 Подготовка дела (собеседование) — Вынесено определение о назначении дела к судебному 
разбирательству
23.11.2020 Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству

26.11.2020 Судебное заседание — Объявлен перерыв

04.12.2020 Судебное заседание — Объявлен перерыв

11.12.2020 Судебное заседание — Объявлен перерыв

17.12.2020 Судебное заседание — Заседание отложено

21.12.2020 Судебное заседание — Объявлен перерыв

13.01.2021 Судебное заседание — Объявлен перерыв

14.01.2021 Судебное заседание — Объявлен перерыв

28.01.2021 Судебное заседание — Вынесено решение по делу

Результат Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН ЧАСТИЧНО
Дата решения 28.01.2021

03.11.2020 2-3783/2020 ~ М-3648/2020
Споры, возникающие из трудовых отношений → Трудовые споры (независимо от форм собственности 
работодателя): → Другие, возникающие из трудовых отношений → В иных случаях, возникающих из трудовых 
отношений

Истцы Зиненко Татьяна Васильевна
Ответчики ПАО НЛМК — ОГРН: 1024800823123

Суд Старооскольский городской суд
Судья Левченко Виталий Юрьевич

Первая инстанция 03.11.2020 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
03.11.2020 Передача материалов судье

06.11.2020 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Иск (заявление, жалоба) 
принят к производству
06.11.2020 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

02.12.2020 Подготовка дела (собеседование) — Вынесено определение о назначении дела к судебному 
разбирательству
02.12.2020 Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству

15.12.2020 Судебное заседание — Вынесено решение по делу

25.12.2020 Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме

22.03.2021 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

Результат ОТКАЗАНО в удовлетворении иска (заявлении, жалобы)
Дата решения 11.01.2021

27.10.2020 2-120/2021 (2-3796/2020;) ~ М-3694/2020
Иски, связанные с возмещением ущерба → Впервые предъявленные иски о возмещении вреда, причиненного 
увечьем и смертью кормильца → - в связи с исполнением трудовых обязанностей

Истцы Карамышева Наталья Михайловна
Ответчики ООО "Новитэн" — ОГРН: 1064823002936

ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123
Третьи лица Государственная инспекция труда в Липецкой области — ОГРН: 1024840829804

Вервиенко Наталья Анатольевна
Григорян Мгер Григоревич
Карамышев Константин Сергеевич
Коршунова Наталья Александровна
Литаврина Елена Викторовна
Прокуратура Октябрського района г. Липецка
Хомутинников Геннадий Алексеевич
Яковлев Андрей Александрович

Суд Октябрьский районный суд г. Липецка
Судья Мясникова Наталья Викторовна
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Первая инстанция 27.10.2020 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
27.10.2020 Передача материалов судье

02.11.2020 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Иск (заявление, жалоба) 
принят к производству
02.11.2020 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

17.11.2020 Подготовка дела (собеседование)

26.11.2020 Подготовка дела (собеседование) — Вынесено определение о назначении дела к судебному 
разбирательству
26.11.2020 Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству

15.12.2020 Судебное заседание — Объявлен перерыв

13.01.2021 Судебное заседание — Вынесено решение по делу

20.01.2021 Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме

Результат Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН
Дата решения 13.01.2021

14.10.2020 8Г-26975/2020
Споры, возникающие из трудовых отношений → Трудовые споры (независимо от форм собственности 
работодателя): → Другие, возникающие из трудовых отношений → В иных случаях, возникающих из трудовых 
отношений

Истцы Мариновский Игорь Николаевич
Ответчики ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123

Суд Первый кассационный суд общей юрисдикции

14.10.2020 2-166/2021 (2-4069/2020;) ~ М-3655/2020
 Из нарушений пенсионного законодательства → О признании недействительным ненормативного акта, 
порождающего права и обязанности в сфере пенсионного обеспечения → решений Пенсионного фонда РФ, его 
региональных отделений, негосударственных пенсионных фондов об отказе в назначении пенсии, о прекращении 
выплаты пенсии и т.п.

Истцы Соколова Наталья Александровна
Ответчики ГУ-Управление Пенсионного Фонда РФ в г.Липецке ЛО — ОГРН: 1074823008501

ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123

Суд Правобережный районный суд г. Липецка
Судья Дорыданова И. В.

Первая инстанция 14.10.2020 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
14.10.2020 Передача материалов судье

16.10.2020 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Иск (заявление, жалоба) 
принят к производству
16.10.2020 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

27.10.2020 Подготовка дела (собеседование) — Вынесено определение в порядке ст. 152 ч.3 ГПК РФ (о назначении
срока проведения предв. суд. заседания выходящего за пределы установленных ГПК)
27.10.2020 Вынесено определение в порядке ст. 152 ч.3 ГПК РФ (о назначении срока проведения предв. суд. 
заседания выходящего за пределы установленных ГПК)
24.11.2020 Предварительное судебное заседание — Назначено судебное заседание

22.12.2020 Судебное заседание — Рассмотрение дела начато с начала

26.01.2021 Судебное заседание — Заседание отложено

18.02.2021 Судебное заседание

Результат ОТКАЗАНО в удовлетворении иска (заявлении, жалобы)
Дата решения 18.02.2021

09.10.2020 8Г-26674/2020 [88-26278/2020]
Споры, связанные с имущественными правами → Споры, связанные со сделками с частными домами и 
приватизированными квартирами

Истцы Романцев Евгений Евгеньевич
Ответчики ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123

Ночевкин Николай Николаевич
Третьи лица Администрация Грязинского муниципального района Липецкой области

Суд Первый кассационный суд общей юрисдикции
Судья Ефимова Д. А.
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Результат Жалоба / представление ОСТАВЛЕНО БЕЗ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ
Дата решения 02.12.2020

09.09.2020 8Г-23160/2020 [88-23328/2020]
Споры, возникающие из трудовых отношений → Трудовые споры (независимо от форм собственности 
работодателя): → Дела о восстановлении на работе, государственной (муниципальной) службе → в связи с 
увольнением по инициативе работодателя ( ст.71, 81 ТК РФ)

Истцы Попов Дмитрий Алексеевич
Ответчики ПАО НЛМК — ОГРН: 1024800823123

Третьи лица Аникеев Алексей Вячесоавович
Коршунова Наталья Александровна
Литаврина Елена Викторовна
Прокурор Октябрьского района г. Липецка
Ходыкин Дмитрий Игоревич

Суд Первый кассационный суд общей юрисдикции
Судья Булатова Е. Е.

Результат Жалоба / представление ОСТАВЛЕНО БЕЗ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ
Дата решения 09.11.2020

01.09.2020 33-2713/2020
Споры, возникающие из трудовых отношений → Трудовые споры (независимо от форм собственности 
работодателя): → Дела о восстановлении на работе, государственной (муниципальной) службе → в связи с 
увольнением по инициативе работодателя ( ст.71, 81 ТК РФ)

Истцы Гладких Игорь Алексеевич
Ответчики ПАО НЛМК — ОГРН: 1024800823123

Третьи лица Вервиенко Наталья Анатольевна
Коршунова Н.А.
Прокурор Октябрьского района г. Липецка

Суд Липецкий областной суд
Судья Берман Н. В.

Апелляция 16.09.2020 Судебное заседание — Вынесено решение
25.09.2020 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

25.09.2020 Передано в экспедицию

Результат РЕШЕНИЕ оставлено БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ
Дата решения 16.09.2020

21.08.2020 2-40/2021 (2-1621/2020;) ~ М-1402/2020
Споры, возникающие из трудовых отношений → Трудовые споры (независимо от форм собственности 
работодателя): → Другие, возникающие из трудовых отношений → В иных случаях, возникающих из трудовых 
отношений

Истцы Городилов Николай Владимирович
Ответчики ПАО "НЛМК" в лице обособленного подразделения ПАО "НЛМК" в Калужской области — ОГРН: 1024800823123

Третьи лица Караваева Ирина Михайловна

Суд Боровский районный суд
Судья Гришина Лариса Викторовна

Первая инстанция 21.08.2020 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
21.08.2020 Передача материалов судье

21.08.2020 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Оставление иска (заявления, 
жалобы) без движения
14.09.2020 Рассмотрение исправленных материалов, поступивших в суд — Иск (заявление, жалоба) принят к 
производству
14.09.2020 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

14.09.2020 Вынесено определение о назначении предварительного судебного заседания

30.09.2020 Предварительное судебное заседание — Производство по делу приостановлено

Результат ОТКАЗАНО в удовлетворении иска (заявлении, жалобы)
Дата решения 16.04.2021
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19.08.2020 33-2536/2020
Споры, возникающие из трудовых отношений → Трудовые споры (независимо от форм собственности 
работодателя): → Другие, возникающие из трудовых отношений → В иных случаях, возникающих из трудовых 
отношений

Истцы Долгов Александр Александрович
Ответчики ПАО НЛМК — ОГРН: 1024800823123

Суд Липецкий областной суд
Судья Долгова Л. П.

Апелляция 07.09.2020 Судебное заседание — Вынесено решение
09.09.2020 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

09.09.2020 Передано в экспедицию

Результат РЕШЕНИЕ оставлено БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ
Дата решения 07.09.2020

10.08.2020 33-2426/2020
Споры, связанные с земельными отношениями → Другие споры, связанные с землепользованием → Об устранении
препятствий в пользовании земельными участками и объектами недвижимости

Истцы Бугайчук Сергей Александрович
Саблин Андрей Александрович

Ответчики Администрация Липецкого муниципального района Липецкой области — ОГРН: 1024800691431
ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123

Третьи лица Администрация Липецкой области — ОГРН: 1124823017307
Администрация сельского поселения Падовский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области — 

ОГРН: 1024800691145
ОГУП "Липецкоблводоканал" — ОГРН: 1114823012468
Управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области — ОГРН: 1024840845040
Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области — ОГРН: 1024840853696
Герсонский Александр Сергеевич

Суд Липецкий областной суд
Судья Крючкова Е. Г.

Апелляция 31.08.2020 Судебное заседание — Вынесено решение
14.09.2020 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

14.09.2020 Передано в экспедицию

Результат РЕШЕНИЕ оставлено БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ
Дата решения 31.08.2020

03.08.2020 2-919/2020 ~ М-888/2020
Споры, возникающие из трудовых отношений → Трудовые споры (независимо от форм собственности 
работодателя): → Другие, возникающие из трудовых отношений → В иных случаях, возникающих из трудовых 
отношений

Истцы Седых Андрей Петрович
Ответчики ПАО НЛМК — ОГРН: 1024800823123

Суд Левобережный районный суд г. Липецка
Судья Климова Л. В.
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Первая инстанция 03.08.2020 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
03.08.2020 Передача материалов судье

10.08.2020 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Оставление иска (заявления, 
жалобы) без движения
20.08.2020 Рассмотрение исправленных материалов, поступивших в суд — Иск (заявление, жалоба) принят к 
производству
20.08.2020 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

20.08.2020 Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству

10.09.2020 Судебное заседание — Рассмотрение дела начато с начала

10.09.2020 Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству

08.10.2020 Судебное заседание — Рассмотрение дела начато с начала

08.10.2020 Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству

13.10.2020 Судебное заседание — Вынесено решение по делу

15.10.2020 Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме

19.10.2020 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

Результат ОТКАЗАНО в удовлетворении иска (заявлении, жалобы)
Дата решения 13.10.2020

03.08.2020 33-2329/2020
Споры, связанные с жилищными отношениями → Другие жилищные споры → Иные жилищные споры

Истцы Кочубеев Валентин Борисович
Кочубеева Анна Петровна

Ответчики ОАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123

Суд Липецкий областной суд
Судья Игнатенкова Т. А.

Апелляция 24.08.2020 Судебное заседание — Вынесено решение
11.09.2020 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

11.09.2020 Передано в экспедицию

Результат определение отменено полностью с разрешением вопроса по существу
Дата решения 24.08.2020

29.07.2020 2-888/2020 ~ М-877/2020
Споры, возникающие из трудовых отношений → Трудовые споры (независимо от форм собственности 
работодателя): → Другие, возникающие из трудовых отношений → В иных случаях, возникающих из трудовых 
отношений

Истцы Проскурин Александр Александрович
Ответчики ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123

Суд Левобережный районный суд г. Липецка
Судья Шепелёв А. В.

Первая инстанция 29.07.2020 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
29.07.2020 Передача материалов судье

05.08.2020 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Иск (заявление, жалоба) 
принят к производству
05.08.2020 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

13.08.2020 Подготовка дела (собеседование) — Вынесено определение о назначении дела к судебному 
разбирательству
13.08.2020 Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству

10.09.2020 Судебное заседание — Производство по делу прекращено

28.09.2020 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

Результат Производство по делу ПРЕКРАЩЕНО
Дата решения 10.09.2020

24.07.2020 33-2223/2020
Прочие исковые дела → прочие (прочие исковые дела)

Истцы Митяев Владимир Николаевич
Ответчики ПАО НЛМК — ОГРН: 1024800823123

Третьи лица ООО Линия права
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Суд Липецкий областной суд
Судья Брик Г. С.

Апелляция 12.08.2020 Судебное заседание — Вынесено решение
19.08.2020 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

19.08.2020 Передано в экспедицию

Результат РЕШЕНИЕ оставлено БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ
Дата решения 12.08.2020

Найдено ещё 547 дел Ответчик, которые можно просмотреть в сервисе Контур.Фокус

Суды общей юрисд. – Истец (120)

17.06.2022 2-738/2022 ~ М-715/2022
Споры, связанные с имущественными правами → Иски о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору

Истцы ПАО "НЛМК" ГМПР — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Мещерякова Наталья Александровна

Наследственное имущество Куликовой Надежды Ивановны
Сидоров Павел Михайлович

Суд Левобережный районный суд г. Липецка
Судья Шепелёв А. В.

Первая инстанция 17.06.2022 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
17.06.2022 Передача материалов судье

Результат Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН
Дата решения 16.08.2022

17.09.2021 02а-1447/2021  Ма-2260/2021∼
Об оспаривании решений (действий/бездействия) судебного пристава-исполнителя о взыскании с должника 
расходов по совершению исполнительского действий и исполнительного сбора

Истцы ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123
Ответчики ГУФССП России по г. Москве — ОГРН: 1047704058093

ГУ ФССП России по г. Москве Судебный пристав-исполнитель Межрайонного ОСП по ВАШ №7
МОСП по ВАШ № 7ГУФССП России по г. Москве

Суд Замоскворецкий районный суд
Судья Рубцова Н.В.

Первая инстанция 17.09.2021 Регистрация поступившего заявления
17.09.2021 Исковое заявление

20.09.2021 Заявление принято к производству

20.09.2021 Подготовка к рассмотрению

20.09.2021 Определение о принятии заявления к производству

20.09.2021 Определение о подготовке дела к судебному разбирательству

21.09.2021 Технический акт распределения дел в электронном виде

30.09.2021 Беседа — Проведена

30.09.2021 Рассмотрение

30.09.2021 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

30.09.2021 Определение о продлении срока рассмотрения дела

13.10.2021 Судебное заседание — Отложено (Иные причины)

28.10.2021 Судебное заседание — Отложено (Иные причины)

16.11.2021 Судебное заседание — Отложено (Иные причины)

16.11.2021 Определение об изменении основания или предмета иска, увеличении размера исковых требований (ст.
39 ГПК, ст. 46 КАС)
02.12.2021 Судебное заседание — Отложено (Иные причины)

02.12.2021 Определение об изменении основания или предмета иска, увеличении размера исковых требований (ст.
39 ГПК, ст. 46 КАС)
21.12.2021 Судебное заседание — Рассмотрение завершено

21.12.2021 Вынесено решение

21.12.2021 Решение

27.12.2021 Мотивированное решение

28.01.2022 Вступило в силу
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15.06.2021 33-2284/2021
Споры, связанные с имущественными правами → Иски о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору

Истцы ПАО НЛМК — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Мукушев Гайрат Разинович

Третьи лица Вервиенко Наталья Анатольевна

Суд Липецкий областной суд
Судья Степанова Н. Н.

Апелляция 12.07.2021 Судебное заседание — Вынесено решение
26.07.2021 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

26.07.2021 Передано в экспедицию

Результат РЕШЕНИЕ оставлено БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ
Дата решения 12.07.2021

09.06.2021 8Г-12041/2021 [88-15337/2021]
2.188 - Об освобождении имущества от ареста (за исключением споров, возникающих в ходе исполнительного 
производства)

Истцы ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Масленников Сергей Германович

Росреестр по Москве
Финансовый управляющий Тихомирова Виктория Георгиевна

Суд Второй кассационный суд общей юрисдикции

17.03.2021 33-11711/2021
Об освобождении имущества от ареста

Истцы ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Масленников С.Г.В.Л.Ф.Т.В.Г.

Росреестр по Москве

Суд Московский городской суд
Номер дела в

первой инстанции
02-2422/2020

Апелляция 15.09.2020 Решение
16.10.2020 Апелляционная жалоба (Масленников С.Г.В.Л.Ф.Т.В.Г.)

17.03.2021 Зарегистрировано

19.03.2021 Приложение

19.03.2021 Документ, подтверждающий полномочия

19.03.2021 Ходатайство (заявление)

22.03.2021 Судебное заседание — Рассмотрение завершено

22.03.2021 Завершено

22.03.2021 Определение суда апелляционной инстанции

22.03.2021 Протокол судебного заседания

Результат Отменить судебное постановление полностью, принять новое решение
Дата решения 22.03.2021

28.01.2021 2-946/2021
Споры, связанные с имущественными правами → Иски о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору

Истцы ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Мукушев Гайрат Разинович

Третьи лица Вервиенко Наталья Анатольевна

Суд Октябрьский районный суд г. Липецка
Судья Дедова Елена Валерьевна
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Первая инстанция 28.01.2021 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде и принятие его к производству
28.01.2021 Передача материалов судье

28.01.2021 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

09.02.2021 Подготовка дела (собеседование) — Вынесено определение о назначении дела к судебному 
разбирательству
09.02.2021 Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству

09.03.2021 Судебное заседание — Объявлен перерыв

24.03.2021 Судебное заседание — Объявлен перерыв

02.04.2021 Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме

07.04.2021 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

Результат Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН
Дата решения 24.03.2021

08.12.2020 2-2270/2020 ~ М-2185/2020
Споры, связанные с имущественными правами → Иски о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору

Истцы ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Мукушев Гайрат Разинович

Суд Липецкий районный суд
Судья Измалков Александр Владимирович

Первая инстанция 08.12.2020 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
08.12.2020 Передача материалов судье

14.12.2020 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Иск (заявление, жалоба) 
принят к производству
14.12.2020 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

14.12.2020 Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству

28.12.2020 Судебное заседание — Дело передано на рассмотрение другого суда

11.01.2021 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

22.01.2021 Дело оформлено

27.01.2021 Дело передано в экспедицию

Результат Передано по подсудности, подведомственности
Дата решения 28.12.2020

19.11.2020 33-417496/2020
Об освобождении имущества от ареста

Истцы ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" — ОГРН: 1024800823123
Тихомирова В.Г.

Ответчики Масленников С.Г.В.Л.Ф.Т.В.Г.
Росреестр по Москве

Суд Московский городской суд
Номер дела в

первой инстанции
02-2422/2020

Апелляция 15.09.2020 Решение
16.10.2020 Апелляционная жалоба (Масленников С.Г.В.Л.Ф.Т.В.Г.)

19.11.2020 Зарегистрировано

26.11.2020 Судебное заседание — Отложено (Истребование доказательств)

26.11.2020 Протокол судебного заседания

21.12.2020 Приложение

21.12.2020 Документ, подтверждающий полномочия

21.12.2020 Ходатайство (заявление)

22.12.2020 Судебное заседание — Рассмотрение завершено

22.12.2020 Возвращено

22.12.2020 Определение (постановление) о возвращении дела

22.12.2020 Протокол судебного заседания

Результат Возвращено
Дата решения 22.12.2020
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16.09.2020 2-114/2021 (2-4253/2020;) ~ М-3764/2020
Споры, возникающие из трудовых отношений → Трудовые споры (независимо от форм собственности 
работодателя): → О возмещении ущерба, причиненного при исполнении трудовых обязанностей → по искам 
работодателей

Истцы ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Будюкина Вероника Николаевна

Ореханова Людмила Борисовна
Уварова Наталья Николаевна

Третьи лица Адонина Вероника Сергеевна
Вервиенко Наталья Анатольевна
Ламанова Евгения Николаевна
Логинова Вера Владимировна
Сикачева Валентина Петровна
Степанова Юлия Сергеевна
Шахина Ирина Александровна

Суд Советский районный суд г. Липецка
Судья Животикова Анна Викторовна

Первая инстанция 16.09.2020 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
17.09.2020 Передача материалов судье

21.09.2020 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Иск (заявление, жалоба) 
принят к производству
21.09.2020 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

06.10.2020 Подготовка дела (собеседование) — Вынесено определение о назначении дела к судебному 
разбирательству
06.10.2020 Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству

14.10.2020 Судебное заседание — Заседание отложено

06.11.2020 Судебное заседание — Объявлен перерыв

10.11.2020 Судебное заседание — Объявлен перерыв

25.11.2020 Судебное заседание — Заседание отложено

09.12.2020 Судебное заседание — Объявлен перерыв

24.12.2020 Судебное заседание — Объявлен перерыв

28.12.2020 Судебное заседание — Объявлен перерыв

11.01.2021 Судебное заседание

Результат Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН
Дата решения 11.01.2021

15.06.2020 02-2422/2020  М-2077/2020∼
Об освобождении имущества от ареста

Истцы ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Масленников С.Г.В.Л.Ф.Т.В.Г.

Росреестр по Москве

Суд Хамовнический районный суд
Судья Бугынин Г.Г.
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Первая инстанция 15.06.2020 Регистрация поступившего заявления
15.06.2020 Заявление принято к производству

15.06.2020 Подготовка к рассмотрению

15.06.2020 Исковое заявление

15.06.2020 Квитанция об оплате госпошлины

15.06.2020 Определение о принятии заявления к производству

15.06.2020 Определение о подготовке дела к судебному разбирательству

13.07.2020 Беседа — Проведена

13.07.2020 Рассмотрение

13.07.2020 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

12.08.2020 Судебное заседание — Отложено (Иные причины)

15.09.2020 Судебное заседание — Рассмотрение завершено

15.09.2020 Завершено

15.09.2020 Решение

16.10.2020 Обжаловано

16.10.2020 Апелляционная жалоба (Масленников С.Г.В.Л.Ф.Т.В.Г.)

29.10.2020 Извещение

18.02.2021 Судебное заседание — Рассмотрение завершено

02.03.2021 Извещение

22.03.2021 Отменено

22.03.2021 Определение суда апелляционной инстанции

11.05.2021 Кассационная жалоба по гражданскому/административному делу

03.08.2021 Определение суда кассационной инстанции

26.05.2020 33-18606/2020
О взыскании неосновательного обогащения

Истцы ПАО Новолипецкий металлургический комбинат — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Бирюков Владимир Викторович

Третьи лица ООО "ЕвроСтрой"

Суд Краснодарский краевой суд
Судья Рыбина Анжелика Владимировна

Апелляция 26.05.2020 Передача дела судье
07.07.2020 Судебное заседание — Вынесено решение

10.07.2020 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

10.07.2020 Передано в экспедицию

Результат ОПРЕДЕЛЕНИЕ оставлено БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ
Дата решения 07.07.2020

21.04.2020 8а-12919/2020 [88а-15139/2020]
 Об оспаривании решений, действий (бездействия) иных органов, организаций, наделенных отдельными 
государственными или иными публичными полномочиями → прочие (об оспаривании решений, действий 
(бездействия) иных органов, организаций, наделенных отдельными государственными или иными публичными 
полномочиями)

Истцы ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Государственная инспекция труда в Липецкой области — ОГРН: 1024840829804

Третьи лица Гончаров Максим Сергеевич

Суд Первый кассационный суд общей юрисдикции
Судья Баранов Г. В.

Результат Жалоба / представление ОСТАВЛЕНО БЕЗ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ
Дата решения 16.06.2020

28.02.2020 13-34/2020
Истцы ПАО НЛМК — ОГРН: 1024800823123

Суд Левобережный районный суд г. Липецка
Судья Саввина Е. А.
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Первая инстанция 28.02.2020 Материалы переданы в производство судье
06.04.2020 Судебное заседание — Объявлен перерыв

13.05.2020 Судебное заседание — Отложено

27.05.2020 Судебное заседание — Объявлен перерыв

04.06.2020 Судебное заседание — Отложено

16.06.2020 Судебное заседание — Отказано

15.07.2020 Материалы сданы в отдел судебного делопроизводства

Результат Отказано
Дата решения 16.06.2020

30.01.2020 8а-3901/2020 [88а-6307/2020]
 Об оспаривании решений, действий (бездействия) иных органов, организаций, наделенных отдельными 
государственными или иными публичными полномочиями → прочие (об оспаривании решений, действий 
(бездействия) иных органов, организаций, наделенных отдельными государственными или иными публичными 
полномочиями)

Истцы ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Государственная инспекция труда в Липецкой области — ОГРН: 1024840829804

Третьи лица Маркова Елена Ивановна

Суд Первый кассационный суд общей юрисдикции
Судья Гайдаров М. Б.

Результат Жалоба / представление ОСТАВЛЕНО БЕЗ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ
Дата решения 10.03.2020

29.01.2020 33а-592/2020
 Об оспаривании решений, действий (бездействия) иных органов, организаций, наделенных отдельными 
государственными или иными публичными полномочиями → прочие (об оспаривании решений, действий 
(бездействия) иных органов, организаций, наделенных отдельными государственными или иными публичными 
полномочиями)

Истцы ПАО НЛМК — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Государственная инспекция труда в ЛО

Третьи лица Гончаров Максим Сергеевич

Суд Липецкий областной суд
Судья Федосова Н. Н.

Апелляция 17.02.2020 Судебное заседание — Вынесено решение
19.02.2020 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

19.02.2020 Передано в экспедицию

Результат РЕШЕНИЕ оставлено БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ
Дата решения 17.02.2020

11.12.2019 8а-6921/2019 [88а-1879/2020 - (88а-5021/2019)]
 Об оспаривании решений, действий (бездействия) иных органов, организаций, наделенных отдельными 
государственными или иными публичными полномочиями → прочие (об оспаривании решений, действий 
(бездействия) иных органов, организаций, наделенных отдельными государственными или иными публичными 
полномочиями)

Истцы ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Государственная инспекция труда в Липецкой области — ОГРН: 1024840829804

Государственный инспектор труда Государственной инспекции труда в Липецкой области Ильинова Ольга 
Вячеславовна — ОГРН: 1024840829804

Третьи лица Караваева Ирина Михайловна
Трубачев Виктор Сергеевич

Суд Первый кассационный суд общей юрисдикции
Судья Баранов Г. В.

Результат Жалоба / представление ОСТАВЛЕНО БЕЗ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ
Дата решения 28.01.2020
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18.11.2019 33а-4410/2019
 Об оспаривании решений, действий (бездействия) иных органов, организаций, наделенных отдельными 
государственными или иными публичными полномочиями → прочие (об оспаривании решений, действий 
(бездействия) иных органов, организаций, наделенных отдельными государственными или иными публичными 
полномочиями)

Истцы ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Государственный инспектор труда в Липецкой области Вдовина Елена Анатольевна — ОГРН: 1024840829804

Государственная инспекция труда в ЛО
Третьи лица Маркова Елена Ивановна

Суд Липецкий областной суд
Судья Букреев Д. Ю.

Результат решение (осн. требов.) отменено полностью с вынесением нового решения
Дата решения 02.12.2019

06.11.2019 2а-3996/2019 ~ М-3476/2019
 Об оспаривании решений, действий (бездействия) иных органов, организаций, наделенных отдельными 
государственными или иными публичными полномочиями → прочие (об оспаривании решений, действий 
(бездействия) иных органов, организаций, наделенных отдельными государственными или иными публичными 
полномочиями)

Истцы ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Государственная инспекция труда в ЛО — ОГРН: 1024840829804

Третьи лица Гончаров Максим Сергеевич

Суд Правобережный районный суд г. Липецка
Судья Дробышева Т. В.

Первая инстанция 06.11.2019 Регистрация административного искового заявления
06.11.2019 Передача материалов судье

11.11.2019 Решение вопроса о принятии к производству — Административное исковое заявление принято к 
производству
11.11.2019 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

11.11.2019 Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству

03.12.2019 Судебное заседание — Вынесено решение по делу

10.12.2019 Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме

20.12.2019 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

20.02.2020 Дело оформлено

Результат ОТКАЗАНО в удовлетворении иска (заявлении, жалобы)
Дата решения 03.12.2019

01.11.2019 33а-4243/2019
 Об оспаривании решений, действий (бездействия) иных органов, организаций, наделенных отдельными 
государственными или иными публичными полномочиями → прочие (об оспаривании решений, действий 
(бездействия) иных органов, организаций, наделенных отдельными государственными или иными публичными 
полномочиями)

Истцы ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Государственная инспекция труда в Липецкой области — ОГРН: 1024840829804

Государственный инспектор труда Хомутинников Г.А.
Третьи лица Белолипецкий Алексей Владимирович

Суд Липецкий областной суд
Судья Демидкина Е. А.

Результат РЕШЕНИЕ оставлено БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ
Дата решения 18.11.2019

23.10.2019 8Г-1083/2019 [88-119/2020 - (88-1261/2019)]
Прочие исковые дела → прочие (прочие исковые дела)

Истцы ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Бирюков Владимир Викторович

Третьи лица Никитин Роман Геннадьевич
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Суд Четвертый кассационный суд общей юрисдикции
Судья Горковенко В. А.

Результат ОТМЕНЕНО апелляционные ПОСТАНОВЛЕНИЕ с ВОЗВРАЩЕНИЕМ ДЕЛА НА НОВОЕ АПЕЛЛЯЦИОННОЕ 
РАССМОТРЕНИЕ

Дата решения 27.01.2020

07.10.2019 33а-3893/2019
 Об оспаривании решений, действий (бездействия) иных органов, организаций, наделенных отдельными 
государственными или иными публичными полномочиями → прочие (об оспаривании решений, действий 
(бездействия) иных органов, организаций, наделенных отдельными государственными или иными публичными 
полномочиями)

Истцы ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Государственная инспекция труда в Липецкой области — ОГРН: 1024840829804

Государственный инспектор труда Хомутинников Геннадий Алексеевич
Третьи лица ООО "Городская энергосбытовая компания" — ОГРН: 1064823002936

Межнева И.Д.

Суд Липецкий областной суд
Судья Букреев Д. Ю.

Результат РЕШЕНИЕ оставлено БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ
Дата решения 28.10.2019

18.09.2019 33а-3635/2019
 Об оспаривании решений, действий (бездействия) иных органов, организаций, наделенных отдельными 
государственными или иными публичными полномочиями → прочие (об оспаривании решений, действий 
(бездействия) иных органов, организаций, наделенных отдельными государственными или иными публичными 
полномочиями)

Истцы ПАО НЛМК — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Государственная инспекция труда в Липецкой области — ОГРН: 1024840829804

Государственный инспектор труда в Липецкой области Ильинова О.В. — ОГРН: 1024840829804
Третьи лица Федерякин Александр Иванович

Суд Липецкий областной суд
Судья Демидкина Е. А.

Результат РЕШЕНИЕ оставлено БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ
Дата решения 07.10.2019

12.08.2019 33а-3141/2019
 Об оспаривании решений, действий (бездействия) иных органов, организаций, наделенных отдельными 
государственными или иными публичными полномочиями → прочие (об оспаривании решений, действий 
(бездействия) иных органов, организаций, наделенных отдельными государственными или иными публичными 
полномочиями)

Истцы ПАО" НЛМК" — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Государственная инспекция труда в ЛО — ОГРН: 1024840829804

Государственный инспектор труда Ильинова Ольга Вячеславовна
Третьи лица Караваева И.М.

Трубачев Виктор Сергеевич

Суд Липецкий областной суд
Судья Захаров Н. И.

Результат РЕШЕНИЕ оставлено БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ
Дата решения 26.08.2019

02.08.2019 2а-3151/2019 ~ М-2597/2019
 Об оспаривании решений, действий (бездействия) иных органов, организаций, наделенных отдельными 
государственными или иными публичными полномочиями → прочие (об оспаривании решений, действий 
(бездействия) иных органов, организаций, наделенных отдельными государственными или иными публичными 
полномочиями)
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Истцы ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Вдовина Елена Анатольевна

Государственная инспекция труда в ЛО
Третьи лица Маркова Елена Ивановна

Суд Правобережный районный суд г. Липецка
Судья Филатова М. В.

Результат ОТКАЗАНО в удовлетворении иска (заявлении, жалобы)
Дата решения 26.09.2019

12.07.2019 9-581/2019 ~ М-4233/2019
Споры, связанные с имущественными правами → Иски о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору

Истцы ПАО НЛМК ГМПР — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Макаров Тимур Сергеевич

Щедрин Игорь Николаевич
Щедрина Юлия Сергеевна

Суд Советский районный суд г. Липецка
Судья Малыхина Алла Николаевна

Результат Заявление ВОЗВРАЩЕНО заявителю
Дата решения 17.07.2019

09.07.2019 33-29315/2019
Иски, связанные с возмещением ущерба → О компенсации морального вреда, в связи с причинением вреда жизни 
и здоровью

Истцы ПАО Новолипецкий металлургический комбинат — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Атаев З.К.

Бирюков В.В.
ООО "Еврострой"

Суд Краснодарский краевой суд
Судья Назаров Владимир Викторович

Первая инстанция 12.09.2019 Судебное заседание — Снято с рассмотрения
26.09.2019 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

26.09.2019 Передано в экспедицию

Результат в связи с необходимостью в принятии дополнительного решения судом нижестоящей инстанции
Дата решения 12.09.2019

28.06.2019 2а-2810/2019 ~ М-2274/2019
 Об оспаривании решений, действий (бездействия) иных органов, организаций, наделенных отдельными 
государственными или иными публичными полномочиями → прочие (об оспаривании решений, действий 
(бездействия) иных органов, организаций, наделенных отдельными государственными или иными публичными 
полномочиями)

Истцы ПАо "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Государственная инспекция труда в Липецкой области — ОГРН: 1024840829804

ГОсударственный инспектор труда Хомутинников Г.А.
Третьи лица Белолипецкий Алексей Владимирович

Суд Правобережный районный суд г. Липецка
Судья Филатова М. В.

Результат ОТКАЗАНО в удовлетворении иска (заявлении, жалобы)
Дата решения 26.08.2019

31.05.2019 2а-2398/2019 ~ М-1886/2019
 Об оспаривании решений, действий (бездействия) иных органов, организаций, наделенных отдельными 
государственными или иными публичными полномочиями → прочие (об оспаривании решений, действий 
(бездействия) иных органов, организаций, наделенных отдельными государственными или иными публичными 
полномочиями)
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Истцы ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Государственная инспекция труда в Липецкой области — ОГРН: 1024840829804

Третьи лица Федерякин Александр Иванович

Суд Правобережный районный суд г. Липецка
Судья Филатова М. В.

Результат ОТКАЗАНО в удовлетворении иска (заявлении, жалобы)
Дата решения 31.07.2019

31.05.2019 2а-2399/2019 ~ М-1871/2019
 Об оспаривании решений, действий (бездействия) иных органов, организаций, наделенных отдельными 
государственными или иными публичными полномочиями → прочие (об оспаривании решений, действий 
(бездействия) иных органов, организаций, наделенных отдельными государственными или иными публичными 
полномочиями)

Истцы ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Государственная инспекция труда в ЛО — ОГРН: 1024840829804

Хомутинников Геннадий Алексеевич
Третьи лица ООО "Городская энергосбытовая компания" — ОГРН: 1064823002936

Суд Правобережный районный суд г. Липецка
Судья Филатова М. В.

Результат ОТКАЗАНО в удовлетворении иска (заявлении, жалобы)
Дата решения 31.07.2019

24.05.2019 33а-2113/2019
 Об оспаривании решений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя → об оспаривании решений 
(действий/бездействия) судебного пристава-исполнителя о взыскании с должника расходов по совершению 
исполнительского действий и исполнительного сбора

Истцы ПАО" НЛМК" — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Левобережный районный отдел судебных приставов УФССП по Липецкой области

УФССП России по ЛО
Третьи лица Жданова Н.В.

Кочубеева Анна Петровна

Суд Липецкий областной суд
Судья Демидкина Е. А.

Результат РЕШЕНИЕ оставлено БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ
Дата решения 10.06.2019

17.05.2019 2а-2251/2019 ~ М-1715/2019
 Об оспаривании решений, действий (бездействия) иных органов, организаций, наделенных отдельными 
государственными или иными публичными полномочиями → прочие (об оспаривании решений, действий 
(бездействия) иных органов, организаций, наделенных отдельными государственными или иными публичными 
полномочиями)

Истцы ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Государственная инспекция труда в ЛО

Ильина Ольга Вячеславовна
Третьи лица Трубачев Виктор Сергеевич

Суд Правобережный районный суд г. Липецка
Судья Филатова М. В.

Результат ОТКАЗАНО в удовлетворении иска (заявлении, жалобы)
Дата решения 28.06.2019

13.05.2019 2-2060/2019 ~ М-1692/2019
Споры, связанные с жилищными отношениями → Другие жилищные споры → Иные жилищные споры
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Истцы ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Ларин Николай Владимирович

Третьи лица Жданова Наталья Владеленована
Коршунова Наталья Александровна
Прокурор Октябрьского района г. Липецка

Суд Октябрьский районный суд г. Липецка
Судья Гриценко Людмила Васильевна

Результат Производство по делу ПРЕКРАЩЕНО
Дата решения 15.07.2019

12.04.2019 2-531/2019 ~ М-456/2019
Прочие исковые дела → прочие (прочие исковые дела)

Истцы ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123
Ответчики ЗАО Концерн "Стальконструкция" — ОГРН: 1077757772542

Бирюков Владимир Викторович
ЗАО "ТрестЮжстальконструкция"
Нефедов Владиимр Васильевич
Сизов Владимир Александрович

Третьи лица Анохина Ирина Адольфовна
Лактюшин В.А.
Никитин Роман Геннадьевич
Ребинин П.В.
Силаева Е.М.
Трубицына Наталья Алексеевна

Суд Левобережный районный суд г. Липецка
Судья Саввина Е. А.

Результат Иск (заявление, жалоба) ОСТАВЛЕН БЕЗ РАССМОТРЕНИЯ
Дата решения 17.10.2019

04.04.2019 13-192/2019
Истцы ПАО НЛМК — ОГРН: 1024800823123

Суд Октябрьский районный суд г. Липецка
Судья Захарова Ирина Михайловна

Первая инстанция 04.04.2019 Материалы переданы в производство судье
29.04.2019 Судебное заседание — Удовлетворено

30.04.2019 Материалы сданы в отдел судебного делопроизводства

Результат Удовлетворено
Дата решения 29.04.2019

14.03.2019 2а-358/2019 ~ М-275/2019
 Об оспаривании решений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя → о признании незаконными 
решений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя, связанного с применением мер 
принудительного исполнения

Истцы ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Левобережный районный отдел судебных приставов УФССП по Липецкой области

УФССП России по ЛО

Суд Левобережный районный суд г. Липецка
Судья Климова Л. В.

Результат ОТКАЗАНО в удовлетворении иска (заявлении, жалобы)
Дата решения 26.03.2019

02.11.2018 2-4243/2018 ~ М-3970/2018
Споры, связанные с жилищными отношениями → Другие жилищные споры → Иные жилищные споры
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Истцы ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Переверзев Сергей Владимирович

Третьи лица Жданова Наталья Владимиленовна

Суд Октябрьский районный суд г. Липецка
Судья Луганцева Марина Николаевна

Результат Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН
Дата решения 19.12.2018

11.10.2018 2-615/2019 (2-11872/2018;)
Прочие исковые дела → прочие (прочие исковые дела)

Истцы ПАО Новолипецкий металлургический комбинат — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Бирюков Владимир Викторович

Суд Ленинский районный суд г. Краснодара
Судья Дудченко Ю. Л.

Результат Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН ЧАСТИЧНО
Дата решения 17.01.2019

10.07.2018 4Г-6644/2018
по договору ОСАГО

Истцы ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Атаев З.К.

Бирюков В.В.
Дударек О.М.

Третьи лица ООО "ЕвроСтрой"

Суд Краснодарский краевой суд
Результат ОТКАЗ В ПЕРЕДАЧЕ КАССАЦИОННЫХ ЖАЛОБЫ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ В СУДЕБНОМ 

ЗАСЕДАНИИ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ

04.04.2018 2-403/2018 ~ М-264/2018
Иски, связанные с возмещением ущерба → Иные о возмещении имущественного вреда

Истцы ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Панин Роман Сергеевич

Третьи лица Жданова Наталья Владелиновна

Суд Добринский районный суд
Судья Грищенко Светлана Александровна

Первая инстанция 04.04.2018 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
04.04.2018 Передача материалов судье

09.04.2018 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Иск (заявление, жалоба) 
принят к производству
09.04.2018 Переход к рассмотрению дела в порядке упрощенного производства

09.04.2018 Принятие судебного постановления в порядке упрощенного производства

15.05.2018 Принятие судебного постановления в порядке упрощенного производства — Вынесено решение по делу

Результат Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН
Дата решения 15.05.2018

03.04.2018 13-232/2018
Истцы ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123

Суд Октябрьский районный суд г. Липецка
Судья Титова Наталья Валентиновна

Результат Отказано

ПАО "НЛМК", ОГРН 1024800823123, по данным сервиса Контур.Фокус на 21.02.2023 180



23.03.2018 2-1576/2018 ~ М-1036/2018
Прочие исковые дела → прочие (прочие исковые дела)

Истцы ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Бугаев Андрей Владиленович

Коротышева Светлана Александровна
Стародубцев Олег Михайлович

Суд Октябрьский районный суд г. Липецка
Судья Климко Дарья Владимировна

Результат Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН
Дата решения 17.05.2018

05.03.2018 33-11843/2018
по договору ОСАГО

Истцы ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Атаев З.К.

Бирюков В.В.
Дударек О.М.

Третьи лица ООО "ЕвроСтрой"

Суд Краснодарский краевой суд
Судья Неказаков Владимир Яковлевич

Результат определение отменено полностью с разрешением вопроса по существу
Дата решения 03.04.2018

16.02.2018 2а-1331/2018 ~ М-687/2018
Гл. 22 КАС РФ → О признании незаконными решений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя → 
прочие о признании незаконными решений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя

Истцы ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123
Дударёк Олег Михайлович

Ответчики Судебный пристав-исполнитель Власенко М. Н.
Бирюков Владимир Викторович

Третьи лица Атаев Заур Камалутдинович
ООО "ЕвроСтрой"

Суд Октябрьский районный суд г. Краснодара
Судья Зеленский Александр Владимирович

Результат ОТКАЗАНО в удовлетворении иска (заявлении, жалобы)

24.01.2018 4Г-1600/2018
прочие (прочие исковые дела)

Истцы ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Атаев З.К.

Бирюков В.В.
Дударек О.М.

Суд Краснодарский краевой суд
Результат ОТКАЗ В ПЕРЕДАЧЕ КАССАЦИОННЫХ ЖАЛОБЫ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ В СУДЕБНОМ 

ЗАСЕДАНИИ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ

30.11.2017 33-42020/2017
прочие (прочие исковые дела)

Истцы ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Атаев З.К.

Бирюков В.В.
Дударек О.М.
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Суд Краснодарский краевой суд
Судья Шакитько Роман Владимирович

Результат РЕШЕНИЕ оставлено БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ
Дата решения 21.12.2017

18.10.2017 2-56/2018 (2-4127/2017;) ~ М-3828/2017
Споры, связанные с жилищными отношениями → О выселении (независимо от принадлежности жилфонда): → из 
жилого помещения, принадлежащего на праве собственности

Истцы ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Утямишев Рафаэль Булатович

Третьи лица Жданова Наталья Владеленована

Суд Октябрьский районный суд г. Липецка
Судья Гриценко Людмила Васильевна

Результат Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН
Дата решения 12.01.2018

15.09.2017 33-33017/2017
прочие (прочие исковые дела)

Истцы ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Атаев З.К.

Бирюков В.В.
Дударек О.М.

Третьи лица ООО "Еврострой"

Суд Краснодарский краевой суд
Судья Назаров Владимир Викторович

Результат ОПРЕДЕЛЕНИЕ оставлено БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ
Дата решения 19.10.2017

04.09.2017 4Га-855/2017
 Об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов военного управления 
→ прочие об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов военного 
управления

Истцы ПАО НЛМК — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Государственная инспекция труда в Липецкой области — ОГРН: 1024840829804

Сидельников Игорь Германович
Третьи лица Татаринов Сергей Иванович

Суд Липецкий областной суд

22.08.2017 2-3483/2017
Споры, связанные с жилищными отношениями → О выселении (независимо от принадлежности жилфонда): → из 
жилого помещения, занимаемого по договору специализированного найма (служебного помещения, общежития и 
др.)

Истцы ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Суминов Сергей Иванович

Третьи лица Коршунова Наталья Александровна

Суд Октябрьский районный суд г. Липецка
Судья Гриценко Людмила Васильевна

Результат ОТКАЗАНО в удовлетворении иска (заявлении, жалобы)
Дата решения 21.09.2017

01.06.2017 2-6276/2017 ~ М-6383/2017
Прочие исковые дела → прочие (прочие исковые дела)
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Истцы ПАО Новолипецкий металлургический комбинат — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Бирюков Владимир Викторович

Дударек Олег Михайлович
Третьи лица ЕвроСтрой ООО

Суд Ленинский районный суд г. Краснодара
Судья Шипунова М. Н.

Результат Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН ЧАСТИЧНО
Дата решения 18.08.2017

26.05.2017 2-2405/2017 ~ М-1960/2017
Споры, связанные с жилищными отношениями → О выселении (независимо от принадлежности жилфонда): → из 
жилого помещения, занимаемого по договору специализированного найма (служебного помещения, общежития и 
др.)

Истцы ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Рыжков Борис Петрович

Третьи лица Жданова Наталья Владеленовна

Суд Октябрьский районный суд г. Липецка
Судья Гриценко Людмила Васильевна

Результат Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН
Дата решения 04.07.2017

26.05.2017 2-2404/2017 ~ М-1961/2017
Споры, связанные с жилищными отношениями → О выселении (независимо от принадлежности жилфонда): → из 
жилого помещения, занимаемого по договору специализированного найма (служебного помещения, общежития и 
др.)

Истцы ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Черешнев Дмитрий Анатольевич

Третьи лица Жданова Наталья Владеленовна
Раевская Анна Ивановна

Суд Октябрьский районный суд г. Липецка
Судья Гриценко Людмила Васильевна

Результат Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН
Дата решения 04.07.2017

02.05.2017 2-2127/2017 ~ М-1680/2017
Споры, связанные с жилищными отношениями → Другие жилищные споры → Иные жилищные споры

Истцы ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Харькин Сергей Васильевич

Суд Октябрьский районный суд г. Липецка
Судья Гриценко Людмила Васильевна

Результат Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН
Дата решения 06.06.2017

26.04.2017 33а-1726/2017
 Об оспаривании решений, действий (бездействия) иных органов, организаций, наделенных отдельными 
государственными или иными публичными полномочиями → прочие (об оспаривании решений, действий 
(бездействия) иных органов, организаций, наделенных отдельными государственными или иными публичными 
полномочиями)

Истцы ПАО НЛМК — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Государственная инспекция труда в Липецкой области — ОГРН: 1024840829804

Сидельников Игорь Германович
Третьи лица Татаринов Сергей Иванович

Суд Липецкий областной суд
Судья Федосова Н. Н.
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Результат РЕШЕНИЕ оставлено БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ
Дата решения 22.05.2017

26.04.2017 33а-1727/2017
 Об оспаривании решений, действий (бездействия) иных органов, организаций, наделенных отдельными 
государственными или иными публичными полномочиями → прочие (об оспаривании решений, действий 
(бездействия) иных органов, организаций, наделенных отдельными государственными или иными публичными 
полномочиями)

Истцы ПАО НЛМК — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Государственная инспекция труда в Липецкой области — ОГРН: 1024840829804

Сидельников Игорь Германович
Третьи лица Татаринов Сергей Иванович

Суд Липецкий областной суд
Судья Федосова Н. Н.

Результат ОПРЕДЕЛЕНИЕ оставлено БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ
Дата решения 22.05.2017

10.02.2017 2а-765/2017 ~ М-350/2017
 Об оспаривании решений, действий (бездействия) иных органов, организаций, наделенных отдельными 
государственными или иными публичными полномочиями → прочие (об оспаривании решений, действий 
(бездействия) иных органов, организаций, наделенных отдельными государственными или иными публичными 
полномочиями)

Истцы ПАО НЛМК — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Государственная инспекция труда в Липецкой области — ОГРН: 1024840829804

Сидельников Игорь Германович
Третьи лица Татаринов Сергей Иванович

Суд Правобережный районный суд г. Липецка
Судья Николаева В. М.

Результат ОТКАЗАНО в удовлетворении иска (заявлении, жалобы)
Дата решения 16.03.2017

09.02.2017 11-53/2017
Споры, связанные с жилищными отношениями → О взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, 
тепло и электроэнергию

Истцы ОАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Ирхин Артем Валерьевич

Третьи лица Жданова Наталья Владеленовна

Суд Октябрьский районный суд г. Липецка
Судья Гриценко Людмила Васильевна

Результат Решение ОТМЕНЕНО и принято НОВОЕ РЕШЕНИЕ
Дата решения 30.03.2017

09.01.2017 2-604/2017 ~ М-47/2017
Споры, связанные с жилищными отношениями → Другие жилищные споры → Иные жилищные споры

Истцы ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Смольянинов Виктор Иванович

Третьи лица Жданова Наталья Владимировна

Суд Октябрьский районный суд г. Липецка
Судья Гриценко Людмила Васильевна

Результат Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН
Дата решения 07.03.2017

26.12.2016 2-2521/2016
Споры, связанные с жилищными отношениями → Другие жилищные споры → Иные жилищные споры
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Истцы ОАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Симаков Павел Петрович

Суд Левобережный районный суд г. Липецка
Судья Старкова В. В.

Результат Производство по делу ПРЕКРАЩЕНО
Дата решения 27.12.2016

30.11.2016 2-285/2017 (2-7999/2016;) ~ М-7050/2016
Споры, связанные с жилищными отношениями → Другие жилищные споры → Иные жилищные споры

Истцы ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Самосадный Владимир Васильевич

Третьи лица Жданова Н.В.

Суд Октябрьский районный суд г. Липецка
Судья Гриценко Людмила Васильевна

Результат Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН
Дата решения 12.01.2017

21.10.2016 2-7517/2016 ~ М-6556/2016
Споры, связанные с жилищными отношениями → О выселении (независимо от принадлежности жилфонда): → из 
жилого помещения, занимаемого по договору специализированного найма (служебного помещения, общежития и 
др.)

Истцы ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Ларин Николай Владимирович

Третьи лица Коршунова Наталья Александровна

Суд Октябрьский районный суд г. Липецка
Судья Гриценко Людмила Васильевна

Первая инстанция 21.10.2016 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
24.10.2016 Передача материалов судье

26.10.2016 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Иск (заявление, жалоба) 
принят к производству
26.10.2016 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

17.11.2016 Подготовка дела (собеседование) — Вынесено определение о назначении дела к судебному 
разбирательству
17.11.2016 Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству

12.12.2016 Судебное заседание — Заседание отложено

21.12.2016 Судебное заседание — Производство по делу прекращено

29.12.2016 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

14.05.2020 Дело оформлено

14.05.2020 Дело передано в архив

Результат Производство по делу ПРЕКРАЩЕНО
Дата решения 21.12.2016

21.10.2016 2-7515/2016 ~ М-6557/2016
Споры, связанные с жилищными отношениями → О выселении (независимо от принадлежности жилфонда): → из 
жилого помещения, принадлежащего на праве собственности

Истцы ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Утямишев Рафаэль Булатович

Третьи лица Жданова Наталья Владелиновна
Прокурор Октябрьского района г. Липецка

Суд Октябрьский районный суд г. Липецка
Судья Гриценко Людмила Васильевна
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Первая инстанция 21.10.2016 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
24.10.2016 Передача материалов судье

26.10.2016 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Иск (заявление, жалоба) 
принят к производству
26.10.2016 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

17.11.2016 Подготовка дела (собеседование) — Вынесено определение о назначении дела к судебному 
разбирательству
17.11.2016 Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству

12.12.2016 Судебное заседание — Заседание отложено

21.12.2016 Судебное заседание — Иск (заявление, жалоба) оставлены без рассмотрения

29.12.2016 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

14.05.2020 Дело оформлено

14.05.2020 Дело передано в архив

Результат Иск (заявление, жалоба) ОСТАВЛЕН БЕЗ РАССМОТРЕНИЯ
Дата решения 21.12.2016

21.10.2016 2-7516/2016 ~ М-6559/2016
Споры, связанные с жилищными отношениями → О выселении (независимо от принадлежности жилфонда): → из 
жилого помещения, занимаемого по договору специализированного найма (служебного помещения, общежития и 
др.)

Истцы ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Суминов Сергей Иванович

Третьи лица Коршунова Наталья Александровна

Суд Октябрьский районный суд г. Липецка
Судья Гриценко Людмила Васильевна

Результат Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН
Дата решения 12.12.2016

21.10.2016 2-7523/2016 ~ М-6555/2016
Споры, связанные с жилищными отношениями → О выселении (независимо от принадлежности жилфонда): → из 
жилого помещения, занимаемого по договору специализированного найма (служебного помещения, общежития и 
др.)

Истцы ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Иванников Сергей Николаевич

Суд Октябрьский районный суд г. Липецка
Судья Гриценко Людмила Васильевна

Результат Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН
Дата решения 07.12.2016

21.10.2016 2-7514/2016 ~ М-6560/2016
Споры, связанные с жилищными отношениями → О выселении (независимо от принадлежности жилфонда): → из 
жилого помещения, занимаемого по договору специализированного найма (служебного помещения, общежития и 
др.)

Истцы ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Пополитов Владимир Викторович

Суд Октябрьский районный суд г. Липецка
Судья Гриценко Людмила Васильевна

Результат Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН
Дата решения 07.12.2016

21.10.2016 2-7518/2016 ~ М-6558/2016
Споры, связанные с жилищными отношениями → О выселении (независимо от принадлежности жилфонда): → из 
жилого помещения, занимаемого по договору специализированного найма (служебного помещения, общежития и 
др.)

ПАО "НЛМК", ОГРН 1024800823123, по данным сервиса Контур.Фокус на 21.02.2023 186



Истцы ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Костомаров Геннадий Владимирович

Третьи лица Коршунова Наталья Александровна

Суд Октябрьский районный суд г. Липецка
Судья Гриценко Людмила Васильевна

Первая инстанция 21.10.2016 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
24.10.2016 Передача материалов судье

26.10.2016 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Иск (заявление, жалоба) 
принят к производству
26.10.2016 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

17.11.2016 Подготовка дела (собеседование) — Вынесено определение о назначении дела к судебному 
разбирательству
17.11.2016 Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству

12.12.2016 Судебное заседание — Вынесено заочное решение по делу

19.12.2016 Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме

21.12.2016 Отправка копии заочного решения ответчику (истцу)

27.12.2016 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

30.12.2016 Копия заочного решения возвратилась невручённой

14.05.2020 Дело оформлено

14.05.2020 Дело передано в архив

Результат Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН
Дата решения 12.12.2016

21.10.2016 2-7519/2016 ~ М-6554/2016
Споры, связанные с жилищными отношениями → О выселении (независимо от принадлежности жилфонда): → из 
жилого помещения, занимаемого по договору специализированного найма (служебного помещения, общежития и 
др.)

Истцы ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Втюрин Константин Иванович

Третьи лица Коршунова Наталья Александровна

Суд Октябрьский районный суд г. Липецка
Судья Гриценко Людмила Васильевна

Результат Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН
Дата решения 12.12.2016

01.09.2016 2-6988/2016 ~ М-5968/2016
Споры, связанные с жилищными отношениями → Другие жилищные споры → Иные жилищные споры

Истцы ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Егоров Владимир Сергеевич

Суд Октябрьский районный суд г. Липецка
Судья Гриценко Людмила Васильевна

Первая инстанция 01.09.2016 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
02.09.2016 Передача материалов судье

06.09.2016 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Иск (заявление, жалоба) 
принят к производству
06.09.2016 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

26.09.2016 Подготовка дела (собеседование) — Вынесено определение о назначении дела к судебному 
разбирательству
26.09.2016 Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству

03.10.2016 Судебное заседание — Заседание отложено

24.10.2016 Судебное заседание — Заседание отложено

31.10.2016 Судебное заседание — Заседание отложено

10.11.2016 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

26.03.2020 Дело оформлено

26.03.2020 Дело передано в архив

Результат Иск (заявление, жалоба) ОСТАВЛЕН БЕЗ РАССМОТРЕНИЯ
Дата решения 31.10.2016
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05.08.2016 2-1832/2016
Споры, связанные с жилищными отношениями → Другие жилищные споры → Иные жилищные споры

Истцы ОАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Мещеряков Юрий Николаевич

Суд Левобережный районный суд г. Липецка
Судья Богачева Е. Л.

Результат Производство по делу ПРЕКРАЩЕНО
Дата решения 05.08.2016

05.08.2016 02-4699/2016  М-4949/2016∼
Прочие исковые дела

Истцы ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Масленников С.Г.

Суд Хамовнический районный суд
Судья Шевьева Н.С.

Первая инстанция 05.08.2016 Регистрация поступившего заявления
05.08.2016 Исковое заявление

05.08.2016 Квитанция об оплате госпошлины

09.08.2016 Определение об оставлении заявления без движения

05.09.2016 Заявление принято к производству

05.09.2016 Подготовка к рассмотрению

05.09.2016 Определение о принятии заявления к производству

05.09.2016 Определение о подготовке дела к судебному разбирательству

27.09.2016 Беседа — Проведена

27.09.2016 Рассмотрение

27.09.2016 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

05.10.2016 Судебное заседание — Отложено (Иные причины)

03.11.2016 Судебное заседание — Рассмотрение завершено

03.11.2016 Завершено

03.11.2016 Решение

08.11.2016 Мотивированное решение

10.12.2016 Вступило в силу

27.12.2016 Ходатайство (заявление)

06.06.2019 Постановление об окончании ИП

07.06.2016 02-3836/2016  М-3976/2016∼
Прочие исковые дела

Истцы ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Масленников С.Г.

Суд Хамовнический районный суд
Судья Бугынин Г.Г.

Первая инстанция 07.06.2016 Регистрация поступившего заявления
07.06.2016 Заявление принято к производству

07.06.2016 Подготовка к рассмотрению

07.06.2016 Квитанция об оплате госпошлины

07.06.2016 Определение о подготовке дела к судебному разбирательству

07.06.2016 Исковое заявление

07.06.2016 Определение о принятии заявления к производству

30.06.2016 Беседа — Проведена

30.06.2016 Рассмотрение

30.06.2016 Определение о назначении дела к судебному разбирательству

26.07.2016 Судебное заседание — Рассмотрение завершено

26.07.2016 Завершено

26.07.2016 Решение

26.07.2016 Мотивированное решение

30.08.2016 Вступило в силу
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23.05.2016 2-1406/2016
Споры, связанные с жилищными отношениями → Другие жилищные споры → Иные жилищные споры

Истцы ОАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Подзоров Владимир Николаевич

Суд Левобережный районный суд г. Липецка
Судья Богачева Е. Л.

Результат Производство по делу ПРЕКРАЩЕНО
Дата решения 23.05.2016

25.03.2016 2-1963/2016 ~ М-1120/2016
 Трудовые споры (независимо от форм собственности работодателя): → Другие, возникающие из трудовых 
отношений → О признании недействительным ненормативного акта, порождающего права и обязанности в сфере 
трудовых правоотношений, отношений по государственной (муниципальной) службе) → предписаний 
Государственной инспекции труда

Истцы ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Государственная инспекция труда в Липецкой области — ОГРН: 1024840829804

Третьи лица ГУЧ Липецкое региональное отделение ФСС РФ — ОГРН: 1024840842850

Суд Правобережный районный суд г. Липецка
Судья Николаева В. М.

Результат ОТКАЗАНО в удовлетворении иска (заявлении, жалобы)
Дата решения 05.05.2016

10.12.2015 2-424/2016 (2-5415/2015;) ~ М-5249/2015
Споры, связанные с жилищными отношениями → О выселении (независимо от принадлежности жилфонда): → из 
жилого помещения, занимаемого по договору социального найма

Истцы ОАО Новолипецкий металлургический комбинат — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Костомаров Геннадий Владимирович

Третьи лица Прокурор Октябрьского района г. Липецка

Суд Октябрьский районный суд г. Липецка
Судья Захарова Ирина Михайловна

Результат ОТКАЗАНО в удовлетворении иска (заявлении, жалобы)
Дата решения 22.03.2016

23.11.2015 2-65/2016 (2-2802/2015;) ~ М-2688/2015
Споры, связанные с жилищными отношениями → Другие жилищные споры → Иные жилищные споры

Истцы ОАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Кудрявцев Дмитрий Владимирович

Совриков Андрей Иванович
Уланов Владимир Викторович

Суд Левобережный районный суд г. Липецка
Судья Чигринова Л. И.

Результат Производство по делу ПРЕКРАЩЕНО
Дата решения 26.01.2016

23.11.2015 2-2694/2015 ~ М-2706/2015
Споры, связанные с жилищными отношениями → Другие жилищные споры → Иные жилищные споры

Истцы ОАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Красиков Дмитрий Николаевич

Суд Левобережный районный суд г. Липецка
Судья Старкова В. В.

Результат Производство по делу ПРЕКРАЩЕНО
Дата решения 28.12.2015
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23.11.2015 2-66/2016 (2-2803/2015;) ~ М-2689/2015
Споры, связанные с жилищными отношениями → Другие жилищные споры → Иные жилищные споры

Истцы ОАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Жаворонков Юрий Николаевич

Журавлев Игорь Владимирович
Колобаев Виталий Владимирович

Суд Левобережный районный суд г. Липецка
Судья Чигринова Л. И.

Результат Производство по делу ПРЕКРАЩЕНО
Дата решения 26.01.2016

19.11.2015 2-2671/2015 ~ М-2667/2015
Споры, связанные с жилищными отношениями → Другие жилищные споры → Иные жилищные споры

Истцы ОАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Мещеряков Юрий Николаевич

Суд Левобережный районный суд г. Липецка
Судья Старкова В. В.

Результат Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН
Дата решения 21.12.2015

19.11.2015 2-2672/2015 ~ М-2668/2015
Споры, связанные с жилищными отношениями → Другие жилищные споры → Иные жилищные споры

Истцы ОАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Симаков Павел Петрович

Суд Левобережный районный суд г. Липецка
Судья Старкова В. В.

Результат Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН
Дата решения 21.12.2015

19.11.2015 2-2647/2015 ~ М-2661/2015
Споры, связанные с жилищными отношениями → Другие жилищные споры → Иные жилищные споры

Истцы ОАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Оксюта Роман Николаевич

Суд Левобережный районный суд г. Липецка
Судья Чигринова Л. И.

Результат Производство по делу ПРЕКРАЩЕНО
Дата решения 28.12.2015

19.11.2015 2-2648/2015 ~ М-2662/2015
Споры, связанные с жилищными отношениями → Другие жилищные споры → Иные жилищные споры

Истцы ОАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Дубакин Евгений Николаевич

Суд Левобережный районный суд г. Липецка
Судья Чигринова Л. И.

Результат Производство по делу ПРЕКРАЩЕНО
Дата решения 28.12.2015

19.11.2015 2-2645/2015 ~ М-2664/2015
Споры, связанные с жилищными отношениями → Другие жилищные споры → Иные жилищные споры
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Истцы ОАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Турганов Юрий Николаевич

Суд Левобережный районный суд г. Липецка
Судья Чигринова Л. И.

Результат Производство по делу ПРЕКРАЩЕНО
Дата решения 28.12.2015

19.11.2015 2-2652/2015 ~ М-2663/2015
Споры, связанные с жилищными отношениями → Другие жилищные споры → Иные жилищные споры

Истцы ОАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Захаров Юрий Юрьевич

Суд Левобережный районный суд г. Липецка
Судья Чигринова Л. И.

Результат Производство по делу ПРЕКРАЩЕНО
Дата решения 28.12.2015

19.11.2015 2-2649/2015 ~ М-2666/2015
Споры, связанные с жилищными отношениями → Другие жилищные споры → Иные жилищные споры

Истцы ОАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Воронин Владимир Иванович

Суд Левобережный районный суд г. Липецка
Судья Чигринова Л. И.

Результат Производство по делу ПРЕКРАЩЕНО
Дата решения 28.12.2015

19.11.2015 2-2646/2015 ~ М-2665/2015
Споры, связанные с жилищными отношениями → Другие жилищные споры → Иные жилищные споры

Истцы ОАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Тарасов Дмитрий Вячеславович

Суд Левобережный районный суд г. Липецка
Судья Чигринова Л. И.

Первая инстанция 19.11.2015 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
19.11.2015 Передача материалов судье

23.11.2015 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Иск (заявление, жалоба) 
принят к производству
23.11.2015 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

08.12.2015 Подготовка дела (собеседование) — Вынесено определение о назначении дела к судебному 
разбирательству
08.12.2015 Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству

28.12.2015 Судебное заседание — Производство по делу прекращено

14.01.2016 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

Результат Производство по делу ПРЕКРАЩЕНО
Дата решения 28.12.2015

19.11.2015 2-2664/2015 ~ М-2669/2015
Споры, связанные с жилищными отношениями → Другие жилищные споры → Иные жилищные споры

Истцы ОАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Гончаров Юрий Николаевич

Суд Левобережный районный суд г. Липецка
Судья Старкова В. В.

Результат Производство по делу ПРЕКРАЩЕНО
Дата решения 08.12.2015
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16.11.2015 2-2636/2015 ~ М-2643/2015
Споры, связанные с жилищными отношениями → Другие жилищные споры → Иные жилищные споры

Истцы ОАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Дятчин Владимир Викторович

Суд Левобережный районный суд г. Липецка
Судья Старкова В. В.

Результат Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН
Дата решения 14.12.2015

16.11.2015 2-2637/2015 ~ М-2644/2015
Споры, связанные с жилищными отношениями → Другие жилищные споры → Иные жилищные споры

Истцы ОАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Наливкин Александр Викторович

Суд Левобережный районный суд г. Липецка
Судья Старкова В. В.

Результат Производство по делу ПРЕКРАЩЕНО
Дата решения 23.12.2015

16.11.2015 2-2654/2015 ~ М-2645/2015
Споры, связанные с жилищными отношениями → Другие жилищные споры → Иные жилищные споры

Истцы ОАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Минаков Сергей Васильевич

Суд Левобережный районный суд г. Липецка
Судья Климова Л. В.

Результат Производство по делу ПРЕКРАЩЕНО
Дата решения 14.12.2015

30.09.2015 2-2313/2015 ~ М-2282/2015
Споры, связанные с жилищными отношениями → Другие жилищные споры → Иные жилищные споры

Истцы ОАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Власов Павел Валерьевич

Суд Левобережный районный суд г. Липецка
Судья Старкова В. В.

Результат Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН
Дата решения 02.11.2015

30.09.2015 2-2267/2015 ~ М-2280/2015
Споры, связанные с жилищными отношениями → Другие жилищные споры → Иные жилищные споры

Истцы ОАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Подзоров Владимир Николаевич

Суд Левобережный районный суд г. Липецка
Судья Чигринова Л. И.

Результат Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН
Дата решения 24.11.2015

30.09.2015 2-2295/2015 ~ М-2281/2015
Споры, связанные с жилищными отношениями → Другие жилищные споры → Иные жилищные споры
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Истцы ОАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Бабкин Валерий Иванович

Суд Левобережный районный суд г. Липецка
Судья Чигринова Л. И.

Первая инстанция 30.09.2015 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
01.10.2015 Передача материалов судье

05.10.2015 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Иск (заявление, жалоба) 
принят к производству
05.10.2015 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

21.10.2015 Подготовка дела (собеседование) — Вынесено определение о назначении дела к судебному 
разбирательству
21.10.2015 Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству

24.11.2015 Судебное заседание — Вынесено заочное решение по делу

30.11.2015 Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме

03.12.2015 Отправка копии заочного решения ответчику (истцу)

11.12.2015 Копия заочного решения возвратилась невручённой

16.12.2015 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

Результат Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН
Дата решения 24.11.2015

30.09.2015 2-2312/2015 ~ М-2279/2015
Споры, связанные с жилищными отношениями → Другие жилищные споры → Иные жилищные споры

Истцы ОАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Болтачев Евгений Викторович

Суд Левобережный районный суд г. Липецка
Судья Старкова В. В.

Результат Производство по делу ПРЕКРАЩЕНО
Дата решения 02.11.2015

30.09.2015 2-2296/2015 ~ М-2278/2015
Споры, связанные с жилищными отношениями → Другие жилищные споры → Иные жилищные споры

Истцы ОАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Григорьев Андрей Николаевич

Суд Левобережный районный суд г. Липецка
Судья Чигринова Л. И.

Результат Производство по делу ПРЕКРАЩЕНО
Дата решения 24.11.2015

19.08.2015 2-1800/2015 ~ М-1740/2015
Споры, связанные с жилищными отношениями → Другие жилищные споры → Иные жилищные споры

Истцы ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Дячкин Валерий Александрович

Кабанов Александр Николаевич
Коныгин Андрей Александрович

Суд Левобережный районный суд г. Липецка
Судья Саввина Е. А.

Результат Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН
Дата решения 15.10.2015

19.08.2015 2-1801/2015 ~ М-1741/2015
Споры, связанные с жилищными отношениями → Другие жилищные споры → Иные жилищные споры
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Истцы ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Черкашин Иван Александрович

Шамаев Валерий Анатольевич
Шацких Владимир Егорович

Суд Левобережный районный суд г. Липецка
Судья Саввина Е. А.

Результат Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН
Дата решения 15.10.2015

20.07.2015 2-1477/2015 ~ М-1357/2015
Прочие исковые дела → прочие (прочие исковые дела)

Истцы ОАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Какоткин Руслан Анатольевич

Коротких Лев Иванович
Куран Андрей Алексеевич

Суд Левобережный районный суд г. Липецка
Судья Климова Л. В.

Результат Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН
Дата решения 04.09.2015

20.07.2015 9-125/2015 ~ М-1355/2015
Споры, связанные с жилищными отношениями → Другие жилищные споры → Иные жилищные споры

Истцы ОАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Кудрявцев Дмитрий Владимирович

Совриков Андрей Иванович
Уланов Владимир Викторович

Суд Левобережный районный суд г. Липецка
Судья Чигринова Л. И.

Результат Заявление ВОЗВРАЩЕНО заявителю
Дата решения 05.08.2015

20.07.2015 9-126/2015 ~ М-1356/2015
Споры, связанные с жилищными отношениями → Другие жилищные споры → Иные жилищные споры

Истцы ОАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Жаворонков Юрий Николаевич

Журавлев Игорь Владимирович
Колобаев Виталий Владимирович

Суд Левобережный районный суд г. Липецка
Судья Чигринова Л. И.

Результат Заявление ВОЗВРАЩЕНО заявителю
Дата решения 05.08.2015

01.06.2015 2-1949/2015 ~ М-1590/2015
Споры, возникающие из трудовых отношений → Трудовые споры (независимо от форм собственности 
работодателя): → Другие, возникающие из трудовых отношений → В иных случаях, возникающих из трудовых 
отношений

Истцы ОАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123
Ответчики Государственная инспекция труда в Липецкой области — ОГРН: 1024840829804

Третьи лица Максимов Александр Сергеевич
Максимова Нина Серафимовна

Суд Правобережный районный суд г. Липецка
Судья Быкова Т. Ю.

Результат ОТКАЗАНО в удовлетворении иска (заявлении, жалобы)
Дата решения 29.06.2015
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Найдено ещё 20 дел Истец, которые можно просмотреть в сервисе Контур.Фокус

Суды общей юрисд. – Споры КоАП (72)

10.11.2022 12-4/2023 (12-101/2022;)
Нарушение законодательства об экологической экспертизе — ст.8.4 ч.1 КоАП РФ

Суд Левобережный районный суд г. Липецка

Первая инстанция 10.11.2022 Материалы переданы в производство судье
30.11.2022 Судебное заседание — Заседание отложено

19.12.2022 Судебное заседание — Заседание отложено

23.01.2023 Судебное заседание

Судья Старкова В. В.

10.11.2022 12-3/2023 (12-100/2022;)
Нарушение законодательства об экологической экспертизе — ст.8.4 ч.1 КоАП РФ

Суд Левобережный районный суд г. Липецка

Первая инстанция 10.11.2022 Материалы переданы в производство судье
10.11.2022 Истребованы материалы

23.11.2022 Поступили истребованные материалы

15.12.2022 Судебное заседание — Заседание отложено

12.01.2023 Судебное заседание

Судья Коваль О. И.

10.11.2022 12-2/2023 (12-99/2022;)
Нарушение законодательства об экологической экспертизе — ст.8.4 ч.1 КоАП РФ

Суд Левобережный районный суд г. Липецка

Первая инстанция 10.11.2022 Материалы переданы в производство судье
05.12.2022 Судебное заседание — Заседание отложено

13.12.2022 Судебное заседание — Заседание отложено

30.01.2023 Судебное заседание

Судья Климова Л. В.

10.11.2022 12-1/2023 (12-98/2022;)
Нарушение законодательства об экологической экспертизе — ст.8.4 ч.1 КоАП РФ

Суд Левобережный районный суд г. Липецка

Первая инстанция 10.11.2022 Материалы переданы в производство судье
30.11.2022 Судебное заседание — Заседание отложено

19.12.2022 Судебное заседание — Заседание отложено

23.01.2023 Судебное заседание

Судья Старкова В. В.

28.02.2022 5-50/2022
Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии) — 
ст.19.20 ч.2 КоАП РФ

Суд Левобережный районный суд г. Липецка

Первая инстанция 28.02.2022 Передача дела судье
01.03.2022 Подготовка дела к рассмотрению — Передано по подведомственности

01.03.2022 Вступление постановления (определения) в законную силу

21.03.2022 Материалы дела сданы в отдел судебного делопроизводства
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Судья Саввина Е. А.

Результат Вынесено определение о передаче дела по подведомственности (ст 29.9 ч.2 п.2 и ст 29.4 ч.1 п.5)
Дата решения 01.03.2022

01.09.2021 16-6941/2021
Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и 
иных нормативных правовых актах Российской Федерации — ст.5.27.1 ч.1 КоАП РФ

Привлек. лицо Караваева Ирина Михайловна
Суд Первый кассационный суд общей юрисдикции

07.07.2021 16-5409/2021
Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и 
иных нормативных правовых актах Российской Федерации — ст.5.27.1 ч.1 КоАП РФ

Суд Первый кассационный суд общей юрисдикции

Результат Возвращено без рассмотрения
Дата решения 21.07.2021

01.06.2021 12-79/2021
Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 
— ст.5.27 ч.4 КоАП РФ

Суд Левобережный районный суд г. Липецка

Жалоба 01.06.2021 Материалы переданы в производство судье
07.06.2021 Истребованы материалы

24.06.2021 Поступили истребованные материалы

11.08.2021 Судебное заседание — Заседание отложено

23.08.2021 Судебное заседание — Отменено с прекращением производства

08.09.2021 Направление копии решения (определения) в соотв. с чч. 2, 2.1, 2.2 ст. 30.8 КоАП РФ

16.09.2021 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

Судья Саввина Е. А.

Результат Отменено с прекращением производства
Дата решения 23.08.2021

19.05.2021 16-4213/2021
Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и 
иных нормативных правовых актах Российской Федерации — ст.5.27.1 ч.1 КоАП РФ

Привлек. лицо Караваева И.М.
Суд Первый кассационный суд общей юрисдикции

Результат Возвращено без рассмотрения
Дата решения 17.06.2021

12.03.2021 7-77/2021
Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения — 
ст. 6.3 ч.1 КоАП РФ

Суд Липецкий областной суд

Жалоба 12.03.2021 Материалы переданы в производство судье
25.03.2021 Судебное заседание — Заседание отложено

08.04.2021 Судебное заседание — Отменено с прекращением производства

09.04.2021 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

09.04.2021 Дело оформлено

Судья Киселева О. М.

Результат Отменено с прекращением производства
Дата решения 08.04.2021
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02.03.2021 21-38/2021
Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и 
иных нормативных правовых актах Российской Федерации — ст. 5.27.1 ч.1 КоАП РФ

Суд Липецкий областной суд

Жалоба 03.03.2021 Материалы переданы в производство судье
18.03.2021 Судебное заседание — Вынесено решение по существу

Судья Букреев Д. Ю.

Результат Вынесено решение по существу
Дата решения 18.03.2021

20.02.2021 5-239/2021
Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без
гражданства — ст.18.15 ч.3 КоАП РФ

Суд Левобережный районный суд г. Липецка

Первая инстанция 20.02.2021 Передача дела судье
24.02.2021 Подготовка дела к рассмотрению — Назначено судебное заседание

25.03.2021 Рассмотрение дела по существу — Рассмотрение отложено

13.04.2021 Рассмотрение дела по существу — Рассмотрение отложено

04.05.2021 Рассмотрение дела по существу — Рассмотрение отложено

25.05.2021 Рассмотрение дела по существу — Оглашение резолютивной части постановления о назначении 
административного наказания (изготовление постановления в полном объеме отложено)
28.05.2021 Изготовлено постановление о назначении административного наказания в полном объеме

Судья Саввина Е. А.

Результат Вынесено постановление о назначении административного наказания
Дата решения 25.05.2021

10.02.2021 12-30/2021
Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 
— ст. 5.27 ч.4 КоАП РФ

Суд Левобережный районный суд г. Липецка

Жалоба 10.02.2021 Материалы переданы в производство судье
15.02.2021 Истребованы материалы

05.03.2021 Поступили истребованные материалы

31.03.2021 Судебное заседание — Заседание отложено

14.04.2021 Судебное заседание — Отменено с возвращением на новое рассмотрение

16.04.2021 Направление копии решения (определения) в соотв. с чч. 2, 2.1, 2.2 ст. 30.8 КоАП РФ

22.04.2021 Направленная копия решения (определения) ВРУЧЕНА

23.04.2021 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

05.05.2021 Вступило в законную силу

Судья Шепелёв А. В.

Результат Отменено с возвращением на новое рассмотрение
Дата решения 14.04.2021

30.12.2020 5-100/2021 (5-675/2020;)
Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения — 
ст.6.3 ч.1 КоАП РФ

Суд Левобережный районный суд г. Липецка
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Первая инстанция 30.12.2020 Передача дела судье
13.01.2021 Подготовка дела к рассмотрению — Назначено судебное заседание

26.01.2021 Рассмотрение дела по существу — Рассмотрение отложено

04.02.2021 Рассмотрение дела по существу — Рассмотрение отложено

10.02.2021 Рассмотрение дела по существу — Производство прекращено

12.02.2021 Направление копии постановления (определения) в соотв. с ч. 2 ст. 29.11 КоАП РФ

16.02.2021 Материалы дела сданы в отдел судебного делопроизводства

17.02.2021 Направленная копия постановления (определения) ВРУЧЕНА

02.03.2021 Вступление постановления (определения) в законную силу

Судья Климова Л. В.

Результат Вынесено постановление о прекращении производства по делу об адм. правонарушении
Дата решения 10.02.2021

30.12.2020 5-98/2021 (5-673/2020;)
Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения — 
ст.6.3 ч.1 КоАП РФ

Суд Левобережный районный суд г. Липецка

Первая инстанция 30.12.2020 Передача дела судье
11.01.2021 Подготовка дела к рассмотрению — Назначено судебное заседание

04.02.2021 Рассмотрение дела по существу — Рассмотрение отложено

25.02.2021 Рассмотрение дела по существу — Производство прекращено

03.03.2021 Направление копии постановления (определения) в соотв. с ч. 2 ст. 29.11 КоАП РФ

04.03.2021 Направленная копия постановления (определения) ВРУЧЕНА

05.03.2021 Материалы дела сданы в отдел судебного делопроизводства

16.03.2021 Вступление постановления (определения) в законную силу

Судья Шепелёв А. В.

Результат Вынесено постановление о прекращении производства по делу об адм. правонарушении
Дата решения 25.02.2021

30.12.2020 5-96/2021 (5-671/2020;)
Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения — 
ст.6.3 ч.1 КоАП РФ

Суд Левобережный районный суд г. Липецка

Первая инстанция 30.12.2020 Передача дела судье
31.12.2020 Подготовка дела к рассмотрению — Назначено судебное заседание

02.02.2021 Рассмотрение дела по существу — Рассмотрение отложено

25.02.2021 Рассмотрение дела по существу — Вынесено постановление о назначении административного 
наказания
01.03.2021 Направление копии постановления (определения) в соотв. с ч. 2 ст. 29.11 КоАП РФ

05.03.2021 Материалы дела сданы в отдел судебного делопроизводства

Судья Старкова В. В.

Результат Вынесено постановление о назначении административного наказания
Дата решения 25.02.2021

30.12.2020 5-102/2021 (5-677/2020;)
Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения — 
ст.6.3 ч.1 КоАП РФ

Суд Левобережный районный суд г. Липецка
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Первая инстанция 30.12.2020 Передача дела судье
31.12.2020 Подготовка дела к рассмотрению — Назначено судебное заседание

02.02.2021 Рассмотрение дела по существу — Рассмотрение отложено

25.02.2021 Рассмотрение дела по существу — Производство прекращено

01.03.2021 Направление копии постановления (определения) в соотв. с ч. 2 ст. 29.11 КоАП РФ

03.03.2021 Направленная копия постановления (определения) ВРУЧЕНА

05.03.2021 Материалы дела сданы в отдел судебного делопроизводства

16.03.2021 Вступление постановления (определения) в законную силу

Судья Старкова В. В.

Результат Вынесено постановление о прекращении производства по делу об адм. правонарушении
Дата решения 25.02.2021

30.12.2020 5-99/2021 (5-674/2020;)
Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения — 
ст.6.3 ч.1 КоАП РФ

Суд Левобережный районный суд г. Липецка

Первая инстанция 30.12.2020 Передача дела судье
13.01.2021 Подготовка дела к рассмотрению — Назначено судебное заседание

26.01.2021 Рассмотрение дела по существу — Рассмотрение отложено

04.02.2021 Рассмотрение дела по существу — Рассмотрение отложено

10.02.2021 Рассмотрение дела по существу — Производство прекращено

12.02.2021 Направление копии постановления (определения) в соотв. с ч. 2 ст. 29.11 КоАП РФ

16.02.2021 Материалы дела сданы в отдел судебного делопроизводства

17.02.2021 Направленная копия постановления (определения) ВРУЧЕНА

02.03.2021 Вступление постановления (определения) в законную силу

Судья Климова Л. В.

Результат Вынесено постановление о прекращении производства по делу об адм. правонарушении
Дата решения 10.02.2021

30.12.2020 12-21/2021 (12-126/2020;)
Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и 
иных нормативных правовых актах Российской Федерации — ст. 5.27.1 ч.1 КоАП РФ

Суд Левобережный районный суд г. Липецка

Жалоба 30.12.2020 Материалы переданы в производство судье
27.01.2021 Судебное заседание — Заседание отложено

04.02.2021 Судебное заседание — Заседание отложено

08.02.2021 Судебное заседание — Оставлено без изменения

19.02.2021 Вручение копии решения (определения) в соотв. с чч. 2, 2.1, 2.2 ст. 30.8 КоАП РФ

01.03.2021 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

Судья Климова Л. В.

Результат Оставлено без изменения
Дата решения 08.02.2021

30.12.2020 5-101/2021 (5-676/2020;)
Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения — 
ст.6.3 ч.1 КоАП РФ

Суд Левобережный районный суд г. Липецка
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Первая инстанция 30.12.2020 Передача дела судье
31.12.2020 Подготовка дела к рассмотрению — Назначено судебное заседание

02.02.2021 Рассмотрение дела по существу — Рассмотрение отложено

25.02.2021 Рассмотрение дела по существу — Производство прекращено

01.03.2021 Направление копии постановления (определения) в соотв. с ч. 2 ст. 29.11 КоАП РФ

03.03.2021 Направленная копия постановления (определения) ВРУЧЕНА

05.03.2021 Материалы дела сданы в отдел судебного делопроизводства

16.03.2021 Вступление постановления (определения) в законную силу

Судья Старкова В. В.

Результат Вынесено постановление о прекращении производства по делу об адм. правонарушении
Дата решения 25.02.2021

11.11.2020 21-199/2020
Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и 
иных нормативных правовых актах Российской Федерации — ст. 5.27.1 ч.1 КоАП РФ

Суд Липецкий областной суд

Жалоба 12.11.2020 Материалы переданы в производство судье
26.11.2020 Судебное заседание — Вынесено решение по существу

Судья Букреев Д. Ю.

Результат Вынесено решение по существу
Дата решения 26.11.2020

03.11.2020 5-453/2020
Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности
в области промышленной безопасности опасных производственных объектов — ст. 9.1 ч.3 КоАП РФ

Суд Левобережный районный суд г. Липецка

Первая инстанция 03.11.2020 Передача дела судье
03.11.2020 Подготовка дела к рассмотрению — Назначено судебное заседание

06.11.2020 Рассмотрение дела по существу — Вынесено постановление о назначении административного 
наказания
06.11.2020 Направление копии постановления (определения) в соотв. с ч. 2 ст. 29.11 КоАП РФ

09.11.2020 Направленная копия постановления (определения) ВРУЧЕНА

10.11.2020 Материалы дела сданы в отдел судебного делопроизводства

20.11.2020 Вступление постановления (определения) в законную силу

Судья Старкова В. В.

Результат Вынесено постановление о назначении административного наказания
Дата решения 06.11.2020

25.08.2020 12-76/2020

Суд Левобережный районный суд г. Липецка
Судья Старкова В. В.

Результат Оставлено без изменения
Дата решения 26.10.2020

30.07.2020 12-59/2020
Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и 
иных нормативных правовых актах Российской Федерации — ст. 5.27.1 ч.1 КоАП РФ

Суд Левобережный районный суд г. Липецка

Жалоба 30.07.2020 Материалы переданы в производство судье
17.08.2020 Судебное заседание — Оставлено без изменения

04.09.2020 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства
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Судья Климова Л. В.

Результат Оставлено без изменения
Дата решения 17.08.2020

19.05.2020 16-3755/2020
Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 
— ст. 5.27 ч.1 КоАП РФ

Суд Первый кассационный суд общей юрисдикции

Результат оставлены без изменения постановление и/или все решения по делу
Дата решения 16.07.2020

23.04.2020 16-3333/2020
Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 
— ст. 5.27 ч.1 КоАП РФ

Суд Первый кассационный суд общей юрисдикции

Результат Возвращено без рассмотрения
Дата решения 29.04.2020

03.03.2020 16-2178/2020
Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 
— ст. 5.27 ч.1 КоАП РФ

Суд Первый кассационный суд общей юрисдикции

Результат Возвращено без рассмотрения
Дата решения 06.04.2020

21.02.2020 12-21/2020

Суд Левобережный районный суд г. Липецка
Судья Саввина Е. А.

Результат Оставлено без изменения
Дата решения 04.06.2020

30.01.2020 16-1258/2020
Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 
— ст. 5.27 ч.1 КоАП РФ

Суд Первый кассационный суд общей юрисдикции

Результат Возвращено без рассмотрения
Дата решения 07.02.2020

25.12.2019 7-4/2020 (7-163/2019;)
Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения — 
ст. 6.3 КоАП РФ

Суд Липецкий областной суд

Жалоба 25.12.2019 Материалы переданы в производство судье
16.01.2020 Судебное заседание — Заседание отложено

23.01.2020 Судебное заседание — Отменено с прекращением производства

27.01.2020 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

Судья Жукова Н. Н.

Результат Отменено с прекращением производства
Дата решения 23.01.2020
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06.12.2019 12-4/2020 (12-110/2019;)

Суд Левобережный районный суд г. Липецка
Судья Старкова В. В.

Результат Оставлено без изменения
Дата решения 11.02.2020

09.10.2019 21-144/2019
Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и 
иных нормативных правовых актах Российской Федерации — ст. 5.27.1 ч.1 КоАП РФ

Суд Липецкий областной суд
Судья Жукова Н. Н.

Результат Вынесено решение по существу
Дата решения 24.10.2019

03.10.2019 21-140/2019
Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 
— ст. 5.27 ч.1 КоАП РФ

Суд Липецкий областной суд
Судья Жукова Н. Н.

Результат Вынесено решение по существу
Дата решения 24.10.2019

23.09.2019 5-115/2019
Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения — 
ст. 6.3 КоАП РФ

Суд Левобережный районный суд г. Липецка
Судья Саввина Е. А.

Результат Вынесено постановление о назначении административного наказания
Дата решения 12.12.2019

19.08.2019 12-75/2019
Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 
— ст. 5.27 ч.1 КоАП РФ

Суд Левобережный районный суд г. Липецка
Судья Климова Л. В.

Результат Отменено с прекращением производства
Дата решения 05.11.2019

31.05.2019 12-55/2019

Суд Левобережный районный суд г. Липецка
Судья Климова Л. В.

Результат Оставлено без изменения
Дата решения 06.09.2019

31.05.2019 12-53/2019

Суд Левобережный районный суд г. Липецка
Судья Старкова В. В.

Результат Оставлено без изменения
Дата решения 10.09.2019
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21.05.2019 12-40/2019
Привлек. лицо Государтсвенная инспекция труда Вдовина Е.А.

Суд Левобережный районный суд г. Липецка
Судья Старкова В. В.

Результат Оставлено без изменения
Дата решения 03.09.2019

15.02.2019 21-27/2019
Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и 
иных нормативных правовых актах Российской Федерации — ст. 5.27.1 ч.1 КоАП РФ

Суд Липецкий областной суд
Судья Жукова Н. Н.

Результат Вынесено решение по существу
Дата решения 28.02.2019

18.12.2018 12-4/2019 (12-102/2018;)

Суд Левобережный районный суд г. Липецка
Судья Саввина Е. А.

Результат Оставлено без изменения
Дата решения 22.01.2019

03.12.2018 4А-267/2018
Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности
в области промышленной безопасности опасных производственных объектов — ст. 9.1 ч.1 КоАП РФ

Суд Липецкий областной суд

Результат оставлены без изменения постановление и/или все решения по делу
Дата решения 13.12.2018

03.12.2018 21-200/2018
Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и 
иных нормативных правовых актах Российской Федерации — ст. 5.27.1 ч.1 КоАП РФ

Суд Липецкий областной суд
Судья Федосова Н. Н.

Результат Вынесено решение по существу
Дата решения 13.12.2018

06.11.2018 7-110/2018

Суд Липецкий областной суд
Судья Поддымов А. В.

Результат Оставлено без изменения
Дата решения 22.11.2018

21.09.2018 12-85/2018

Суд Левобережный районный суд г. Липецка
Судья Саввина Е. А.

Результат Отменено с прекращением производства
Дата решения 12.11.2018
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12.09.2018 21-162/2018
Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и 
иных нормативных правовых актах Российской Федерации — ст. 5.27.1 ч.1 КоАП РФ

Суд Липецкий областной суд
Судья Демидкина Е. А.

Результат Вынесено решение по существу
Дата решения 27.09.2018

29.08.2018 5-389/2018

Суд Левобережный районный суд г. Липецка
Судья Богачева Е. Л.

Результат Вынесено постановление о назначении административного наказания
Дата решения 23.10.2018

28.05.2018 12-60/2018

Суд Левобережный районный суд г. Липецка
Судья Климова Л. В.

Результат Отменено с прекращением производства
Дата решения 21.08.2018

28.12.2017 5-540/2017

Суд Левобережный районный суд г. Липецка
Судья Климова Л. В.

Результат Вынесено постановление о назначении административного наказания
Дата решения 29.12.2017

28.12.2017 5-539/2017

Суд Левобережный районный суд г. Липецка
Судья Старкова В. В.

Результат Вынесено постановление о назначении административного наказания
Дата решения 29.12.2017

15.09.2017 12-83/2017
Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и 
иных нормативных правовых актах Российской Федерации — ст. 5.27.1 ч.1 КоАП РФ

Суд Левобережный районный суд г. Липецка

Первая инстанция 15.09.2017 Материалы переданы в производство судье
04.10.2017 Судебное заседание — Заседание отложено

13.11.2017 Судебное заседание — Заседание отложено

23.11.2017 Судебное заседание — Заседание отложено

27.11.2017 Судебное заседание — Оставлено без изменения

18.12.2017 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

Судья Саввина Е. А.

Результат Оставлено без изменения
Дата решения 27.11.2017

17.07.2017 4А-180/2017
Нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства — ст. 12.21.1 ч.10 
КоАП РФ
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Суд Липецкий областной суд

Результат оставлены без изменения постановление и/или все решения по делу
Дата решения 23.08.2017

30.05.2017 21-96/2017
Нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства — ст. 12.21.1 ч.10 
КоАП РФ

Суд Липецкий областной суд
Судья Поддымов А. В.

Результат Вынесено решение по существу
Дата решения 27.06.2017

28.03.2017 12-51/2017
Нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства — ст. 12.21.1 ч.10 
КоАП РФ

Суд Октябрьский районный суд г. Липецка
Судья Букреева Светлана Ивановна

Результат Оставлено без изменения
Дата решения 18.05.2017

02.11.2016 12-74/2016
Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и 
иных нормативных правовых актах Российской Федерации — ст. 5.27.1 ч.1 КоАП РФ

Суд Левобережный районный суд г. Липецка

Первая инстанция 02.11.2016 Материалы переданы в производство судье
24.11.2016 Судебное заседание — Заседание отложено

06.12.2016 Судебное заседание — Оставлено без изменения

13.12.2016 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

Судья Климова Л. В.

Результат Оставлено без изменения
Дата решения 06.12.2016

27.10.2015 21-186/2015
Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности
в области промышленной безопасности опасных производственных объектов — ст. 9.1 ч.1 КоАП РФ

Суд Липецкий областной суд
Судья Поддымов А. В.

Результат Вынесено решение по существу
Дата решения 19.11.2015

22.09.2015 12-77/2015
Суд Левобережный районный суд г. Липецка

Первая инстанция 22.09.2015 Материалы переданы в производство судье
08.10.2015 Судебное заседание — Заседание отложено

26.10.2015 Судебное заседание — Оставлено без изменения

03.11.2015 Вручение копии решения (определения) в соотв. с чч. 2, 2.1, 2.2 ст. 30.8 КоАП РФ

14.11.2015 Вступило в законную силу

17.11.2015 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

Судья Старкова В. В.

Результат Оставлено без изменения
Дата решения 26.10.2015
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10.09.2015 12-195/2015

Суд Правобережный районный суд г. Липецка
Судья Буева А. А.

Результат Направлено по подведомственности
Дата решения 18.09.2015

26.03.2015 П4А-148/2015
Превышение установленной скорости движения — ст. 12.9 ч.2 КоАП РФ

Суд Воронежский областной суд

Результат оставлены без изменения постановление и/или все решения по делу
Дата решения 08.04.2015

12.02.2015 4А-148/2015
Превышение установленной скорости движения — ст. 12.9 ч.2 КоАП РФ

Суд Воронежский областной суд

Результат Возвращено без рассмотрения
Дата решения 20.02.2015

10.12.2014 21-749/2014

Суд Воронежский областной суд
Судья Курчевская Светлана Викторовна

Результат Вынесено решение по существу
Дата решения 14.01.2015

04.12.2014 12-2/2015 (12-49/2014;)
Привлек. лицо Директор по правовым вопросам Кравченко Александр Иванович

Суд Липецкий районный суд

Первая инстанция 04.12.2014 Материалы переданы в производство судье
15.01.2015 Судебное заседание — Отменено с прекращением производства

15.01.2015 Вступило в законную силу

20.01.2015 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

Судья Панченко Татьяна Владимировна

Результат Отменено с прекращением производства
Дата решения 15.01.2015

07.11.2014 7-158/2014
Суд Липецкий областной суд

Жалоба 10.11.2014 Материалы переданы в производство судье
20.11.2014 Судебное заседание — Оставлено без изменения

20.11.2014 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

Судья Захаров Н. И.

Результат Оставлено без изменения
Дата решения 20.11.2014

08.10.2014 12-331/2014
Суд Рамонский районный суд

Первая инстанция 28.10.2014 Судебное заседание — Оставлено без изменения
Судья Зубов Виталий Григорьевич

Результат Оставлено без изменения
Дата решения 28.10.2014
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02.10.2014 5-677/2014

Суд Советский районный суд г. Липецка
Судья Грабовская Светлана Ивановна

Результат Вынесено определение о передаче дела по подведомственности (ст 29.9 ч.2 п.2 и ст 29.4 ч.1 п.5)
Дата решения 06.10.2014

21.05.2014 21-83/2014

Суд Липецкий областной суд
Судья Жукова Н. Н.

Результат Вынесено решение по существу
Дата решения 05.06.2014

08.08.2013 5-422/2013

Суд Советский районный суд г. Липецка
Судья Холина Надежда Владимировна

Результат Вынесено постановление о прекращении производства по делу об адм. правонарушении
Дата решения 04.09.2013

24.07.2013 5-392/2013

Суд Советский районный суд г. Липецка
Судья Холина Надежда Владимировна

Результат Вынесено определение о передаче дела по подведомственности (ст 29.9 ч.2 п.2 и ст 29.4 ч.1 п.5)
Дата решения 25.07.2013

30.04.2013 12-24/2013
Суд Левобережный районный суд г. Липецка

Первая инстанция 30.04.2013 Материалы переданы в производство судье
20.05.2013 Судебное заседание — Заседание отложено

28.05.2013 Судебное заседание — Оставлено без изменения

28.05.2013 Вступило в законную силу

29.05.2013 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

Судья Степанова Н. Н.

Результат Оставлено без изменения
Дата решения 28.05.2013

31.10.2012 5-19/2012

Суд Левобережный районный суд г. Липецка
Судья Богачева Е. Л.

Результат Вынесено постановление о назначении административного наказания
Дата решения 22.11.2012

31.10.2012 5-18/2012

Суд Левобережный районный суд г. Липецка
Судья Степанова Н. Н.

Результат Вынесено постановление о назначении административного наказания
Дата решения 02.11.2012
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30.05.2011 7-37/2011
Привлек. лицо Коробейников И.С.

Суд Липецкий областной суд
Судья Захаров Н. И.

Результат Оставлено без изменения
Дата решения 01.06.2011

03.05.2011 5-6/2011
Суд Левобережный районный суд г. Липецка

Результат Вынесено постановление о назначении административного наказания
Дата решения 19.05.2011

Суды общей юрисд. – Другое (236)

09.08.2022 33-2967/2022
Прочие исковые дела → прочие (прочие исковые дела)

Истцы Фроликов Николай Александрович
Ответчики Ассоциация Новолипецкий медицинский центр — ОГРН: 1074800000032

Третьи лица ГУЗ Липецкая городская поликлиника №7 Центр профпатологии — ОГРН: 1104823007145
ПАО НЛМК — ОГРН: 1024800823123
Леонова Олеся Константиновна

Суд Липецкий областной суд
Судья Нагайцева Л. А.

Апелляция 07.09.2022 Судебное заседание

Результат РЕШЕНИЕ оставлено БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ
Дата решения 07.09.2022

06.07.2022 33-2518/2022
Дела, связанные с социальными спорами → О предоставлении гарантий и компенсаций, установленных отдельным
категориям граждан, о признании недействительными решений об отказе в их предоставлении → иным категориям 
граждан о предоставлении гарантий и компенсаций

Истцы Калинкин Владимир Юрьевич
Ответчики ГУЧ здравоохранения Липецкая городская поликлиника № 7 Центр профпатологии — ОГРН: 1104823007145

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Липецкой области — ОГРН: 1054800240362

ГУ ЛРО ФСС
Третьи лица ПАО НЛМК — ОГРН: 1024800823123

Суд Липецкий областной суд
Судья Нагайцева Л. А.

Апелляция 03.08.2022 Судебное заседание — Вынесено решение
05.08.2022 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

05.08.2022 Передано в экспедицию

Результат определение отменено полностью с разрешением вопроса по существу
Дата решения 03.08.2022

20.06.2022 33-2286/2022
Отношения, связанные с защитой прав потребителей → О защите прав потребителей → - из договоров в сфере: → 
услуги торговли

Истцы Курбатов Денис Юрьевич
Ответчики ООО Кровельный центр Металлопрофиль — ОГРН: 1113668020036

Третьи лица ПАО «НЛМК» — ОГРН: 1024800823123
ООО «Металлопрофиль»
Полковников Александр Валерьевич
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Суд Липецкий областной суд
Судья Степанова Н. Н.

Апелляция 18.07.2022 Судебное заседание — Вынесено решение
26.07.2022 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

26.07.2022 Передано в экспедицию

Результат РЕШЕНИЕ оставлено БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ
Дата решения 18.07.2022

15.06.2022 2-2467/2022 ~ М-1962/2022
Споры, связанные с жилищными отношениями → Другие жилищные споры → Иные жилищные споры

Истцы Заварзина Людмила Александровна
Ответчики Администрация г.Липецка — ОГРН: 1024800834464

Третьи лица Департамент ЖКХ администрации г.Липецка — ОГРН: 1054800192314
ПАО НЛМК — ОГРН: 1024800823123
Алмиярова Елена Николаевна
Заварзин Владимир Сергеевич
Заварзина Екатерина Владимировна
Кузовкина Татьяна Владимировна

Суд Октябрьский районный суд г. Липецка
Судья Гриценко Людмила Васильевна

Первая инстанция 15.06.2022 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
15.06.2022 Передача материалов судье

17.06.2022 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Иск (заявление, жалоба) 
принят к производству
17.06.2022 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

07.07.2022 Подготовка дела (собеседование) — Рассмотрение дела начато с начала

07.07.2022 Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству

11.08.2022 Судебное заседание

Результат Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН

08.06.2022 33-2147/2022
Дела, связанные с социальными спорами → О предоставлении гарантий и компенсаций, установленных отдельным
категориям граждан, о признании недействительными решений об отказе в их предоставлении → иным категориям 
граждан о предоставлении гарантий и компенсаций

Истцы Калинкин Владимир Юрьевич
Ответчики ГУЧ здравоохранения Липецкая городская поликлиника № 7 Центр профпатологии — ОГРН: 1104823007145

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Липецкой области — ОГРН: 1054800240362

ГУ ЛРО ФСС
Третьи лица ПАО НЛМК — ОГРН: 1024800823123

Суд Липецкий областной суд
Судья Долгова Л. П.

Апелляция 06.07.2022 Судебное заседание — Вынесено решение
08.07.2022 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

08.07.2022 Передано в экспедицию

Результат иные несущественные изменения по существу решений, не учитываемые в качестве нижестоящей инстанции
Дата решения 06.07.2022

14.04.2022 2-501/2022 ~ М-460/2022
Прочие исковые дела → прочие (прочие исковые дела)

Истцы Фроликов Николай Александрович
Ответчики Ассоциация "Новолипецкий медицинский центр" — ОГРН: 1074800000032

Третьи лица ГУЗ "Липецкая городская поликлиника №7" Центр профпатологии — ОГРН: 1104823007145
ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123
Леонова Олеся Константиновна
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Суд Левобережный районный суд г. Липецка
Судья Коваль О. И.

Первая инстанция 14.04.2022 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
14.04.2022 Передача материалов судье

18.04.2022 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Иск (заявление, жалоба) 
принят к производству
18.04.2022 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

28.04.2022 Подготовка дела (собеседование) — Вынесено определение о назначении предварительного судебного 
заседания
28.04.2022 Вынесено определение о назначении предварительного судебного заседания

16.05.2022 Предварительное судебное заседание

Результат ОТКАЗАНО в удовлетворении иска (заявлении, жалобы)
Дата решения 10.06.2022

14.04.2022 2-1746/2022 ~ М-1215/2022
Иски, связанные с возмещением ущерба → Иные споры, связанные с имущественным страхованием

Истцы АО "АльфаСтрахование" — ОГРН: 1027739431730
Ответчики Шахвеледов Ровшан Рафик Оглы

Третьи лица ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123
Дмитриев Александр Михайлович
Щенников Алексей Алексеевич

Суд Октябрьский районный суд г. Липецка
Судья Корнеева Анастасия Михайловна

Первая инстанция 14.04.2022 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
14.04.2022 Передача материалов судье

18.04.2022 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Иск (заявление, жалоба) 
принят к производству
18.04.2022 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

27.04.2022 Подготовка дела (собеседование) — Вынесено определение о назначении дела к судебному 
разбирательству
27.04.2022 Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству

26.05.2022 Судебное заседание

Результат Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН
Дата решения 26.05.2022

11.04.2022 2-2506/2022 ~ М-1682/2022
Дела особого производства → О признании движимой вещи бесхозяйной и признании права муниципальной 
собственности на бесхозяйную недвижимую вещь

Истцы Ростовский транспортный прокурор Южной транспортной прокуратуры в интересах РФ
Третьи лица ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" — ОГРН: 1024800823123

Ростовское линейное управление МВД России на транспортре — ОГРН: 1026103058442
Территориальное управление Федерального агенства по управлению государстввенным имуществом — 

ОГРН: 1096195001704

Суд Шахтинский городской суд
Судья Семцив Игорь Васильевич

Первая инстанция 11.04.2022 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
11.04.2022 Передача материалов судье

12.04.2022 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Иск (заявление, жалоба) 
принят к производству
12.04.2022 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

22.04.2022 Подготовка дела (собеседование) — Вынесено определение о назначении дела к судебному 
разбирательству
22.04.2022 Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству

04.05.2022 Судебное заседание

Результат Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН
Дата решения 04.05.2022
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11.04.2022 2-2522/2022 ~ М-1680/2022
Дела особого производства → О признании движимой вещи бесхозяйной и признании права муниципальной 
собственности на бесхозяйную недвижимую вещь

Истцы Ростовский транспортный прокурор Южной транспортной прокуратуры в интересах РФ
Третьи лица ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" — ОГРН: 1024800823123

Ростовское линейное управление МВД России на транспортре — ОГРН: 1026103058442
Территориальное управление Федерального агенства по управлению государстввенным имуществом — 

ОГРН: 1096195001704

Суд Шахтинский городской суд
Судья Дорошенко Наталья Васильевна

Первая инстанция 11.04.2022 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
11.04.2022 Передача материалов судье

13.04.2022 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Иск (заявление, жалоба) 
принят к производству
13.04.2022 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

25.04.2022 Подготовка дела (собеседование) — Вынесено определение о назначении дела к судебному 
разбирательству
25.04.2022 Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству

11.05.2022 Судебное заседание

Результат Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН
Дата решения 11.05.2022

11.04.2022 2-2561/2022 ~ М-1679/2022
Дела особого производства → О признании движимой вещи бесхозяйной и признании права муниципальной 
собственности на бесхозяйную недвижимую вещь

Истцы Ростовский транспортный прокурор Южной транспортной прокуратуры в интересах РФ
Третьи лица ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" — ОГРН: 1024800823123

Ростовское линейное управление МВД России на транспортре — ОГРН: 1026103058442
Территориальное управление Федерального агенства по управлению государстввенным имуществом — 

ОГРН: 1096195001704

Суд Шахтинский городской суд
Судья Сотникова Елена Викторовна

Первая инстанция 11.04.2022 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
11.04.2022 Передача материалов судье

15.04.2022 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Иск (заявление, жалоба) 
принят к производству
15.04.2022 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

12.05.2022 Подготовка дела (собеседование)

Результат Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН
Дата решения 09.06.2022

11.04.2022 2-2495/2022 ~ М-1678/2022
Дела особого производства → О признании движимой вещи бесхозяйной и признании права муниципальной 
собственности на бесхозяйную недвижимую вещь

Истцы Ростовский транспортный прокурор Южной транспортной прокуратуры в интересах РФ
Третьи лица ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" — ОГРН: 1024800823123

Ростовское линейное управление МВД России на транспортре — ОГРН: 1026103058442
Территориальное управление Федерального агенства по управлению государстввенным имуществом — 

ОГРН: 1096195001704

Суд Шахтинский городской суд
Судья Романова Светлана Федоровна

Первая инстанция 11.04.2022 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
11.04.2022 Передача материалов судье

12.04.2022 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Иск (заявление, жалоба) 
принят к производству
12.04.2022 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

05.05.2022 Подготовка дела (собеседование)

Результат Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН
Дата решения 11.07.2022
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24.03.2022 11-77/2022
Иски, связанные с возмещением ущерба → Иски о возмещении ущерба от ДТП → Иски о возмещении ущерба от 
ДТП (кроме увечий и смерти кормильца)

Истцы Ключанских Илья Анатольевич
Ответчики Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации г.Липецка — ОГРН: 1174827002470

МУП "Городской электротранспорт" — ОГРН: 1184827004120
Третьи лица Департамент транспорта администрации г. Липецка — ОГРН: 1174827000468

МБУ "Управление благоустройства г. Липецка" — ОГРН: 1154827025308
МУ УГС г.Липецка — ОГРН: 1024840847250
МУП "Липецкпассажиртранс" — ОГРН: 1114823014140
ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123
Казьмин Владимир Юрьевич

Суд Советский районный суд г. Липецка
Судья Гребенщикова Юлия Александровна

Апелляция 24.03.2022 Регистрация поступившей жалобы (представления)
24.03.2022 Передача материалов дела судье

30.03.2022 Вынесено определение о назначении судебного заседания

21.04.2022 Судебное заседание — Заседание отложено

23.05.2022 Судебное заседание — Дело окончено

30.05.2022 Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме

09.06.2022 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

09.06.2022 Дело оформлено

10.06.2022 Дело отправлено мировому судье

Результат оставлено БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ
Дата решения 23.05.2022

23.03.2022 9-78/2022 ~ М-276/2022
Споры, возникающие из трудовых отношений → Трудовые споры (независимо от форм собственности 
работодателя): → Другие, возникающие из трудовых отношений → Иные, возникающие из трудовых 
правоотношений

Истцы Фроликов Николай Александрович
Ответчики Ассоциация "Новолипецкий медицинский центр" — ОГРН: 1074800000032

Третьи лица ПАО НЛМК — ОГРН: 1024800823123

Суд Левобережный районный суд г. Липецка
Судья Саввина Е. А.

Первая инстанция 23.03.2022 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
23.03.2022 Передача материалов судье

30.03.2022 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Оставление иска (заявления, 
жалобы) без движения
11.04.2022 Материалы возвращены в связи с истечением срока, данного для исправления недостатков

12.04.2022 Дело передано в экспедицию

Результат Заявление ВОЗВРАЩЕНО заявителю
Дата решения 11.04.2022

10.01.2022 9-3/2022 ~ М-14/2022
Иски, связанные с возмещением ущерба → Споры, связанные с личным страхованием (кроме социальных споров)

Истцы Щавелева Наталия Владимировна
Ответчики АО "Согаз" — ОГРН: 1027739820921

Третьи лица ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123

Суд Усманский районный суд
Судья Пирогова Марина Васильевна

Первая инстанция 10.01.2022 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
10.01.2022 Передача материалов судье

12.01.2022 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Возвращение иска 
(заявления, жалобы) заявления
18.01.2022 Дело передано в экспедицию
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Результат Заявление ВОЗВРАЩЕНО заявителю
Дата решения 12.01.2022

22.12.2021 2-95/2022 (2-1017/2021;) ~ М-1018/2021
Дела особого производства → О признании движимой вещи бесхозяйной и признании права муниципальной 
собственности на бесхозяйную недвижимую вещь

Истцы Заместитель Новороссийского Транспортного прокурора
Третьи лица Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Краснодарском крае и республике Адыгея — 

ОГРН: 1102308008330
ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" — ОГРН: 1024800823123

Суд Ленинский районный суд г. Новороссийска
Судья Бондаренко Константин Юрьевич

Первая инстанция 22.12.2021 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
22.12.2021 Передача материалов судье

24.12.2021 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Иск (заявление, жалоба) 
принят к производству
24.12.2021 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

29.12.2021 Подготовка дела (собеседование) — Вынесено определение о назначении дела к судебному 
разбирательству
29.12.2021 Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству

20.01.2022 Судебное заседание — Вынесено заочное решение по делу

21.01.2022 Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме

21.01.2022 Отправка копии заочного решения ответчику (истцу)

28.01.2022 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

15.02.2022 Копия заочного решения ответчику (истцу) вручена

Результат Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН
Дата решения 20.01.2022

16.12.2021 2-643/2022 (2-6146/2021;) ~ М-5387/2021
Споры, возникающие из пенсионных отношений → Из нарушений пенсионного законодательства → Иски 
физических лиц к Пенсионному фонду Российской Федерации → по искам застрахованных

Истцы Ульянкин Михаил Николаевич
Ответчики ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Липецкой области — ОГРН: 1024840838362

Третьи лица ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123
Нечаюк Татьяна Николаевна

Суд Советский районный суд г. Липецка
Судья Малыхина Алла Николаевна

Первая инстанция 16.12.2021 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
17.12.2021 Передача материалов судье

22.12.2021 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Иск (заявление, жалоба) 
принят к производству
22.12.2021 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

18.01.2022 Подготовка дела (собеседование) — Вынесено определение о назначении дела к судебному 
разбирательству
18.01.2022 Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству

07.02.2022 Судебное заседание — Рассмотрение дела начато с начала

28.02.2022 Судебное заседание — Объявлен перерыв

24.03.2022 Судебное заседание — Объявлен перерыв

28.04.2022 Судебное заседание — Объявлен перерыв

24.05.2022 Судебное заседание

01.12.2021 9-144/2021 ~ М-1175/2021
Иски, связанные с возмещением ущерба → О взыскании страхового возмещения (выплат) (страхование жизни и 
здоровья) → по делам лиц, пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний

Истцы Щавелева Наталия Владимировна
Ответчики АО "Согаз" — ОГРН: 1027739820921

Третьи лица ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123
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Суд Усманский районный суд
Судья Пирогова Марина Васильевна

Первая инстанция 01.12.2021 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
01.12.2021 Передача материалов судье

07.12.2021 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Возвращение иска 
(заявления, жалобы) заявления
09.12.2021 Дело передано в экспедицию

Результат Заявление ВОЗВРАЩЕНО заявителю
Дата решения 07.12.2021

22.11.2021 2-233/2022 (2-4464/2021;) ~ М-3981/2021
Дела, связанные с социальными спорами → Другие социальные споры → Иные социальные споры

Истцы Свиридова Надежда Васильевна
Ответчики ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Липецкой области» — ОГРН: 1044800229671

Третьи лица ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123
Бурцева Елена Александровна

Суд Октябрьский районный суд г. Липецка
Судья Курдюков Руслан Владимирович

Первая инстанция 22.11.2021 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
22.11.2021 Передача материалов судье

29.11.2021 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Иск (заявление, жалоба) 
принят к производству
29.11.2021 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

29.11.2021 Вынесено определение в порядке ст. 152 ч.3 ГПК РФ (о назначении срока проведения предв. суд. 
заседания выходящего за пределы установленных ГПК)
27.12.2021 Предварительное судебное заседание — Назначено судебное заседание

19.01.2022 Судебное заседание — Производство по делу приостановлено

19.11.2021 2-222/2022 (2-4452/2021;) ~ М-3971/2021
Споры, возникающие из трудовых отношений → Трудовые споры (независимо от форм собственности 
работодателя): → Другие, возникающие из трудовых отношений → Иные, возникающие из трудовых 
правоотношений

Истцы Казаков Максим Владимирович
Ответчики Ассоциация "Новолипецкий Медицинский Центр" — ОГРН: 1074800000032

Третьи лица ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123
Колобаева Ольга Леонидовна
Пустовалова Марина Витальевна

Суд Октябрьский районный суд г. Липецка
Судья Дедова Елена Валерьевна

Первая инстанция 19.11.2021 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
19.11.2021 Передача материалов судье

26.11.2021 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Иск (заявление, жалоба) 
принят к производству
26.11.2021 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

26.11.2021 Вынесено определение в порядке ст. 152 ч.3 ГПК РФ (о назначении срока проведения предв. суд. 
заседания выходящего за пределы установленных ГПК)
27.12.2021 Предварительное судебное заседание — Назначено судебное заседание

20.01.2022 Судебное заседание — Объявлен перерыв

25.01.2022 Судебное заседание — Заседание отложено

10.02.2022 Судебное заседание — Рассмотрение дела начато с начала

10.02.2022 Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству

17.02.2022 Судебное заседание — Иск (заявление, жалоба) оставлены без рассмотрения

25.02.2022 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

Результат Иск (заявление, жалоба) ОСТАВЛЕН БЕЗ РАССМОТРЕНИЯ
Дата решения 17.02.2022
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27.09.2021 9-97/2021 ~ М-749/2021
Споры, связанные с наследственными отношениями → Споры, связанные с наследованием имущества → иные, 
связанные с наследованием имущества

Истцы Тарасов Валерий Вячеславович
Ответчики МТУ Росимущества в Мурманской области и РК — ОГРН: 1105190003049

Третьи лица АО "Агентство "Региональный независимый регситратор" — ОГРН: 1027100964527
ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" — ОГРН: 1024800823123

Суд Костомукшский городской суд
Судья Софронова Инна Алексеевна

Первая инстанция 27.09.2021 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
27.09.2021 Передача материалов судье

04.10.2021 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Возвращение иска 
(заявления, жалобы) заявления

Результат Заявление ВОЗВРАЩЕНО заявителю
Дата решения 04.10.2021

01.09.2021 2-1640/2021 ~ М-1443/2021
Прочие исковые дела → прочие (прочие исковые дела)

Истцы Прокурор Липецкого района
Ответчики Администрация сельского поселения Падовский сельсовет — ОГРН: 1024800691145

Третьи лица ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123
Управление федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Липецкой области — 

ОГРН: 1044800221817
Бугайчук Сергей Александрович
Герсонский Александр Сергеевич
Саблин Андрей Александрович

Суд Липецкий районный суд
Судья Риффель Виктор Викторович

Первая инстанция 01.09.2021 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
01.09.2021 Передача материалов судье

01.09.2021 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Иск (заявление, жалоба) 
принят к производству
01.09.2021 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

01.09.2021 Вынесено определение в порядке ст. 152 ч.3 ГПК РФ (о назначении срока проведения предв. суд. 
заседания выходящего за пределы установленных ГПК)
05.10.2021 Предварительное судебное заседание — Рассмотрение дела начато с начала

05.10.2021 Вынесено определение в порядке ст. 152 ч.3 ГПК РФ (о назначении срока проведения предв. суд. 
заседания выходящего за пределы установленных ГПК)
08.11.2021 Предварительное судебное заседание — Рассмотрение дела начато с начала

06.12.2021 Судебное заседание

07.07.2021 2-1618/2021 ~ М-1425/2021
Дела особого производства → О признании движимой вещи бесхозяйной и признании права муниципальной 
собственности на бесхозяйную недвижимую вещь

Истцы Лиховской транспортный прокурор — ОГРН: 1036147000130
Третьи лица Лиховской ЛО МВД России на транспорте — ОГРН: 1026102104380

ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" — ОГРН: 1024800823123
Федеральное агенство по управлению государственным имуществом в лице Территориального управления по РО

Суд Каменский районный суд
Судья Голенкова Надежда Петровна
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Первая инстанция 07.07.2021 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
07.07.2021 Передача материалов судье

12.07.2021 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Иск (заявление, жалоба) 
принят к производству
12.07.2021 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

26.07.2021 Подготовка дела (собеседование) — Вынесено определение о назначении дела к судебному 
разбирательству
26.07.2021 Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству

02.08.2021 Судебное заседание — Вынесено решение по делу

03.08.2021 Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме

03.08.2021 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

Результат Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН
Дата решения 02.08.2021

07.07.2021 2-1632/2021 ~ М-1427/2021
Дела особого производства → О признании движимой вещи бесхозяйной и признании права муниципальной 
собственности на бесхозяйную недвижимую вещь

Истцы Лиховской транспортный прокурор — ОГРН: 1036147000130
Третьи лица Лиховской линейный отдел министерства внутренних дел России на транспорте — ОГРН: 1026102104380

ПАО " Новолипецкий металлургический комбинат" — ОГРН: 1024800823123
Федеральное агентство по управлению гос. имуществом в лице Территориального управления по РО — 

ОГРН: 1087746829994
Эксплутационное вагонное депо Краснодар Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции

Суд Каменский районный суд
Судья Курбатов Василий Александрович

Первая инстанция 07.07.2021 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
07.07.2021 Передача материалов судье

12.07.2021 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Иск (заявление, жалоба) 
принят к производству
12.07.2021 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

22.07.2021 Подготовка дела (собеседование) — Вынесено определение о назначении дела к судебному 
разбирательству
22.07.2021 Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству

02.08.2021 Судебное заседание — Вынесено решение по делу

03.08.2021 Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме

04.08.2021 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

Результат Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН
Дата решения 02.08.2021

02.07.2021 2-2981/2021 ~ М-2388/2021
Споры, связанные с жилищными отношениями → Другие жилищные споры → Иные жилищные споры

Истцы Кулик Владимир Иванович
Ответчики Администрация г.Липецка — ОГРН: 1024800834464

Третьи лица ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123
Калмыкова Инна Михайловна

Суд Октябрьский районный суд г. Липецка
Судья Титова Наталья Валентиновна

Первая инстанция 02.07.2021 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
02.07.2021 Передача материалов судье

09.07.2021 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Иск (заявление, жалоба) 
принят к производству
09.07.2021 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

30.07.2021 Подготовка дела (собеседование) — Вынесено определение о назначении дела к судебному 
разбирательству
30.07.2021 Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству

18.08.2021 Судебное заседание — Вынесено решение по делу

25.08.2021 Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме

06.09.2021 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

Результат Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН
Дата решения 18.08.2021
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08.06.2021 8Г-13783/2021 [88-15181/2021]
2.127 - Споры, возникающие из жилищного законодательства → Иные жилищные споры

Истцы Пономарев Е.Ю.
Ответчики ООО "Строй Дрим" — ОГРН: 1074345015161

Третьи лица ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123
ООО "Сигнал" — ОГРН: 1026103056044
Трансэлектропроект

Суд Второй кассационный суд общей юрисдикции
Судья Кудря В. С.

Результат Жалоба / представление ОСТАВЛЕНО БЕЗ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ
Дата решения 24.06.2021

30.04.2021 8Г-12873/2021 [88-13878/2021]
Споры, связанные с жилищными отношениями → Другие жилищные споры → Иные жилищные споры

Истцы Старкова Лидия Васильевна
Ответчики Администрация г. Липецка — ОГРН: 1024800834464

Межрегиональное территориальное управление Федерального вгентства по управлению государственным 
имуществом в Тамбовской и Липецкой областях — ОГРН: 1096829003974

ОГБУ "Липецкая городская станция пор борьбе с болезнями животных" — ОГРН: 1044800151330
Третьи лица ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123

Территориальное управление Росимущества в Липецкой области — ОГРН: 1094823005881
Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области — ОГРН: 1024840853696
Управление Роспотребнадзора по Липецкойобласти — ОГРН: 1054800240362
Худяков Евгений Михайлович

Суд Первый кассационный суд общей юрисдикции
Судья Чернова Н. В.

Результат Жалоба / представление ОСТАВЛЕНО БЕЗ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ
Дата решения 30.06.2021

22.04.2021 2-1138/2021 ~ М-830/2021
Дела особого производства → О признании движимой вещи бесхозяйной и признании права муниципальной 
собственности на бесхозяйную недвижимую вещь

Истцы Лиховской транспортный прокурор Южной транспортной прокуратуры
Третьи лица Лиховской ЛО МВД России на транспорте — ОГРН: 1026102104380

ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" — ОГРН: 1024800823123
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в лице Территориального управления по 

Ростовской области — ОГРН: 1096195001704

Суд Каменский районный суд
Судья Самохина Татьяна Анатольевна

Первая инстанция 22.04.2021 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
23.04.2021 Передача материалов судье

27.04.2021 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Иск (заявление, жалоба) 
принят к производству
27.04.2021 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

19.05.2021 Подготовка дела (собеседование) — Вынесено определение о назначении дела к судебному 
разбирательству
19.05.2021 Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству

03.06.2021 Судебное заседание — Вынесено решение по делу

07.06.2021 Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме

09.06.2021 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

22.09.2021 Дело оформлено

22.09.2021 Дело передано в архив

Результат Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН
Дата решения 03.06.2021
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21.04.2021 8Г-11809/2021 [88-12362/2021]
 Из нарушений пенсионного законодательства → О признании недействительным ненормативного акта, 
порождающего права и обязанности в сфере пенсионного обеспечения → решений Пенсионного фонда РФ, его 
региональных отделений, негосударственных пенсионных фондов об отказе в назначении пенсии, о прекращении 
выплаты пенсии и т.п.

Истцы Шемякин Виктор Иванович
Ответчики ГУ УПФР в г.Липецке Липецкой области — ОГРН: 1074823008501

Третьи лица ООО "Флебас" — ОГРН: 1154827019280
ПАО НЛМК — ОГРН: 1024800823123

Суд Первый кассационный суд общей юрисдикции
Судья Булатова Е. Е.

Результат Жалоба / представление ОСТАВЛЕНО БЕЗ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ
Дата решения 02.08.2021

16.04.2021 2-1069/2021 ~ М-782/2021
Дела особого производства → О признании движимой вещи бесхозяйной и признании права муниципальной 
собственности на бесхозяйную недвижимую вещь

Истцы Лиховской транспортный прокурор — ОГРН: 1036147000130
Третьи лица Лиховской ЛО МВД России на транспорте — ОГРН: 1026102104380

ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" — ОГРН: 1024800823123
ТУ "Росимущество в РО

Суд Каменский районный суд
Судья Корчинов Максим Викторович

Первая инстанция 16.04.2021 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
19.04.2021 Передача материалов судье

20.04.2021 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Иск (заявление, жалоба) 
принят к производству
20.04.2021 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

06.05.2021 Подготовка дела (собеседование)

12.05.2021 Подготовка дела (собеседование) — Вынесено определение о назначении дела к судебному 
разбирательству
12.05.2021 Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству

02.06.2021 Судебное заседание — Вынесено решение по делу

02.06.2021 Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме

11.06.2021 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

08.09.2021 Дело оформлено

08.09.2021 Дело передано в архив

Результат Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН
Дата решения 02.06.2021

09.04.2021 33-1402/2021
Дела, связанные с социальными спорами → О предоставлении гарантий и компенсаций, установленных отдельным
категориям граждан, о признании недействительными решений об отказе в их предоставлении → иным категориям 
граждан о предоставлении гарантий и компенсаций

Истцы Калинкин Владимир Юрьевич
Ответчики ГУЧ здравоохранения Липецкая городская поликлиника № 7 Центр профпатологии — ОГРН: 1104823007145

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Липецкой области — ОГРН: 1054800240362

ГУ ЛРО ФСС
Третьи лица ПАО НЛМК — ОГРН: 1024800823123

Суд Липецкий областной суд
Судья Долгова Л. П.

Апелляция 05.05.2021 Судебное заседание — Отложено
17.05.2021 Судебное заседание — Объявлен перерыв

19.05.2021 Судебное заседание — Производство по делу приостановлено

25.08.2021 Производство по делу возобновлено

25.08.2021 Судебное заседание
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09.04.2021 11-101/2021
Иски, связанные с возмещением ущерба → Иные о возмещении имущественного вреда

Истцы Душкин Максим Андреевич
Ответчики Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации г.Липецка — ОГРН: 1174827002470

Третьи лица МБУ "Управление благоустройства г.Липецка" — ОГРН: 1154827025308
МУ УГС г.Липецка — ОГРН: 1024840847250
ПАО НЛМК — ОГРН: 1024800823123
Горбунов Владимир Николаевич

Суд Советский районный суд г. Липецка
Судья Сушкова Людмила Анатольевна

Первая инстанция 09.04.2021 Регистрация поступившей жалобы (представления)
12.04.2021 Передача материалов дела судье

14.04.2021 Вынесено определение о назначении судебного заседания

05.05.2021 Судебное заседание — Заседание отложено

12.05.2021 Судебное заседание — Дело окончено

19.05.2021 Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме

03.06.2021 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

03.06.2021 Дело оформлено

04.06.2021 Дело отправлено мировому судье

Результат оставлено БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ
Дата решения 12.05.2021

25.03.2021 2-1846/2021 ~ М-1200/2021
Дела особого производства → О признании движимой вещи бесхозяйной и признании права муниципальной 
собственности на бесхозяйную недвижимую вещь

Истцы Ростовский транспортный прокурор Южной транспортной прокуратуры
Третьи лица ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" — ОГРН: 1024800823123

Ростовское линейное управление министерства внутренних дел России на транспорте — ОГРН: 1026103058442
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ростовской 

области — ОГРН: 1096195001704

Суд Шахтинский городской суд
Судья Кузьменко Ирина Андреевна

Первая инстанция 25.03.2021 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
25.03.2021 Передача материалов судье

29.03.2021 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Иск (заявление, жалоба) 
принят к производству
29.03.2021 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

20.04.2021 Подготовка дела (собеседование) — Вынесено определение в порядке ст. 152 ч.3 ГПК РФ (о назначении
срока проведения предв. суд. заседания выходящего за пределы установленных ГПК)
20.04.2021 Вынесено определение в порядке ст. 152 ч.3 ГПК РФ (о назначении срока проведения предв. суд. 
заседания выходящего за пределы установленных ГПК)
05.05.2021 Предварительное судебное заседание — Заседание отложено

09.06.2021 Предварительное судебное заседание — Назначено судебное заседание

21.06.2021 Судебное заседание — Вынесено решение по делу

23.06.2021 Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме

09.07.2021 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

26.07.2021 Дело оформлено

05.10.2021 Дело передано в архив

Результат Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН
Дата решения 21.06.2021

17.03.2021 2-1819/2021 ~ М-1076/2021
Дела особого производства → О признании движимой вещи бесхозяйной и признании права муниципальной 
собственности на бесхозяйную недвижимую вещь

Истцы Ростовский транспортный прокурор Южной транспортной прокуратуры
Третьи лица ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" — ОГРН: 1024800823123

Ростовское линейное управление министерства внутренних дел России на транспорте — ОГРН: 1026103058442
Территориальное управление Федерального агенства по управлению государственным имуществом в Ростовской 

области — ОГРН: 1096195001704
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Суд Шахтинский городской суд
Судья Шам Сергей Евгеньевич

Первая инстанция 17.03.2021 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
17.03.2021 Передача материалов судье

19.03.2021 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Иск (заявление, жалоба) 
принят к производству
19.03.2021 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

08.04.2021 Подготовка дела (собеседование) — Вынесено определение о назначении дела к судебному 
разбирательству
08.04.2021 Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству

29.04.2021 Судебное заседание — Вынесено решение по делу

29.04.2021 Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме

17.05.2021 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

07.06.2021 Дело оформлено

06.09.2021 Дело передано в архив

Результат Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН
Дата решения 29.04.2021

12.03.2021 2-1935/2021 ~ М-922/2021
Прочие исковые дела → прочие (прочие исковые дела)

Истцы Прокурор Октябрьского района г. Липецка
Ответчики Администрация г. Липецка — ОГРН: 1024800834464

Департамент ЖКХ администрации г.Липецк — ОГРН: 1054800192314
Третьи лица Департамент градостроительства и архитектуры администрации г.Липецка — ОГРН: 1044800233191

ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123
Управление имущественных иземельных отношений Липецкой области — ОГРН: 1024840853696
МУ "Управление капитального строительства Липецкой области"
Управление Октябрьского округа администрации г. Липецка

Суд Советский районный суд г. Липецка
Судья Санкина Наталья Анатольевна

Первая инстанция 12.03.2021 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
15.03.2021 Передача материалов судье

19.03.2021 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Иск (заявление, жалоба) 
принят к производству
19.03.2021 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

15.04.2021 Подготовка дела (собеседование) — Вынесено определение о назначении дела к судебному 
разбирательству
15.04.2021 Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству

27.04.2021 Судебное заседание — Рассмотрение дела начато с начала

19.05.2021 Судебное заседание — Рассмотрение дела начато с начала

02.06.2021 Судебное заседание — Рассмотрение дела начато с начала

16.06.2021 Судебное заседание — Рассмотрение дела начато с начала

01.07.2021 Судебное заседание — Рассмотрение дела начато с начала

15.07.2021 Судебное заседание — Рассмотрение дела начато с начала

27.07.2021 Судебное заседание — Рассмотрение дела начато с начала

09.08.2021 Судебное заседание — Вынесено решение по делу

16.08.2021 Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме

30.08.2021 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

05.03.2021 2-727/2021 ~ М-418/2021
Дела особого производства → О признании движимой вещи бесхозяйной и признании права муниципальной 
собственности на бесхозяйную недвижимую вещь

Истцы Лиховской транспортный прокурор Южной транспортной прокуратуры
Третьи лица Лиховской линейный отдел МВД России на транспорте — ОГРН: 1026102104380

ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" — ОГРН: 1024800823123
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в лице ТУ по РО — ОГРН: 1087746829994

Суд Каменский районный суд
Судья Корчинов Максим Викторович
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Первая инстанция 05.03.2021 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
09.03.2021 Передача материалов судье

09.03.2021 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Иск (заявление, жалоба) 
принят к производству
09.03.2021 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

24.03.2021 Подготовка дела (собеседование) — Вынесено определение о назначении дела к судебному 
разбирательству
24.03.2021 Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству

13.04.2021 Судебное заседание — Вынесено решение по делу

13.04.2021 Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме

21.04.2021 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

01.06.2021 Дело оформлено

01.06.2021 Дело передано в архив

Результат Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН
Дата решения 13.04.2021

03.03.2021 33-923/2021
 Из нарушений пенсионного законодательства → О признании недействительным ненормативного акта, 
порождающего права и обязанности в сфере пенсионного обеспечения → решений Пенсионного фонда РФ, его 
региональных отделений, негосударственных пенсионных фондов об отказе в назначении пенсии, о прекращении 
выплаты пенсии и т.п.

Истцы Шемякин Виктор Иванович
Ответчики ГУ УПФР в г.Липецке Липецкой области — ОГРН: 1074823008501

Третьи лица ООО Флебас в лице директора Нечаюк Татьяны Николаевны — ОГРН: 1154827019280
ПАО НЛМК — ОГРН: 1024800823123

Суд Липецкий областной суд
Судья Долгова Л. П.

Апелляция 29.03.2021 Судебное заседание — Вынесено решение
02.04.2021 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

02.04.2021 Передано в экспедицию

Результат РЕШЕНИЕ оставлено БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ
Дата решения 29.03.2021

24.02.2021 8Г-4622/2021 [88-6515/2021]
Прочие исковые дела → прочие (прочие исковые дела)

Истцы Мустаев Ильдар Марсович
Ответчики ООО Проминтех НКА — ОГРН: 1096671018861

Третьи лица ООО ЕвразХолдинг — ОГРН: 1027739147138
ПАО Новолипецкий металлургический комбинат — ОГРН: 1024800823123

Суд Шестой кассационный суд общей юрисдикции
Судья Дурнова Наталья Геннадьевна

Результат Жалоба / представление ОСТАВЛЕНО БЕЗ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ
Дата решения 22.04.2021

15.02.2021 2-647/2021 ~ М-301/2021
Дела особого производства → О признании движимой вещи бесхозяйной и признании права муниципальной 
собственности на бесхозяйную недвижимую вещь

Истцы Лиховской транспортный прокурор — ОГРН: 1036147000130
Третьи лица ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" — ОГРН: 1024800823123

Лиховской линейный отдел МВД России
Федеральное агентство по управлению имуществом

Суд Каменский районный суд
Судья Курбатов Василий Александрович
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Первая инстанция 15.02.2021 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
15.02.2021 Передача материалов судье

18.02.2021 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Иск (заявление, жалоба) 
принят к производству
18.02.2021 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

01.03.2021 Подготовка дела (собеседование) — Вынесено определение о назначении дела к судебному 
разбирательству
01.03.2021 Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству

18.03.2021 Судебное заседание — Вынесено решение по делу

25.03.2021 Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме

10.04.2021 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

20.05.2021 Дело оформлено

20.05.2021 Дело передано в архив

Результат Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН
Дата решения 18.03.2021

15.02.2021 2-643/2021 ~ М-302/2021
Дела особого производства → О признании движимой вещи бесхозяйной и признании права муниципальной 
собственности на бесхозяйную недвижимую вещь

Истцы Лиховской транспортный прокурор — ОГРН: 1036147000130
Третьи лица Лиховской линейный отдел МВД России на транспорте — ОГРН: 1026102104380

ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" — ОГРН: 1024800823123
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в лице Территориального управления по 

Роствоской области — ОГРН: 1087746829994

Суд Каменский районный суд
Судья Голенкова Надежда Петровна

Первая инстанция 15.02.2021 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
15.02.2021 Передача материалов судье

18.02.2021 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Иск (заявление, жалоба) 
принят к производству
18.02.2021 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

04.03.2021 Подготовка дела (собеседование) — Вынесено определение о назначении дела к судебному 
разбирательству
04.03.2021 Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству

23.03.2021 Судебное заседание — Вынесено решение по делу

25.03.2021 Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме

26.03.2021 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

15.05.2021 Дело оформлено

15.05.2021 Дело передано в архив

Результат Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН
Дата решения 23.03.2021

03.02.2021 2-1360/2021 ~ М-344/2021
Дела особого производства → О признании движимой вещи бесхозяйной и признании права муниципальной 
собственности на бесхозяйную недвижимую вещь

Истцы Муниципальное образование г. Липецк в лице Департамента дорожного хозяйства и благоустройства 
администрации г. Липецка — ОГРН: 1174827002470

Третьи лица АО "Липецкцемент" — ОГРН: 1024800828315
ООО "Липецкий механический завод" — ОГРН: 1184827011302
ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123

Суд Советский районный суд г. Липецка
Судья Санкина Наталья Анатольевна

Результат Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН
Дата решения 11.05.2021

25.01.2021 33-1875/2021
Споры, возникающие из пенсионных отношений → Из нарушений пенсионного законодательства → Иски 
физических лиц к Пенсионному фонду Российской Федерации → по искам застрахованных
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Истцы Белов Сергей Иванович
Ответчики ГУ-УПФ РФ по РК в г. Судаке

Третьи лица ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» — ОГРН: 1024800823123

Суд Верховный Суд Республики Крым
Судья Шестакова Нина Владимировна

Апелляция 26.01.2021 Передача дела судье
25.02.2021 Судебное заседание — Объявлен перерыв

11.03.2021 Судебное заседание — Вынесено решение

Результат РЕШЕНИЕ оставлено БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ
Дата решения 11.03.2021

19.01.2021 33-366/2021
Прочие исковые дела → прочие (прочие исковые дела)

Истцы Старкова Лидия Васильевна
Ответчики Администрация г.Липецка — ОГРН: 1024800834464

Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Тамбовской и Липецкой областях — 
ОГРН: 1096829003974

ОГБУ Липецкая городская станция по борьбе с болезнями животных — ОГРН: 1044800151330
Третьи лица ПАО НЛМК — ОГРН: 1024800823123

Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области — ОГРН: 1024840853696
Управление Роспотребнадзора по Липецкой области — ОГРН: 1054800240362
Худяков Евгений Михайлович

Суд Липецкий областной суд
Судья Фролова Е. М.

Апелляция 10.02.2021 Судебное заседание — Отложено
10.02.2021 Вынесено определение о переходе к рассм.дела по правилам 1-ой инстанции

10.03.2021 Судебное заседание — Вынесено решение

Результат ОТКАЗАНО в удовлетворении ИСКА (заявлении)
Дата решения 10.03.2021

18.01.2021 2-759/2021 ~ М-61/2021
 Из нарушений пенсионного законодательства → О признании недействительным ненормативного акта, 
порождающего права и обязанности в сфере пенсионного обеспечения → решений Пенсионного фонда РФ, его 
региональных отделений, негосударственных пенсионных фондов об отказе в назначении пенсии, о прекращении 
выплаты пенсии и т.п.

Истцы Дорошенко Ирина Леонидовна
Ответчики Гу-Управление Пенсионного фонда РФ в г. Липецке — ОГРН: 1074823008501

Третьи лица ООО "Флебас" в лице директора Нечаюк Т.Н. — ОГРН: 1154827019280
ПАО НЛМК — ОГРН: 1024800823123
Управление Здравоохранения Липецкой области — ОГРН: 1034800172791

Суд Правобережный районный суд г. Липецка
Судья Дорыданова И. В.
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Первая инстанция 18.01.2021 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
18.01.2021 Передача материалов судье

20.01.2021 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Иск (заявление, жалоба) 
принят к производству
20.01.2021 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

10.02.2021 Подготовка дела (собеседование) — Вынесено определение в порядке ст. 152 ч.3 ГПК РФ (о назначении
срока проведения предв. суд. заседания выходящего за пределы установленных ГПК)
10.02.2021 Вынесено определение в порядке ст. 152 ч.3 ГПК РФ (о назначении срока проведения предв. суд. 
заседания выходящего за пределы установленных ГПК)
09.03.2021 Предварительное судебное заседание — Назначено судебное заседание

18.03.2021 Судебное заседание — Заседание отложено

25.03.2021 Судебное заседание — Рассмотрение дела начато с начала

08.04.2021 Судебное заседание — Заседание отложено

21.04.2021 Судебное заседание — Заседание отложено

13.05.2021 Судебное заседание — Заседание отложено

03.06.2021 Судебное заседание — Заседание отложено

17.06.2021 Судебное заседание — Заседание отложено

24.06.2021 Судебное заседание — Иск (заявление, жалоба) оставлены без рассмотрения

30.06.2021 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

01.07.2021 Дело оформлено

Результат Иск (заявление, жалоба) ОСТАВЛЕН БЕЗ РАССМОТРЕНИЯ
Дата решения 24.06.2021

24.12.2020 2-1104/2021 (2-8540/2020;) ~ М-8154/2020
Прочие исковые дела → прочие (прочие исковые дела)

Истцы Мустаев Ильдар Марсович
Ответчики ООО "Проминтех нка" — ОГРН: 1096671018861

Третьи лица ПАО НЛМК — ОГРН: 1024800823123

Суд Калининский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан
Судья Графенкова Е. Н.

Результат ОТКАЗАНО в удовлетворении иска (заявлении, жалобы)
Дата решения 31.03.2021

09.12.2020 2-643/2021 (2-5813/2020;)
Отношения, связанные с интеллектуальной собственностью → О защите интеллектуальной собственности → иные 
дела, связанные с защитой интеллектуальной собственности

Истцы Мустаев Ильдар Марсович
Ответчики ООО "Промышленные инновационные технологии Национальной коксохимической ассоциации" — 

ОГРН: 1096671018861
Третьи лица ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» — ОГРН: 1024800823123

Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности — ОГРН: 1027739922913
Ревякин Матвей Алексеевич

Суд Октябрьский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан
Судья Зинова Ульяна Викторовна

Результат ОТКАЗАНО в удовлетворении иска (заявлении, жалобы)
Дата решения 09.04.2021

03.11.2020 66а-6138/2020
Об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости (гл. 25 КАС РФ) → об установлении рыночной 
стоимости земельных участков и отдельных объектов недвижимости
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Истцы Шихабудинов Парзулав Абдукадирович
Ответчики Администрация г. Липецка — ОГРН: 1024800834464

Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области — ОГРН: 1024840853696
Управление Росреестра по Липецкой области — ОГРН: 1044800221817
Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Липецкой области

Третьи лица ОАО Завод Железобетон — ОГРН: 1024840857140
ПАО НЛМК — ОГРН: 1024800823123
Гнипова Людмила Маркусовна
ООО Мехколонна
Цвилинев Дмитрий Юрьевич

Суд Первый апелляционный суд общей юрисдикции
Судья Ефремова Ольга Николаевна

Апелляция 03.11.2020 Передача дела судье
11.11.2020 Единоличное рассмотрение (без вызова лиц, участвующих в деле) — Вынесено решение

16.11.2020 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

16.11.2020 Передано в экспедицию

Результат ОПРЕДЕЛЕНИЕ оставлено БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ
Дата решения 11.11.2020

11.09.2020 2-4389/2020 ~ М-4604/2020
Прочие исковые дела → прочие (прочие исковые дела)

Истцы Мустаев Ильдар Марсович
Ответчики ООО Проминтех НКА" — ОГРН: 1096671018861

Третьи лица ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" — ОГРН: 1024800823123
ООО ЕвразХолдинг

Суд Октябрьский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан
Судья Шаймиев Азамат Хамитович

Первая инстанция 11.09.2020 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
11.09.2020 Передача материалов судье

14.09.2020 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Иск (заявление, жалоба) 
принят к производству
14.09.2020 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

18.09.2020 Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству

21.10.2020 Судебное заседание

Результат Иск (заявление, жалоба) ОСТАВЛЕН БЕЗ РАССМОТРЕНИЯ
Дата решения 09.11.2020

09.09.2020 8а-23205/2020 [88а-23246/2020]
Об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости (гл. 25 КАС РФ) → об установлении рыночной 
стоимости земельных участков и отдельных объектов недвижимости

Истцы Шихабудинов Парзулав Абдукадирович
Ответчики Администрация г. Липецка — ОГРН: 1024800834464

Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области — ОГРН: 1024840853696
Управление Росреестра по Липецкой области — ОГРН: 1044800221817
Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Липецкой области

Третьи лица ОАО Завод Железобетон — ОГРН: 1024840857140
ПАО НЛМК — ОГРН: 1024800823123
Гнипова Людмила Маркусовна
ООО Мехколонна
Цвилинев Дмитрий Юрьевич

Суд Первый кассационный суд общей юрисдикции
Судья Гайдаров М. Б.

Результат Жалоба / представление ОСТАВЛЕНО БЕЗ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ
Дата решения 06.10.2020

31.08.2020 2-5650/2020 ~ М-5055/2020
Прочие исковые дела → прочие (прочие исковые дела)
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Истцы Мустаев Ильдар Марсович
Ответчики ООО "Проминтех нка" — ОГРН: 1096671018861

Третьи лица ПАО Новолипецкий металлургический комбинат — ОГРН: 1024800823123

Суд Калининский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан
Судья Бикчурина О. В.

Первая инстанция 31.08.2020 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
31.08.2020 Передача материалов судье

31.08.2020 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Иск (заявление, жалоба) 
принят к производству
31.08.2020 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

21.09.2020 Подготовка дела (собеседование)

Результат Иск (заявление, жалоба) ОСТАВЛЕН БЕЗ РАССМОТРЕНИЯ
Дата решения 23.10.2020

26.08.2020 2-5679/2020 ~ М-4936/2020
Прочие исковые дела → прочие (прочие исковые дела)

Истцы Мустаев Ильдар Марсович
Ответчики ООО "Промышленные инновационные технологии Национальной коксохимической ассоциации" — 

ОГРН: 1096671018861
Третьи лица ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" — ОГРН: 1024800823123

Суд Калининский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан
Судья Рахимова Р. В.

Первая инстанция 26.08.2020 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
26.08.2020 Передача материалов судье

01.09.2020 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Иск (заявление, жалоба) 
принят к производству
01.09.2020 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

28.09.2020 Подготовка дела (собеседование)

Результат Иск (заявление, жалоба) ОСТАВЛЕН БЕЗ РАССМОТРЕНИЯ
Дата решения 11.11.2020

26.08.2020 2-5678/2020 ~ М-4943/2020
Прочие исковые дела → прочие (прочие исковые дела)

Истцы Мустаев Ильдар Марсович
Ответчики ООО "Промышленные инновационные технологии Национальной коксохимической ассоциации" — 

ОГРН: 1096671018861
Третьи лица ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" — ОГРН: 1024800823123

Суд Калининский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан
Судья Рахимова Р. В.

Первая инстанция 26.08.2020 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
26.08.2020 Передача материалов судье

01.09.2020 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Иск (заявление, жалоба) 
принят к производству
01.09.2020 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

28.09.2020 Подготовка дела (собеседование)

Результат Иск (заявление, жалоба) ОСТАВЛЕН БЕЗ РАССМОТРЕНИЯ
Дата решения 10.11.2020

25.08.2020 2-5681/2020 ~ М-4878/2020
Прочие исковые дела → прочие (прочие исковые дела)

Истцы Мустаев Ильдар Марсович
Ответчики ООО "Промышленные инновационные технологии Национальной коксохимической ассоциации" — 

ОГРН: 1096671018861
Третьи лица ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" — ОГРН: 1024800823123

ПАО "НЛМК", ОГРН 1024800823123, по данным сервиса Контур.Фокус на 21.02.2023 226



Суд Калининский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан
Судья Рахимова Р. В.

Первая инстанция 25.08.2020 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
25.08.2020 Передача материалов судье

31.08.2020 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Иск (заявление, жалоба) 
принят к производству
31.08.2020 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

28.09.2020 Подготовка дела (собеседование)

Результат Иск (заявление, жалоба) ОСТАВЛЕН БЕЗ РАССМОТРЕНИЯ
Дата решения 10.11.2020

24.08.2020 2-5680/2020 ~ М-4839/2020
Прочие исковые дела → прочие (прочие исковые дела)

Истцы Мустаев Ильдар Марсович
Ответчики ООО "Промышленные инновационные технологии Национальной коксохимической ассоциации" — 

ОГРН: 1096671018861
Третьи лица ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" — ОГРН: 1024800823123

Суд Калининский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан
Судья Рахимова Р. В.

Первая инстанция 24.08.2020 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
24.08.2020 Передача материалов судье

28.08.2020 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Иск (заявление, жалоба) 
принят к производству
28.08.2020 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

28.09.2020 Подготовка дела (собеседование)

Результат Иск (заявление, жалоба) ОСТАВЛЕН БЕЗ РАССМОТРЕНИЯ
Дата решения 11.11.2020

13.08.2020 2-3532/2020 ~ М-3080/2020
 Из нарушений пенсионного законодательства → О признании недействительным ненормативного акта, 
порождающего права и обязанности в сфере пенсионного обеспечения → решений Пенсионного фонда РФ, его 
региональных отделений, негосударственных пенсионных фондов об отказе в назначении пенсии, о прекращении 
выплаты пенсии и т.п.

Истцы Шемякин Виктор Иванович
Ответчики ГУ УПФР в г.Липецке Липецкой области — ОГРН: 1074823008501

Третьи лица ООО "Флебас" в лице директора Нечаюк Татьяны Николаевны — ОГРН: 1154827019280
ПАО НЛМК — ОГРН: 1024800823123

Суд Правобережный районный суд г. Липецка
Судья Филатова М. В.

Первая инстанция 13.08.2020 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
13.08.2020 Передача материалов судье

20.08.2020 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Иск (заявление, жалоба) 
принят к производству
20.08.2020 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

20.08.2020 Вынесено определение о назначении предварительного судебного заседания

21.09.2020 Предварительное судебное заседание — Назначено судебное заседание

02.11.2020 Судебное заседание — Рассмотрение дела начато с начала

02.12.2020 Судебное заседание — Вынесено решение по делу

09.12.2020 Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме

22.12.2020 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

Результат Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН
Дата решения 02.12.2020

07.08.2020 2-902/2020 ~ М-910/2020
Прочие исковые дела → прочие (прочие исковые дела)
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Истцы Старкова Лидия Васильевна
Ответчики Администрация г.Липецка — ОГРН: 1024800834464

Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Тамбовской и Липецкой областях — 
ОГРН: 1096829003974

ОГБУ "Липецкая городская станция по борьбе с болезнями животных" — ОГРН: 1044800151330
Третьи лица ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123

Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области — ОГРН: 1024840853696
Управление Роспотребнадзора по Липецкой области — ОГРН: 1054800240362
Худяков Евгений Михайлович

Суд Левобережный районный суд г. Липецка
Судья Шепелёв А. В.

Первая инстанция 07.08.2020 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
07.08.2020 Передача материалов судье

13.08.2020 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Иск (заявление, жалоба) 
принят к производству
13.08.2020 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

24.08.2020 Подготовка дела (собеседование) — Вынесено определение о назначении дела к судебному 
разбирательству
24.08.2020 Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству

17.09.2020 Судебное заседание — Рассмотрение дела начато с начала

19.10.2020 Судебное заседание — Объявлен перерыв

05.11.2020 Судебное заседание — Объявлен перерыв

17.11.2020 Судебное заседание — Вынесено решение по делу

24.11.2020 Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме

18.12.2020 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

Результат ОТКАЗАНО в удовлетворении иска (заявлении, жалобы)
Дата решения 17.11.2020

03.08.2020 2-3502/2020 ~ М-3020/2020
Дела особого производства → Прочие дела особого производства

Истцы Ростовский транспортный прокурор Южной транспортной прокуратуры
Третьи лица ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" — ОГРН: 1024800823123

Ростовское линейное управление МВД России на транспорте — ОГРН: 1026103058442
Территориальное управление Федерального агенства по управлению госимуществом в Ростовской области — 

ОГРН: 1096195001704

Суд Шахтинский городской суд
Судья Колоскова Ольга Ростиславовна

Первая инстанция 03.08.2020 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
03.08.2020 Передача материалов судье

07.08.2020 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Иск (заявление, жалоба) 
принят к производству
07.08.2020 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

13.08.2020 Подготовка дела (собеседование) — Вынесено определение о назначении дела к судебному 
разбирательству
13.08.2020 Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству

20.08.2020 Судебное заседание — Вынесено решение по делу

27.08.2020 Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме

31.08.2020 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

01.10.2020 Дело оформлено

23.11.2020 Дело передано в архив

Результат Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН
Дата решения 20.08.2020

03.08.2020 2-3522/2020 ~ М-3019/2020
Дела особого производства → О признании движимой вещи бесхозяйной и признании права муниципальной 
собственности на бесхозяйную недвижимую вещь

Истцы И.о. Ростовского транспортного прокурора Южной транспортной прокуратуры
Третьи лица ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" — ОГРН: 1024800823123

Ростовское линейное управление министерства внутренних дел России на транспорте — ОГРН: 1026103058442
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ростовской 

области — ОГРН: 1096195001704
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Суд Шахтинский городской суд
Судья Сухов Олег Анатольевич

Первая инстанция 03.08.2020 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
03.08.2020 Передача материалов судье

07.08.2020 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Иск (заявление, жалоба) 
принят к производству
07.08.2020 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

24.08.2020 Подготовка дела (собеседование) — Вынесено определение о назначении дела к судебному 
разбирательству
24.08.2020 Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству

17.09.2020 Судебное заседание — Вынесено решение по делу

24.09.2020 Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме

16.10.2020 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

06.11.2020 Дело оформлено

Результат Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН
Дата решения 17.09.2020

03.08.2020 2-3446/2020 ~ М-3018/2020
Дела особого производства → Прочие дела особого производства

Истцы Ростовский транспортный прокурор Южной транспортной прокуратуры
Третьи лица ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" — ОГРН: 1024800823123

Ростовское линейное управление министерства внутренних дел России на транспорте — ОГРН: 1026103058442
Территориальное управление Федерального агенства по управлению Государственным имуществом в Ростовской 

области — ОГРН: 1096195001704

Суд Шахтинский городской суд
Судья Черепанова Лидия Николаевна

Первая инстанция 03.08.2020 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
03.08.2020 Передача материалов судье

04.08.2020 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Иск (заявление, жалоба) 
принят к производству
04.08.2020 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

13.08.2020 Подготовка дела (собеседование) — Вынесено определение о назначении дела к судебному 
разбирательству
13.08.2020 Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству

10.09.2020 Судебное заседание — Вынесено решение по делу

17.09.2020 Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме

29.09.2020 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

27.10.2020 Дело оформлено

Результат Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН
Дата решения 10.09.2020

03.08.2020 2-3516/2020 ~ М-3021/2020
Дела особого производства → О признании движимой вещи бесхозяйной и признании права муниципальной 
собственности на бесхозяйную недвижимую вещь

Истцы И.о.Ростовского транспортного прокурора Южной транспортной прокуратуры
Третьи лица ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" — ОГРН: 1024800823123

Ростовское линейное УМВД России на транспорте — ОГРН: 1026103058442
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ростовской 

области — ОГРН: 1096195001704

Суд Шахтинский городской суд
Судья Сухов Олег Анатольевич

ПАО "НЛМК", ОГРН 1024800823123, по данным сервиса Контур.Фокус на 21.02.2023 229



Первая инстанция 03.08.2020 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
03.08.2020 Передача материалов судье

07.08.2020 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Иск (заявление, жалоба) 
принят к производству
07.08.2020 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

24.08.2020 Подготовка дела (собеседование) — Вынесено определение о назначении дела к судебному 
разбирательству
24.08.2020 Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству

17.09.2020 Судебное заседание — Вынесено решение по делу

24.09.2020 Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме

14.10.2020 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

06.11.2020 Дело оформлено

Результат Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН
Дата решения 17.09.2020

29.07.2020 33-2299/2020
Дела, связанные с социальными спорами → Другие социальные споры → Иные социальные споры

Истцы ГУЧ – Липецкое региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации — 
ОГРН: 1024840842850

Ответчики ГУЧ здравоохранения Липецкая городская поликлиника № 7 — ОГРН: 1104823007145
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Липецкой области — ОГРН: 1054800240362
Третьи лица ПАО НЛМК — ОГРН: 1024800823123

Фролов Сергей Алексеевич

Суд Липецкий областной суд
Судья Нагайцева Л. А.

Апелляция 19.08.2020 Судебное заседание — Вынесено решение
20.08.2020 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

20.08.2020 Передано в экспедицию

Результат решение (осн. требов.) отменено полностью с вынесением нового решения
Дата решения 19.08.2020

20.07.2020 33-11689/2020
Отношения, связанные с интеллектуальной собственностью → О защите интеллектуальной собственности → иные 
дела, связанные с защитой интеллектуальной собственности

Истцы Мустаев Ильдар Марсович
Ответчики ООО Промышленные инновационные технологии Национальной коксохимической ассоциации — 

ОГРН: 1096671018861
Третьи лица ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» — ОГРН: 1024800823123

Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности — ОГРН: 1027739922913

Суд Верховный Суд Республики Башкортостан
Судья Якупова Наиля Наиловна

Передача дела
судье

13.08.2020 Судебное заседание — Вынесено решение

14.09.2020 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

14.09.2020 Передано в экспедицию

Результат определение отменено полностью с разрешением вопроса по существу
Дата решения 13.08.2020

20.07.2020 2-51/2021 (2-3282/2020;) ~ М-2835/2020
Дела, связанные с социальными спорами → О предоставлении гарантий и компенсаций, установленных отдельным
категориям граждан, о признании недействительными решений об отказе в их предоставлении → иным категориям 
граждан о предоставлении гарантий и компенсаций
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Истцы Калинкин Владимир Юрьевич
Ответчики ГУЧ здравоохранения "Липецкая городская поликлиника № 7" Центр профпатологии — ОГРН: 1104823007145

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Липецкой области — ОГРН: 1054800240362

ГУ ЛРО ФСС
Третьи лица ПАО НЛМК — ОГРН: 1024800823123

Суд Правобережный районный суд г. Липецка
Судья Филатова М. В.

Первая инстанция 20.07.2020 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
20.07.2020 Передача материалов судье

27.07.2020 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Иск (заявление, жалоба) 
принят к производству
27.07.2020 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

27.07.2020 Вынесено определение о назначении предварительного судебного заседания

25.08.2020 Предварительное судебное заседание — Назначено судебное заседание

22.09.2020 Судебное заседание — Объявлен перерыв

01.10.2020 Судебное заседание — Производство по делу приостановлено

Результат ОТКАЗАНО в удовлетворении иска (заявлении, жалобы)
Дата решения 15.02.2021

16.07.2020 2-671/2020 ~ М-492/2020
Споры, возникающие из пенсионных отношений → Из нарушений пенсионного законодательства → Иски 
физических лиц к Пенсионному фонду Российской Федерации → иные требования к Пенсионному фонду 
Российской Федерации

Истцы Белов Сергей Иванович
Ответчики ГУЧ-Управление пенсионного фонда России по Республике Крым в городе Судаке — ОГРН: 1149102081974

Третьи лица ПАО " Новолипецкий металлургический комбинат" — ОГРН: 1024800823123

Суд Судакский городской суд
Судья Рыков Евгений Геннадьевич

Первая инстанция 16.07.2020 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
16.07.2020 Передача материалов судье

17.07.2020 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Иск (заявление, жалоба) 
принят к производству
17.07.2020 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

17.07.2020 Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству

26.08.2020 Судебное заседание — Заседание отложено

22.10.2020 Судебное заседание — Рассмотрение дела начато с начала

17.11.2020 Судебное заседание

Результат Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН
Дата решения 17.11.2020

30.06.2020 2-3111/2020
Прочие исковые дела → прочие (прочие исковые дела)

Истцы Мустаев Ильдар Марсович
Ответчики ООО Проминтех НКА — ОГРН: 1096671018861

Третьи лица ПАО «НЛМК» — ОГРН: 1024800823123
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент) — ОГРН: 1047730015200

Суд Советский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан
Судья Ронжина Е. А.

Результат Иск (заявление, жалоба) ОСТАВЛЕН БЕЗ РАССМОТРЕНИЯ
Дата решения 09.10.2020

21.04.2020 8Г-12936/2020 [88-14870/2020]
Споры, возникающие из трудовых отношений → Трудовые споры (независимо от форм собственности 
работодателя): → Другие, возникающие из трудовых отношений → В иных случаях, возникающих из трудовых 
отношений
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Истцы Карамышева Наталья Михайловна
Ответчики Государственная инспекция труда в ЛО — ОГРН: 1024840829804

ООО ГЭСК
Третьи лица ПАО НЛМК — ОГРН: 1024800823123

Карамышев Константин Сергеевич

Суд Первый кассационный суд общей юрисдикции
Судья Скокова Д. И.

Результат Жалоба / представление ОСТАВЛЕНО БЕЗ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ
Дата решения 25.05.2020

20.04.2020 2а-721/2020 ~ М-548/2020
 Об оспаривании решений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя → прочие о признании 
незаконными решений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя

ПАО "НЛМК", ОГРН 1024800823123, по данным сервиса Контур.Фокус на 21.02.2023 232



Истцы ПАО "Кузбасская энергетическая компания" — ОГРН: 1064205110133
Ответчики Межрайонный отдел судебных приставов по особо важным исполнительным производствам Управления 

Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области -Кузбассу — ОГРН: 1044205103832
Управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области — ОГРН: 1044205103832
Попов Данил Андреевич судебный пристав-исполнитель Межрайонного отдела судебных приставов по особо 

важным исполнительным производствам УФССП России по Кемеровской области
Тютюник Александр Николаевич - начальник отдела ССП МОСП по особо важным исполнительным производствам 

УФССП России по Кемеровской области
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Третьи лица АО "ГОЗ Обуховский завод" — ОГРН: 1037825058732
АО «Нефтебаза Красный ЯР» — ОГРН: 1065475021325
АО «Предприятие ремонта и строительства» — ОГРН: 1125476147719
АО «Промтехкомплект» — ОГРН: 1035006458772
АО «Сибгидромехстрой» — ОГРН: 1025401910841
АО «Сибирьэнергоремонт» — ОГРН: 1032402115019
АО «Системный оператор Единой энергетической системы» — ОГРН: 1027700201352
АО «СУЭК-КУЗБАСС» — ОГРН: 1074212001368
АО «Уральская сталь» — ОГРН: 1055607061498
АО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НИИ МАТЕРИАЛОВ» — ОГРН: 1107847269045
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области "Юргинский 

психоневрологический диспансер" — ОГРН: 1064230008809
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Юргинская стоматологическая 

поликлиника» — ОГРН: 1024202003880
ГУЧ - Кузбасское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации Филиал №17 — 

ОГРН: 1024200697663
ГУ Управление Пенсионного фонда РФ в г.Юрге и Юргинском районе Кемеровской области — 

ОГРН: 1064230009062
Департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области — ОГРН: 1064205130538
ЗАО «Завод припоев» — ОГРН: 1025401018103
ЗАО «КОМПАНИЯ ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТСЕРВИС» — ОГРН: 1115476070665
ЗАО «Научно-производственная компания ЯрЛИ» — ОГРН: 1027600513159
ЗАО «Теплоэнергоналадка» — ОГРН: 1025601804766
ЗАО «Торговый дом «Могилевский завод «Электродвигатель» — ОГРН: 1057746079930
ЗАО Барнаульский котельный завод — ОГРН: 1032201872340
ЗАО НПО «ТЕХНОСЕРВИС-ЭЛЕКТРО» — ОГРН: 5087746385700
ИФНС г.Кемерово — ОГРН: 1044205091380
Кемеровское АО «АЗОТ» — ОГРН: 1024200705077
Комитет по управлению муниципальным имуществом г.Юрги — ОГРН: 1024202002296
Межрайонная ИФНС № 7 по Кемеровской области — ОГРН: 1044230008822
Межрайонная ИФНС №4 по Кемеровской области — ОГРН: 1114217002833
Межрайонная ИФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 1 Кемеровской области — ОГРН: 1044205091435
ООО "Ремстрой-Индустрия" — ОГРН: 1084230000667
ООО "Спецсвязьоборудование" — ОГРН: 1154217000970
ООО "УК Сибирская" — ОГРН: 1103851000219
ООО "УК Сталкер" — ОГРН: 1074230001306
ООО "Шахта "Юбилейная" — ОГРН: 1104218000820
ООО "Шахта Грамотеинская" — ОГРН: 1104202000693
ООО "Юргинский машиностроительный завод" — ОГРН: 1054230016180
ООО «АМиС-Сибирь» — ОГРН: 1035402453789
ООО «Аудит-Оптик-К» — ОГРН: 1024200696376
ООО «ВитаХим Пермь» — ОГРН: 1115905003059
ООО «Группа компаний «Р.О.С. Техника» — ОГРН: 1077451024782
ООО «Завод взрывозащищенного и общепромышленного оборудования Горэкс-Светотехника" — 

ОГРН: 1024201884288
ООО «Индустриальный Эксперт» — ОГРН: 1067746514516
ООО «ИНТАНТ-СИБИРЬ» — ОГРН: 1027000762909
ООО «КОНР-ЛТД» — ОГРН: 1026403343383
ООО «Маслотехсервис» — ОГРН: 1157017020148
ООО «Метрологическая лаборатория» — ОГРН: 1122468050770
ООО «ММК-Уголь» — ОГРН: 1164205068598
ООО «ПКФ Нефтехимик» — ОГРН: 1125903005711
ООО «Производственно-коммерческая компания-М» — ОГРН: 1027000872392
ООО «Самарские технологии» — ОГРН: 1086317005499
ООО «Системы безопасности Сибири» — ОГРН: 1095473007475
ООО «СКАН-Контроль» — ОГРН: 1082208000203
ООО «СОЮЗЭНЕРГО-МСК» — ОГРН: 1077759618090
ООО «СТАЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ» — ОГРН: 1125740005478
ООО «ТД «ПСМ-Гидравлика» — ОГРН: 1106672001040
ООО «ТД Подшипниковый альянс» — ОГРН: 5147746199552
ООО «ТД Промзапчасть» — ОГРН: 1023101676982
ООО «ТД Урало-Сибирская Электротехническая компания» — ОГРН: 1146686003386
ООО «ТЕК КОМ Урал» — ОГРН: 1116673013885
ООО «Топливная компания Открытие» — ОГРН: 1171101006933
ООО «Торговая компания АвтоТехСнаб-74» — ОГРН: 1157456008236
ООО «ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГРУППА «ТЕХМАШ» — ОГРН: 1125904014081
ООО «Турбоэнергоремонт» — ОГРН: 1057810274191
ООО «УфаХимПроект» — ОГРН: 1060275017560
ООО «ФЕОРАНА» — ОГРН: 1024202001493
ООО «ЦТЭиА Алтайтехноинжиниринг» — ОГРН: 1112224000162
ООО «Ярославский завод полимерных материалов» — ОГРН: 1147602040684
ООО Горно-обоготительная компания «БайкалПлавШпат» — ОГРН: 1163850069041
ООО НПП «ПромТЭК» — ОГРН: 1116164001304
ООО НПО «Меридиан» — ОГРН: 1105658012602
ООО НПФ «Акрил» — ОГРН: 1025500512685
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ООО ПО «РосЭнергоРесурс» — ОГРН: 1045401484490
ООО ТД "УНИВЕРСАЛСНАБ" — ОГРН: 1093525001888
ООО ТД "Уралкопринг -Инвест" — ОГРН: 1096672020202
ООО ТД «Метпрокат» — ОГРН: 1143328002267
ООО ТД «Полифлок» — ОГРН: 1155476120678
ООО ТК «Технотон» — ОГРН: 1124205002602
ООО Торгово-техническое предприятие «Вебион» — ОГРН: 1056168096797
ОАО "Угольная компания "Кузбассразрезуголь" — ОГРН: 1034205040935
ОАО «Агентство Энергетических Экспертиз» — ОГРН: 1134205010741
ОАО «Кузбасская топливная компания» — ОГРН: 1024200692009
ОАО «Кузбасский головной институт по проектированию угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий» 

— ОГРН: 1024200686180
ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» — ОГРН: 1024800823123
ОАО «Русский уголь» — ОГРН: 1097746061390
ОАО «СКБ ИС» — ОГРН: 1027802483532
ОАО «Угольная компания «Кузбассрезрезуголь» — ОГРН: 1034205040935
ОАО «Шахта «Заречная» — ОГРН: 1024201298978
ОАО «Шахта Алексиевская» — ОГРН: 1024201298318
ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» — ОГРН: 1027700198767
ПАО «Трубная металлургическая компания» — ОГРН: 1027739217758
ПАО «УК ЮЖНЫЙ КУЗБАСС» — ОГРН: 1024201388661
Сибирское управление Ростехнадзора — ОГРН: 1034205004525
Сибирское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору — 

ОГРН: 1034205004525
Управление Федеральной службы надзора в сфере природопользования (Росприроднадзор) по Кемеровской 

области — ОГРН: 1047703033300
ФБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому Федеральному округу» — 

ОГРН: 1045404670211
ФГАОУ ДПО Кемеровский Региональный институт повышения квалификации — ОГРН: 1024200722732
ФГУП "Охрана" Министерства внутренних дел Российской Федерации — ОГРН: 1057747117724
Федеральное казенное учреждение «23 отряд федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы по Кемеровской области» — ОГРН: 1034217007186
ЦАФАПОДД ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области — ОГРН: 1025402494468
Академия стандартизации, метрологии и сертификации
Аникеева Ирина Владимировна
Гуслов Александр Николаевич
ЗАО «Энергосети»
ЗАО Научно-ПФ «НОРВД»
Кибишев Максим Вячеславович
Маркина Наталья Викторовна
Межрегиональный отдел по надзору за объектами трубопроводного транспорта, газопотребления и 

газораспределения
ООО "Единый технический Центр"
ООО "СтройТехЭкспертиза"
ООО «АлексСтрой»
ООО «Антон-Кузбасс»
ООО «Гонг»
ООО «ДОРСТРОЙТЕХНИКА»
ООО «ИскДрайв»
ООО «Искра Групп»
ООО «КАТЕС»
ООО «Компания Гранд»
ООО «Конвейерные технологии»
ООО «Креативное решение»
ООО «ЛИНК»
ООО «МАГНИТ плюс»
ООО «Майнинг Солюшнс»
ООО «Машснаб»
ООО «НЕФТЕСПАС»
ООО «НПП «КВАНТ»
ООО «Оптшинторг»
ООО «Плазма»
ООО «Производственно-торговая компания»
ООО «ПРОМИНТЕХ»
ООО «ПРОМСВЕТ»
ООО «ПРОМТЕХНОСНАБ»
ООО «ПрофЭксп»
ООО «Русток»
ООО «СИБИНВЕСТ»
ООО «Сибпромметиз»
ООО «СНАБСИБЭЛЕКТРО»
ООО «СтройПроектИнжиниринг»
ООО «Строительные технологии»
ООО «Теплостиль»
ООО «ТЕРСЬ»
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ООО «Феррум»
ООО «Эффективность»
ООО НПП «Резонанс»
Федеральная Служба Безопасности России по г. Юрга
Чинахов Анатолий Сергеевич

Суд Юргинский городской суд
Судья Ёлгина Юлия Ивановна

Первая инстанция 20.04.2020 Регистрация административного искового заявления
20.04.2020 Передача материалов судье

20.04.2020 Решение вопроса о принятии к производству — Административное исковое заявление принято к 
производству
20.04.2020 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

20.04.2020 Производство по делу приостановлено

29.05.2020 Производство по делу возобновлено

29.05.2020 Подготовка дела (собеседование) — Рассмотрение дела начато с начала

29.05.2020 Рассмотрение дела начато с начала

23.06.2020 Подготовка дела (собеседование) — Рассмотрение дела начато с начала

23.06.2020 Рассмотрение дела начато с начала

14.07.2020 Подготовка дела (собеседование) — Срок рассмотрения дела продлен председателем суда

14.07.2020 Срок рассмотрения дела продлен председателем суда

14.07.2020 Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству

30.07.2020 Судебное заседание — Вынесено решение по делу

10.08.2020 Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме

12.08.2020 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

27.11.2020 Дело оформлено

27.11.2020 Дело передано в архив

Результат Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН ЧАСТИЧНО
Дата решения 30.07.2020

16.03.2020 2-1818/2020 ~ М-1096/2020
Споры, связанные с наследственными отношениями → Споры, связанные с наследованием имущества → о 
восстановлении срока для принятия наследства, о принятии наследства, о признании права на наследственное 
имущество

Истцы Исаева Татьяна Сергеевна
Левашова Евгения Сергеевна

Ответчики Управление имущественных и земельных отношений администрации Липецкой области — ОГРН: 1024840853696
Третьи лица АО "Агентство региональный независимый регистратор" — ОГРН: 1027100964527

МТУ Росимущества в Тамбовской и Липецкой областях — ОГРН: 1096829003974
ПАО "Новолипецкий металургический комбинат" — ОГРН: 1024800823123
Нотариус Разумова Ирина Александровна

Суд Советский районный суд г. Липецка
Судья Малыхина Алла Николаевна

Первая инстанция 16.03.2020 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
16.03.2020 Передача материалов судье

23.03.2020 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Иск (заявление, жалоба) 
принят к производству
23.03.2020 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

23.04.2020 Подготовка дела (собеседование)

02.06.2020 Подготовка дела (собеседование) — Вынесено определение о назначении дела к судебному 
разбирательству
02.06.2020 Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству

23.06.2020 Судебное заседание — Вынесено решение по делу

30.06.2020 Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме

07.07.2020 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

Результат Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН
Дата решения 23.06.2020

10.03.2020 66а-1445/2020
Об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости (гл. 25 КАС РФ) → об установлении рыночной 
стоимости земельных участков и отдельных объектов недвижимости
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Истцы Шихабудинов Парзулав Абдукадирович
Ответчики Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области — ОГРН: 1024840853696

Управление Росреестра по Липецкой области — ОГРН: 1044800221817
Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Липецкой области

Третьи лица Администрация города Липецка — ОГРН: 1024800834464
АО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123
ОАО "Завод Железобетон" — ОГРН: 1024840857140
Гниппова Людмила Маркусовна
ООО "Мехколонна"
Цвиленев Дмитрий Юрьевич

Суд Первый апелляционный суд общей юрисдикции
Судья Ковалева Юлия Валентиновна

Результат ОПРЕДЕЛЕНИЕ оставлено БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ
Дата решения 03.06.2020

05.03.2020 2-347/2020 ~ М-255/2020
Прочие исковые дела → прочие (прочие исковые дела)

Истцы Леликова Татьяна Сергеевна
Ответчики Зиновьев Андрей Сергеевич

Третьи лица АО "Агентство "Региональный независимый регистратор" — ОГРН: 1027100964527
АО "Туапсинский морской торговый порт" — ОГРН: 1022303274674
ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123

Суд Левобережный районный суд г. Липецка
Судья Шепелёв А. В.

Первая инстанция 05.03.2020 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
05.03.2020 Передача материалов судье

10.03.2020 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Иск (заявление, жалоба) 
принят к производству
10.03.2020 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

19.03.2020 Подготовка дела (собеседование) — Вынесено определение о назначении дела к судебному 
разбирательству
19.03.2020 Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству

14.04.2020 Судебное заседание — Заседание отложено

06.05.2020 Судебное заседание — Вынесено заочное решение по делу

12.05.2020 Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме

12.05.2020 Отправка копии заочного решения ответчику (истцу)

22.05.2020 Копия заочного решения ответчику (истцу) вручена

25.05.2020 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

Результат Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН
Дата решения 06.05.2020

28.02.2020 33-986/2020
Прочие исковые дела → прочие (прочие исковые дела)

Истцы Вересочий Алексей Геннадьевич
Информация скрыта

Ответчики НП Новолипецкий медицинский центр — ОГРН: 1074800000032
Управление образования и науки Липецкой области — ОГРН: 1024840828561

Третьи лица ПАО НЛМК — ОГРН: 1024800823123
Криворучко Яков Александрович

Суд Липецкий областной суд
Судья Степанова Н. Н.

Апелляция 23.03.2020 Судебное заседание — Вынесено решение
27.03.2020 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

27.03.2020 Передано в экспедицию

Результат РЕШЕНИЕ оставлено БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ
Дата решения 23.03.2020
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20.02.2020 33-4863/2020
Прочие исковые дела → прочие (прочие исковые дела)

Истцы Мустаев Ильдар Марсович
Ответчики ООО Проминтех НКА — ОГРН: 1096671018861

Третьи лица ПАО «НЛМК» — ОГРН: 1024800823123
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент) — ОГРН: 1047730015200

Суд Верховный Суд Республики Башкортостан
Судья Якупова Наиля Наиловна

Результат другие апелляционные определения с удовлетворением жалоб и представлений
Дата решения 04.06.2020

19.02.2020 33-870/2020
Дела, связанные с социальными спорами → Другие социальные споры → Иные социальные споры

Истцы ГУЧ – Липецкое региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации — 
ОГРН: 1024840842850

Ответчики ГУЧ здравоохранения Липецкая городская поликлиника № 7 — ОГРН: 1104823007145
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Липецкой области — ОГРН: 1054800240362
Третьи лица ПАО НЛМК — ОГРН: 1024800823123

Фролов Сергей Алексеевич

Суд Липецкий областной суд
Судья Нагайцева Л. А.

Апелляция 16.03.2020 Судебное заседание — Снято с рассмотрения
19.03.2020 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

19.03.2020 Передано в экспедицию

Результат в связи с необходимостью в принятии дополнительного решения судом нижестоящей инстанции
Дата решения 16.03.2020

18.02.2020 33-4752/2020
Отношения, связанные с интеллектуальной собственностью → О защите интеллектуальной собственности → иные 
дела, связанные с защитой интеллектуальной собственности

Истцы Мустаев Ильдар Марсович
Ответчики ООО Промышленные инновационные технологии Национальной коксохимической ассоциации — 

ОГРН: 1096671018861
Третьи лица ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» — ОГРН: 1024800823123

Суд Верховный Суд Республики Башкортостан
Судья Сагетдинова Альбина Магасумовна

Передача дела
судье

12.03.2020 Судебное заседание — Вынесено решение

17.03.2020 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

17.03.2020 Передано в экспедицию

Результат определение отменено в части с разрешением вопроса по существу
Дата решения 12.03.2020

06.02.2020 2-898/2020 ~ М-288/2020
Иски, связанные с возмещением ущерба → Иные о возмещении имущественного вреда

Истцы АО "АльфаСтрахование" — ОГРН: 1027739431730
Ответчики Акулов Данил Михайлович

Черешнев Иван Евдокимович
Третьи лица ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123

Суд Правобережный районный суд г. Липецка
Судья Коровкина А. В.
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Первая инстанция 06.02.2020 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
06.02.2020 Передача материалов судье

07.02.2020 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Иск (заявление, жалоба) 
принят к производству
07.02.2020 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

25.02.2020 Подготовка дела (собеседование) — Вынесено определение о назначении дела к судебному 
разбирательству
25.02.2020 Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству

24.03.2020 Судебное заседание — Производство по делу приостановлено

09.06.2020 Производство по делу возобновлено

09.06.2020 Судебное заседание — Вынесено заочное решение по делу

09.06.2020 Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме

09.06.2020 Отправка копии заочного решения ответчику (истцу)

10.06.2020 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

25.06.2020 Копия заочного решения возвратилась невручённой

Результат Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН
Дата решения 09.06.2020

05.02.2020 2-909/2020 ~ М-350/2020
Споры, связанные с наследственными отношениями → Споры, связанные с наследованием имущества → иные, 
связанные с наследованием имущества

Истцы Ракшин Роман Юрьевич
Ответчики Журавлева Елена Владимировна

Третьи лица ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" — ОГРН: 1024800823123
Гусева Светлана Николаевна
Информация скрыта

Суд Октябрьский районный суд г. Липецка
Судья Хуторная Алла Анатольевна

Результат Производство по делу ПРЕКРАЩЕНО
Дата решения 20.03.2020

22.01.2020 8Г-2749/2020 [88-6065/2020]
Споры, возникающие из трудовых отношений → Трудовые споры (независимо от форм собственности 
работодателя): → Другие, возникающие из трудовых отношений → В иных случаях, возникающих из трудовых 
отношений

Истцы Афанасьев Виталий Иванович
Ответчики ОАО "Стойленскй горно-обогатительный комбинат" — ОГРН: 1023102367750

Третьи лица ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" — ОГРН: 1024800823123
Старооскольская городская прокуратура

Суд Первый кассационный суд общей юрисдикции
Судья Заева В. И.

Результат Жалоба / представление ОСТАВЛЕНО БЕЗ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ
Дата решения 09.06.2020

27.12.2019 33-245/2020 (33-4896/2019;)
Споры, возникающие из трудовых отношений → Трудовые споры (независимо от форм собственности 
работодателя): → Другие, возникающие из трудовых отношений → В иных случаях, возникающих из трудовых 
отношений

Истцы Карамышева Наталья Михайловна
Ответчики Государственная инспекция труда в ЛО — ОГРН: 1024840829804

ООО ГЭСК
Третьи лица ПАО НЛМК — ОГРН: 1024800823123

Карамышев Константин Сергеевич

Суд Липецкий областной суд
Судья Торговченкова О. В.
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Апелляция 27.01.2020 Судебное заседание — Отложено
10.02.2020 Судебное заседание — Вынесено решение

18.02.2020 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

18.02.2020 Передано в экспедицию

Результат РЕШЕНИЕ оставлено БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ
Дата решения 10.02.2020

25.12.2019 33-25697/2019
Прочие исковые дела → прочие (прочие исковые дела)

Истцы Мустаев И.М.
Ответчики ООО Проминтех НКА — ОГРН: 1096671018861

Третьи лица Федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент) — ОГРН: 1047730015200
ПАО «НЛМК» — ОГРН: 1024800823123

Суд Верховный Суд Республики Башкортостан
Судья Железнов Олег Федорович

25.12.2019 2-816/2020 (2-6420/2019;) ~ М-7054/2019

Истцы Мустаев Ильдар Марсович
Ответчики ООО "Промышленные инновационные технологии Национальной коксохимической ассоциации" — 

ОГРН: 1096671018861
Третьи лица ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» — ОГРН: 1024800823123

Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности — ОГРН: 1027739922913
Ревякин Матвей Алексеевич

Суд Октябрьский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан
Судья Зинова Ульяна Викторовна

Результат Иск (заявление, жалоба) ОСТАВЛЕН БЕЗ РАССМОТРЕНИЯ
Дата решения 16.10.2020

17.12.2019 2-821/2020 (2-10826/2019;) ~ М-10721/2019

Истцы Мустаев И.М.
Ответчики ООО ПРОМИНТЕХ НКА — ОГРН: 1096671018861

Третьи лица ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» — ОГРН: 1024800823123

Суд Кировский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан
Судья Рамазанова З. М.

Результат Иск (заявление, жалоба) ОСТАВЛЕН БЕЗ РАССМОТРЕНИЯ
Дата решения 26.02.2020

05.12.2019 2-74/2020 (2-1410/2019;) ~ М-1516/2019
Прочие исковые дела → прочие (прочие исковые дела)

Истцы Золотарева Нина Владимировна
Ответчики Ассоциация "Новолипецкий Медицинский Центр" — ОГРН: 1074800000032

Третьи лица ГУЗ "Липецкая городская поликлиника № 7" Центр профпатологии — ОГРН: 1104823007145
ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123

Суд Левобережный районный суд г. Липецка
Судья Шепелёв А. В.
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Первая инстанция 05.12.2019 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
05.12.2019 Передача материалов судье

10.12.2019 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Иск (заявление, жалоба) 
принят к производству
10.12.2019 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

25.12.2019 Подготовка дела (собеседование) — Вынесено определение о назначении предварительного судебного 
заседания
25.12.2019 Вынесено определение о назначении предварительного судебного заседания

16.01.2020 Предварительное судебное заседание — Назначено судебное заседание

04.02.2020 Судебное заседание — Вынесено решение по делу

11.02.2020 Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме

19.02.2020 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

Результат ОТКАЗАНО в удовлетворении иска (заявлении, жалобы)
Дата решения 04.02.2020

07.11.2019 33а-12713/2019
 Об оспаривании решений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя → прочие о признании 
незаконными решений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя
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Истцы ООО Юргинский машиностроительный завод — ОГРН: 1054230016180
Ответчики Управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области — ОГРН: 1044205103832

Попов Данил Андреевич судебный пристав-исполнитель Межрайонного отдела судебных приставов по особо 
важным исполнительным производствам УФССП России по Кемеровской области
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Третьи лица АО «Нефтебаза Красный ЯР» — ОГРН: 1065475021325
АО «Предприятие ремонта и строительства» — ОГРН: 1125476147719
АО «Промтехкомплект» — ОГРН: 1035006458772
АО «Сибгидромехстрой» — ОГРН: 1025401910841
АО «Сибирьэнергоремонт» — ОГРН: 1032402115019
АО «Системный оператор Единой энергетической системы» — ОГРН: 1027700201352
АО «СУЭК-КУЗБАСС» — ОГРН: 1074212001368
АО «Уральская сталь» — ОГРН: 1055607061498
АО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НИИ МАТЕРИАЛОВ» — ОГРН: 1107847269045
АО ГОЗ Обуховский завод — ОГРН: 1037825058732
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Юргинская стоматологическая 

поликлиника» — ОГРН: 1024202003880
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области Юргинский психоневрологический

диспансер — ОГРН: 1064230008809
ГУЧ - Кузбасское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации Филиал №17 — 

ОГРН: 1024200697663
ГУ Управление Пенсионного фонда РФ в г.Юрге и Юргинском районе Кемеровской области — 

ОГРН: 1064230009062
Департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области — ОГРН: 1064205130538
ЗАО «Завод припоев» — ОГРН: 1025401018103
ЗАО «КОМПАНИЯ ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТСЕРВИС» — ОГРН: 1115476070665
ЗАО «Научно-производственная компания ЯрЛИ» — ОГРН: 1027600513159
ЗАО «Теплоэнергоналадка» — ОГРН: 1025601804766
ЗАО «Торговый дом «Могилевский завод «Электродвигатель» — ОГРН: 1057746079930
ЗАО Барнаульский котельный завод — ОГРН: 1032201872340
ЗАО НПО «ТЕХНОСЕРВИС-ЭЛЕКТРО» — ОГРН: 5087746385700
Кемеровское АО «АЗОТ» — ОГРН: 1024200705077
Комитет по управлению муниципальным имуществом г.Юрги — ОГРН: 1024202002296
Межрайонная ИФНС № 7 по Кемеровской области — ОГРН: 1044230008822
Межрайонная ИФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 1 Кемеровской области — ОГРН: 1044205091435
ООО «АМиС-Сибирь» — ОГРН: 1035402453789
ООО «Аудит-Оптик-К» — ОГРН: 1024200696376
ООО «ВитаХим Пермь» — ОГРН: 1115905003059
ООО «Группа компаний «Р.О.С. Техника» — ОГРН: 1077451024782
ООО «Завод взрывозащищенного и общепромышленного оборудования Горэкс-Светотехника — 

ОГРН: 1024201884288
ООО «Индустриальный Эксперт» — ОГРН: 1067746514516
ООО «ИНТАНТ-СИБИРЬ» — ОГРН: 1027000762909
ООО «КОНР-ЛТД» — ОГРН: 1026403343383
ООО «Маслотехсервис» — ОГРН: 1157017020148
ООО «Метрологическая лаборатория» — ОГРН: 1122468050770
ООО «ММК-Уголь» — ОГРН: 1164205068598
ООО «ПКФ Нефтехимик» — ОГРН: 1125903005711
ООО «Производственно-коммерческая компания-М» — ОГРН: 1027000872392
ООО «Самарские технологии» — ОГРН: 1086317005499
ООО «СКАН-Контроль» — ОГРН: 1082208000203
ООО «СОЮЗЭНЕРГО-МСК» — ОГРН: 1077759618090
ООО «СТАЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ» — ОГРН: 1125740005478
ООО «ТД «ПСМ-Гидравлика» — ОГРН: 1106672001040
ООО «ТД Подшипниковый альянс» — ОГРН: 5147746199552
ООО «ТД Урало-Сибирская Электротехническая компания» — ОГРН: 1146686003386
ООО «ТЕК КОМ Урал» — ОГРН: 1116673013885
ООО «Топливная компания Открытие» — ОГРН: 1171101006933
ООО «Торговая компания АвтоТехСнаб-74» — ОГРН: 1157456008236
ООО «ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГРУППА «ТЕХМАШ» — ОГРН: 1125904014081
ООО «УфаХимПроект» — ОГРН: 1060275017560
ООО «ФЕОРАНА» — ОГРН: 1024202001493
ООО «ЦТЭиА Алтайтехноинжиниринг» — ОГРН: 1112224000162
ООО «Ярославский завод полимерных материалов» — ОГРН: 1147602040684
ООО Горно-обоготительная компания «БайкалПлавШпат» — ОГРН: 1163850069041
ООО НПП «ПромТЭК» — ОГРН: 1116164001304
ООО НПО «Меридиан» — ОГРН: 1105658012602
ООО НПФ «Акрил» — ОГРН: 1025500512685
ООО ПО «РосЭнергоРесурс» — ОГРН: 1045401484490
ООО Ремстрой-Индустрия — ОГРН: 1084230000667
ООО Спецсвязьоборудование — ОГРН: 1154217000970
ООО ТД «Метпрокат» — ОГРН: 1143328002267
ООО ТД «Полифлок» — ОГРН: 1155476120678
ООО ТД Уралкопринг -Инвест — ОГРН: 1096672020202
ООО ТК «Технотон» — ОГРН: 1124205002602
ООО Торгово-техническое предприятие «Вебион» — ОГРН: 1056168096797
ООО УК Сталкер — ОГРН: 1074230001306
ООО Шахта Грамотеинская — ОГРН: 1104202000693
ООО Шахта Юбилейная — ОГРН: 1104218000820
ОАО «Агентство Энергетических Экспертиз» — ОГРН: 1134205010741
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ОАО «Кузбасская топливная компания» — ОГРН: 1024200692009
ОАО «Кузбасский головной институт по проектированию угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий» 

— ОГРН: 1024200686180
ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» — ОГРН: 1024800823123
ОАО «Русский уголь» — ОГРН: 1097746061390
ОАО «СКБ ИС» — ОГРН: 1027802483532
ОАО «Угольная компания «Кузбассрезрезуголь» — ОГРН: 1034205040935
ОАО «Шахта «Заречная» — ОГРН: 1024201298978
ОАО «Шахта Алексиевская» — ОГРН: 1024201298318
ПАО «Кузбассэнергосбыт» — ОГРН: 1064205110133
ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» — ОГРН: 1027700198767
ПАО «Трубная металлургическая компания» — ОГРН: 1027739217758
ПАО «УК ЮЖНЫЙ КУЗБАСС» — ОГРН: 1024201388661
Сибирское управление Ростехнадзора — ОГРН: 1034205004525
Сибирское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору — 

ОГРН: 1034205004525
Управление Федеральной службы надзора в сфере природопользования (Росприроднадзор) по Кемеровской 

области — ОГРН: 1047703033300
ФБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому Федеральному округу» — 

ОГРН: 1045404670211
ФГАОУ ДПО Кемеровский Региональный институт повышения квалификации — ОГРН: 1024200722732
ФГУП Охрана Министерства внутренних дел Российской Федерации — ОГРН: 1057747117724
Федеральное казенное учреждение «23 отряд федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы по Кемеровской области» — ОГРН: 1034217007186
ЦАФАПОДД ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области — ОГРН: 1025402494468
Аникеева Ирина Владимировна
Апасов Андрей Александрович
Беспалова София Юнусовна
Голошумова Елена Николаевна
Горинов Аркадий Александрович
Гусев Николай Андреевич
Гуслов Александр Николаевич
ЗАО «Энергосети»
ЗАО Научно-ПФ «НОРВД»
Кравченко Екатерина Сергеевна
Макеева Кристина Михайловна
Маркина Наталья Викторовна
Межрегиональный отдел по надзору за объектами трубопроводного транспорта, газопотребления и 

газораспределения
ООО «АлексСтрой»
ООО «Антон-Кузбасс»
ООО «Гонг»
ООО «ДОРСТРОЙТЕХНИКА»
ООО «ИскДрайв»
ООО «Искра Групп»
ООО «КАТЕС»
ООО «Компания Гранд»
ООО «Конвейерные технологии»
ООО «Креативное решение»
ООО «ЛИНК»
ООО «МАГНИТ плюс»
ООО «Майнинг Солюшнс»
ООО «Машснаб»
ООО «НЕФТЕСПАС»
ООО «НПП «КВАНТ»
ООО «Оптшинторг»
ООО «Плазма»
ООО «Производственно-торговая компания»
ООО «ПРОМИНТЕХ»
ООО «ПРОМСВЕТ»
ООО «ПРОМТЕХНОСНАБ»
ООО «ПрофЭксп»
ООО «Русток»
ООО «СИБИНВЕСТ»
ООО «Сибпромметиз»
ООО «Системы безопасности Сибири»
ООО «СНАБСИБЭЛЕКТРО»
ООО «СтройПроектИнжинирин»
ООО «Строительные технологии»
ООО «ТД Промзапчасть»
ООО «Теплостиль»
ООО «ТЕРСЬ»
ООО «Турбоэнергоремонт»
ООО «Феррум»
ООО «Эффективность»
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ООО Единый технический Центр
ООО НПП «Резонанс»
ООО СтройТехЭкспертиза
ООО ТД УНИВЕРСАЛСНАБ
ООО УК Сибирская
Федеральная Служба Безопасности России по г. Юрга
Чеботарская Алла Сергеевна
Чинахов Анатолий Сергеевич

Суд Кемеровский областной суд
Судья Пронченко Игорь Евгеньевич

Результат РЕШЕНИЕ оставлено БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ
Дата решения 18.12.2019

14.10.2019 2-119/2020 (2-3101/2019;) ~ М-2650/2019
Прочие исковые дела → прочие (прочие исковые дела)

Истцы Мустаев Ильдар Марсович
Ответчики ООО "Промышленные инновационные технологии Национальной коксохимической ассоциации" — 

ОГРН: 1096671018861
Третьи лица ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" — ОГРН: 1024800823123

Суд Уфимский районный суд Республики Башкортостан
Судья Насырова Г. Р.

Результат Иск (заявление, жалоба) ОСТАВЛЕН БЕЗ РАССМОТРЕНИЯ
Дата решения 10.06.2020

30.09.2019 2-1201/2019 ~ М-1212/2019
Споры, связанные с земельными отношениями → Другие споры, связанные с землепользованием → Споры, 
связанные с самовольной постройкой

Истцы Бычкова Светлана Алексеевна
Ерохин Игорь Алексеевич
Катаев Сергей Николаевич
Федяев Юрий Алексеевич

Ответчики Администрация г.Липецка — ОГРН: 1024800834464
Третьи лица ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123

Щербакова Татьяна Александровна

Суд Левобережный районный суд г. Липецка
Судья Саввина Е. А.

Результат Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН
Дата решения 02.12.2019

27.09.2019 4Г-5876/2019 [44Г-366/2019]
Отношения, связанные с интеллектуальной собственностью → О защите интеллектуальной собственности → о 
защите авторских прав

Истцы Мустаев Ильдар Марсович
Ответчики ООО Проминтех НКА — ОГРН: 1096671018861

Третьи лица ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" — ОГРН: 1024800823123
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент) — ОГРН: 1047730015200

Суд Верховный Суд Республики Башкортостан
Судья Яковлев Денис Владимирович

Результат ДРУГИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ с удовл. касс. жалоб и предст.
Дата решения 04.12.2019

25.09.2019 3а-3/2020 (3а-42/2019;) ~ М-57/2019
Об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости (гл. 25 КАС РФ) → об установлении рыночной 
стоимости земельных участков и отдельных объектов недвижимости
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Истцы Шихабудинов Парзулав Абдукадирович
Ответчики Администрация г. Липецка — ОГРН: 1024800834464

Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области — ОГРН: 1024840853696
Управление Росреестра по Липецкой области — ОГРН: 1044800221817
Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Липецкой области

Третьи лица ОАО "Завод Железобетон" — ОГРН: 1024840857140
ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123
Гнипова Людмила Маркусовна
ООО "Мехколонна"
Цвилинев Дмитрий Юрьевич

Суд Липецкий областной суд
Судья Михалева О. В.

Результат Производство по делу ПРЕКРАЩЕНО
Дата решения 30.01.2020

22.08.2019 2-2003/2019 ~ М-1665/2019
Споры, связанные с земельными отношениями → Другие споры, связанные с землепользованием → В иных 
случаях, связанных с землепользованием

Истцы Корнеева Татьяна Викторовна
Ответчики Администрация городского поселения г. Грязи Грязинского муниципалтьного района Липецкой области — 

ОГРН: 1054800049150
Администрация Грязинского муниципального района — ОГРН: 1034800010244

Третьи лица ПАО «Новолипецкий Металлургический комбинат» — ОГРН: 1024800823123

Суд Грязинский городской суд
Судья Дудников С. А.

Результат Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН
Дата решения 13.11.2019

12.08.2019 2-1063/2019 ~ М-1012/2019
Споры, связанные с наследственными отношениями → Споры, связанные с наследованием имущества → иные, 
связанные с наследованием имущества

Истцы Алябин Дмитрий Сергеевич
Ответчики ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123

Третьи лица ОАО "НЛМК" АО "Агенство РНР" — ОГРН: 1024800823123

Суд Левобережный районный суд г. Липецка
Судья Климова Л. В.

Результат Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН
Дата решения 28.10.2019

12.08.2019 2-5395/2019 ~ М-4784/2019
Прочие исковые дела → прочие (прочие исковые дела)

Истцы Вересочий Алексей Геннадьевич
Информация скрыта

Ответчики НП "Новолипецкий медицинский центр" — ОГРН: 1074800000032
Управление образования и науки Липецкой области — ОГРН: 1024840828561

Третьи лица ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123
Криворучко Яков Александрович

Суд Советский районный суд г. Липецка
Судья Никульчева Жанна Евгеньевна

Результат Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН ЧАСТИЧНО
Дата решения 14.11.2019

08.08.2019 33-5946/2019
в связи с увольнением по инициативе работодателя ( ст.71, 81 ТК РФ)
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Истцы Афанасьев Виталий Иванович
Ответчики ОАО "Стойленский горно-обогатительный комбинат" — ОГРН: 1023102367750

Третьи лица Старооскольская городская прокуратура — ОГРН: 1023101670569
ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" — ОГРН: 1024800823123
Осьмакова Ирина Викторовна
Погорелова Ирина Владимировна

Суд Белгородский областной суд
Судья Подпорина Ирина Владимировна

Апелляция 13.08.2019 Передача дела судье
17.09.2019 Судебное заседание — Вынесено решение

26.09.2019 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

27.09.2019 Передано в экспедицию

Результат РЕШЕНИЕ оставлено БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ
Дата решения 03.10.2019

12.07.2019 2-3001/2019 ~ М-2443/2019
Споры, возникающие из трудовых отношений → Трудовые споры (независимо от форм собственности 
работодателя): → Другие, возникающие из трудовых отношений → В иных случаях, возникающих из трудовых 
отношений

Истцы Карамышева Наталья Михайловна
Ответчики Государственная инспекция труда в ЛО

ООО "ГЭСК"
Третьи лица ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123

Карамышев Константин Сергеевич

Суд Правобережный районный суд г. Липецка
Судья Филатова М. В.

Результат ОТКАЗАНО в удовлетворении иска (заявлении, жалобы)
Дата решения 05.11.2019

11.07.2019 33-4841/2019
Прочие исковые дела → прочие (прочие исковые дела)

Истцы Чуркина Елена Дмитриевна
Ответчики ГУ Липецкое региональное отделение фонда социального страхования РФ — ОГРН: 1024840842850

Третьи лица ПАО " Новолипецкий металлургический комбинат" — ОГРН: 1024800823123
ООО «Промэлектромонтаж»
Яковлев Александр Николаевич
Информация скрыта

Суд Омский областной суд
Судья Оганесян Лиана Сейрановна

Результат РЕШЕНИЕ оставлено БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ
Дата решения 31.07.2019

09.07.2019 2а-1121/2019
 Об оспаривании решений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя → прочие о признании 
незаконными решений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя
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Истцы ООО "Юргинский машиностроительный завод" — ОГРН: 1054230016180
Ответчики Управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области — ОГРН: 1044205103832

Попов Данил Андреевич судебный пристав-исполнитель Межрайонного отдела судебных приставов по особо 
важным исполнительным производствам УФССП России по Кемеровской области
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Третьи лица АО "ГОЗ Обуховский завод" — ОГРН: 1037825058732
АО «Нефтебаза Красный ЯР» — ОГРН: 1065475021325
АО «Предприятие ремонта и строительства» — ОГРН: 1125476147719
АО «Промтехкомплект» — ОГРН: 1035006458772
АО «Сибгидромехстрой» — ОГРН: 1025401910841
АО «Сибирьэнергоремонт» — ОГРН: 1032402115019
АО «Системный оператор Единой энергетической системы» — ОГРН: 1027700201352
АО «СУЭК-КУЗБАСС» — ОГРН: 1074212001368
АО «Уральская сталь» — ОГРН: 1055607061498
АО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НИИ МАТЕРИАЛОВ» — ОГРН: 1107847269045
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области "Юргинский 

психоневрологический диспансер" — ОГРН: 1064230008809
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Юргинская стоматологическая 

поликлиника» — ОГРН: 1024202003880
ГУЧ - Кузбасское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации Филиал №17 — 

ОГРН: 1024200697663
ГУ Управление Пенсионного фонда РФ в г.Юрге и Юргинском районе Кемеровской области — 

ОГРН: 1064230009062
Департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области — ОГРН: 1064205130538
ЗАО «Завод припоев» — ОГРН: 1025401018103
ЗАО «КОМПАНИЯ ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТСЕРВИС» — ОГРН: 1115476070665
ЗАО «Научно-производственная компания ЯрЛИ» — ОГРН: 1027600513159
ЗАО «Теплоэнергоналадка» — ОГРН: 1025601804766
ЗАО «Торговый дом «Могилевский завод «Электродвигатель» — ОГРН: 1057746079930
ЗАО Барнаульский котельный завод — ОГРН: 1032201872340
ЗАО НПО «ТЕХНОСЕРВИС-ЭЛЕКТРО» — ОГРН: 5087746385700
Кемеровское АО «АЗОТ» — ОГРН: 1024200705077
Комитет по управлению муниципальным имуществом г.Юрги — ОГРН: 1024202002296
Межрайонная ИФНС № 7 по Кемеровской области — ОГРН: 1044230008822
Межрайонная ИФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 1 Кемеровской области — ОГРН: 1044205091435
ООО "Ремстрой-Индустрия" — ОГРН: 1084230000667
ООО "Спецсвязьоборудование" — ОГРН: 1154217000970
ООО "УК Сибирская" — ОГРН: 1103851000219
ООО "УК Сталкер" — ОГРН: 1074230001306
ООО "Шахта "Юбилейная" — ОГРН: 1104218000820
ООО "Шахта Грамотеинская" — ОГРН: 1104202000693
ООО «АМиС-Сибирь» — ОГРН: 1035402453789
ООО «ВитаХим Пермь» — ОГРН: 1115905003059
ООО «Группа компаний «Р.О.С. Техника» — ОГРН: 1077451024782
ООО «Завод взрывозащищенного и общепромышленного оборудования Горэкс-Светотехника" — 

ОГРН: 1024201884288
ООО «Индустриальный Эксперт» — ОГРН: 1067746514516
ООО «ИНТАНТ-СИБИРЬ» — ОГРН: 1027000762909
ООО «КОНР-ЛТД» — ОГРН: 1026403343383
ООО «ЛИНК» — ОГРН: 1187746051569
ООО «Майнинг Солюшнс» — ОГРН: 1127746124846
ООО «Маслотехсервис» — ОГРН: 1157017020148
ООО «Метрологическая лаборатория» — ОГРН: 1122468050770
ООО «ММК-Уголь» — ОГРН: 1164205068598
ООО «ПКФ Нефтехимик» — ОГРН: 1125903005711
ООО «Производственно-коммерческая компания-М» — ОГРН: 1027000872392
ООО «Самарские технологии» — ОГРН: 1086317005499
ООО «СКАН-Контроль» — ОГРН: 1082208000203
ООО «СОЮЗЭНЕРГО-МСК» — ОГРН: 1077759618090
ООО «СТАЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ» — ОГРН: 1125740005478
ООО «ТД «ПСМ-Гидравлика» — ОГРН: 1106672001040
ООО «ТД Подшипниковый альянс» — ОГРН: 5147746199552
ООО «ТД Урало-Сибирская Электротехническая компания» — ОГРН: 1146686003386
ООО «ТЕК КОМ Урал» — ОГРН: 1116673013885
ООО «Топливная компания Открытие» — ОГРН: 1171101006933
ООО «Торговая компания АвтоТехСнаб-74» — ОГРН: 1157456008236
ООО «ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГРУППА «ТЕХМАШ» — ОГРН: 1125904014081
ООО «УфаХимПроект» — ОГРН: 1060275017560
ООО «ФЕОРАНА» — ОГРН: 1024202001493
ООО «ЦТЭиА Алтайтехноинжиниринг» — ОГРН: 1112224000162
ООО «Ярославский завод полимерных материалов» — ОГРН: 1147602040684
ООО Горно-обоготительная компания «БайкалПлавШпат» — ОГРН: 1163850069041
ООО НПП «ПромТЭК» — ОГРН: 1116164001304
ООО НПО «Меридиан» — ОГРН: 1105658012602
ООО НПФ «Акрил» — ОГРН: 1025500512685
ООО ПО «РосЭнергоРесурс» — ОГРН: 1045401484490
ООО ТД "УНИВЕРСАЛСНАБ" — ОГРН: 1093525001888
ООО ТД "Уралкопринг -Инвест" — ОГРН: 1096672020202
ООО ТД «Метпрокат» — ОГРН: 1143328002267
ООО ТД «Полифлок» — ОГРН: 1155476120678
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ООО ТК «Технотон» — ОГРН: 1124205002602
ООО Торгово-техническое предприятие «Вебион» — ОГРН: 1056168096797
ОАО «Агентство Энергетических Экспертиз» — ОГРН: 1134205010741
ОАО «Кузбасская топливная компания» — ОГРН: 1024200692009
ОАО «Кузбасский головной институт по проектированию угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий» 

— ОГРН: 1024200686180
ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» — ОГРН: 1024800823123
ОАО «Русский уголь» — ОГРН: 1097746061390
ОАО «СКБ ИС» — ОГРН: 1027802483532
ОАО «Угольная компания «Кузбассрезрезуголь» — ОГРН: 1034205040935
ОАО «Шахта «Заречная» — ОГРН: 1024201298978
ОАО «Шахта Алексиевская» — ОГРН: 1024201298318
ПАО «Кузбассэнергосбыт» — ОГРН: 1064205110133
ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» — ОГРН: 1027700198767
ПАО «Трубная металлургическая компания» — ОГРН: 1027739217758
ПАО «УК ЮЖНЫЙ КУЗБАСС» — ОГРН: 1024201388661
Сибирское управление Ростехнадзора — ОГРН: 1034205004525
Сибирское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору — 

ОГРН: 1034205004525
Управление Федеральной службы надзора в сфере природопользования (Росприроднадзор) по Кемеровской 

области — ОГРН: 1047703033300
ФБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому Федеральному округу» — 

ОГРН: 1045404670211
ФГАОУ ДПО Кемеровский Региональный институт повышения квалификации — ОГРН: 1024200722732
ФГУП "Охрана" Министерства внутренних дел Российской Федерации — ОГРН: 1057747117724
Федеральное казенное учреждение «23 отряд федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы по Кемеровской области» — ОГРН: 1034217007186
ЦАФАПОДД ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области — ОГРН: 1025402494468
Аникеева Ирина Владимировна
Апасов Андрей Александрович
Беспалова София Юнусовна
Голошумова Елена Николаевна
Горинов Аркадий Александрович
Гусев Николай Андреевич
Гуслов Александр Николаевич
ЗАО «Энергосети»
ЗАО Научно-ПФ «НОРВД»
Кравченко Екатерина Сергеевна
Макеева Кристина Михайловна
Маркина Наталья Викторовна
Межрегиональный отдел по надзору за объектами трубопроводного транспорта, газопотребления и 

газораспределения
ООО "Единый технический Центр"
ООО "СтройТехЭкспертиза"
ООО «АлексСтрой»
ООО «Антон-Кузбасс»
ООО «Аудит-Оптик-К»
ООО «Гонг»
ООО «ДОРСТРОЙТЕХНИКА»
ООО «ИскДрайв»
ООО «Искра Групп»
ООО «КАТЕС»
ООО «Компания Гранд»
ООО «Конвейерные технологии»
ООО «Креативное решение»
ООО «МАГНИТ плюс»
ООО «Машснаб»
ООО «НЕФТЕСПАС»
ООО «НПП «КВАНТ»
ООО «Оптшинторг»
ООО «Плазма»
ООО «Производственно-торговая компания»
ООО «ПРОМИНТЕХ»
ООО «ПРОМСВЕТ»
ООО «ПРОМТЕХНОСНАБ»
ООО «ПрофЭксп»
ООО «Русток»
ООО «СИБИНВЕСТ»
ООО «Сибпромметиз»
ООО «Системы безопасности Сибири»
ООО «СНАБСИБЭЛЕКТРО»
ООО «СтройПроектИнжинирин»
ООО «Строительные технологии»
ООО «ТД Промзапчасть»
ООО «Теплостиль»
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ООО «ТЕРСЬ»
ООО «Турбоэнергоремонт»
ООО «Феррум»
ООО «Эффективность»
ООО НПП «Резонанс»
Федеральная Служба Безопасности России по г. Юрга
Чеботарская Алла Сергеевна
Чинахов Анатолий Сергеевич

Суд Юргинский городской суд
Судья Корытников Александр Николаевич

Результат Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН ЧАСТИЧНО
Дата решения 08.08.2019

09.07.2019 2-2950/2019 ~ М-2416/2019
Прочие исковые дела → прочие (прочие исковые дела)

Истцы ГУЧ – Липецкое региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации — 
ОГРН: 1024840842850

Ответчики ГУЧ здравоохранения "Липецкая городская поликлиника № 7" — ОГРН: 1104823007145
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Липецкой области — ОГРН: 1054800240362
Третьи лица ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123

Фролов Сергей Алексеевич

Суд Правобережный районный суд г. Липецка
Судья Дробышева Т. В.

Результат Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН ЧАСТИЧНО
Дата решения 19.12.2019

25.06.2019 2-2818/2019 ~ М-2236/2019
 Из нарушений пенсионного законодательства → О признании недействительным ненормативного акта, 
порождающего права и обязанности в сфере пенсионного обеспечения → решений Пенсионного фонда РФ, его 
региональных отделений, негосударственных пенсионных фондов об отказе в назначении пенсии, о прекращении 
выплаты пенсии и т.п.

Истцы Маликова Любовь Дмитриевна
Ответчики ГУ-Управление Пенсионного фонда РФ в г. Липецк

Третьи лица ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123
Корнева Ольга Николаевна

Суд Правобережный районный суд г. Липецка
Судья Дорыданова И. В.

Результат Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН
Дата решения 22.08.2019

19.06.2019 2-2622/2019 ~ М-2240/2019
Иски, связанные с возмещением ущерба → Впервые предъявленные иски о возмещении вреда, причиненного 
увечьем и смертью кормильца → - в связи с исполнением трудовых обязанностей

Истцы Почамова Татьяна Николаевна
Ответчики ГУ ЛРО ФСС РФ — ОГРН: 1034800003479

Третьи лица ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123
Роспотребнадзор — ОГРН: 1047796261512
Авраменко Татьяна Александровна
ГУЗ "Городская поликлиника № 7" Центр профпатологии
Гусева Инара Арзуевна
Иванова Юлия Александровна
Коровина Татьяна Николаевна
Поповичева Галина Александровна
Санчес Вера Петровна
Фатеева Светлана Николаевна

Суд Октябрьский районный суд г. Липецка
Судья Мясникова Наталья Викторовна
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Результат Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН
Дата решения 17.10.2019

18.06.2019 9-491/2019 ~ М-3722/2019
Споры, возникающие из пенсионных отношений → Из нарушений пенсионного законодательства → Иски 
физических лиц к Пенсионному фонду Российской Федерации → иные требования к Пенсионному фонду 
Российской Федерации

Истцы Маликова Любовь Дмитриевна
Ответчики ГУ-УПФР в г. Липецке — ОГРН: 1074823008501

Третьи лица ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123
Корнева Ольга Николаевна

Суд Советский районный суд г. Липецка
Судья Санкина Наталья Анатольевна

Результат Заявление ВОЗВРАЩЕНО заявителю
Дата решения 24.06.2019

03.06.2019 2-1221/2019 ~ М-880/2019
Споры, возникающие из пенсионных отношений → Из нарушений пенсионного законодательства → Иски 
физических лиц к Пенсионному фонду Российской Федерации → по искам застрахованных

Истцы Кирьянов Сергей Викторович
Ответчики ГУ Управление Пенсионного фонда — ОГРН: 1027200852491

Третьи лица ЗАО «Липецк Коксохиммонтаж» — ОГРН: 1024840832675
ПАО "НЛМК" — ОГРН: 1024800823123
Григорьева Надежда Николаевна
Кропачева Дарья Александровна
Нечаюк Татьяна Николаевна

Суд Грязинский городской суд
Судья Преснякова Е. В.

Результат Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН ЧАСТИЧНО
Дата решения 23.10.2019

27.05.2019 2-6368/2019 ~ М-5839/2019

Истцы Мустаев Ильдар Марсович
Ответчики ООО Проминтех НКА — ОГРН: 1096671018861

Третьи лица ПАО «НЛМК» — ОГРН: 1024800823123
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент) — ОГРН: 1047730015200

Суд Советский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан
Судья Ронжина Е. А.

Результат Производство по делу ПРЕКРАЩЕНО
Дата решения 27.12.2019

19.04.2019 2-2294/2019 ~ М-1638/2019
Споры, возникающие из трудовых отношений → Трудовые споры (независимо от форм собственности 
работодателя): → Дела о восстановлении на работе, государственной (муниципальной) службе → в связи с 
увольнением по инициативе работодателя ( ст.71, 81 ТК РФ)

Истцы Афанасьев Виталий Иванович
Ответчики ОАО "СГОК"

Третьи лица ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" — ОГРН: 1024800823123
Прокуратура — ОГРН: 1023101670569

Суд Старооскольский городской суд
Судья Левченко Виталий Юрьевич
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Первая инстанция 19.04.2019 Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
19.04.2019 Передача материалов судье

23.04.2019 Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению — Иск (заявление, жалоба) 
принят к производству
23.04.2019 Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

07.05.2019 Подготовка дела (собеседование) — Вынесено определение о назначении дела к судебному 
разбирательству
07.05.2019 Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству

13.05.2019 Судебное заседание — Объявлен перерыв

17.05.2019 Судебное заседание — Объявлен перерыв

20.05.2019 Судебное заседание — Вынесено решение по делу

25.07.2019 Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме

07.08.2019 Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

Результат ОТКАЗАНО в удовлетворении иска (заявлении, жалобы)
Дата решения 05.06.2019

Найдено ещё 136 дел Другое, которые можно просмотреть в сервисе Контур.Фокус

Залоги – Залогодержатель (2)

25.11.2020 2020-005-413961-128

Залогодатель Общество с ограниченной ответственностью ««Крафт Групп» (5001073882, 1095001003085)
Залогодержатель ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ (4823006703, 

1024800823123)

Договор Договор на поставку металлопродукции №153609-19 от 11.12.2018
Срок исполнения 16.07.2020

Тип имущества Иное имущество
Описание · Сталь холоднокатаная конструкционная ТУ14-106-607-2000, 06ФБЮАР, Рулон, 0,70мм, 920,0мм, повышенная 

точность (х/п), нормальной плоскостности, О, Номер ТМЦ 06фбюар 0,7*920. Объём: 27,79т., цена 1415722,70руб. 
Товар в залоге (п.5.ст.488 ГКРФ, п.3.3. Договора) с 19.04.20, Ст."Новолипецк" ЮВост ж.д.

· Сталь холоднокатаная конструкционная ТУ 14-106-607-2000, 06ФБЮАР, Рулон, 0,70 мм, 1.250,0 мм, повышенная 
точность (х/п), нормальной плоскостности, О, Номер ТМЦ 06фбюар 0,7*1250. Объём 26,63т, цена 1 356 
628,35руб. Товар в залоге (п.5.ст.488 ГКРФ, п.3.3. Договора) с 19.04.20, Ст."Новолипецк" ЮВост ж.д.

· Сталь холоднокатаная конструкционная ТУ14-106-607-2000, 06ФБЮАР, Рулон, 0,80мм, 1.080,0мм, повышенная 
точность (х/п), нормальной плоскостности, О, Номер ТМЦ 06фбюар. Объём: 58,19т., цена 2964408,14руб. Товар в
залоге (п.5.ст.488 ГКРФ, п.3.3. Договора) с 17.05.20, Ст."Новолипецк" ЮВост ж.д.

25.11.2020 2020-005-413861-684

Залогодатель Общество с ограниченной ответственностью ««Крафт Групп» (5001073882, 1095001003085)
Залогодержатель ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ (4823006703, 

1024800823123)

Договор Договор на поставку металлопродукции №153609-19 от 11.12.2018
Срок исполнения 16.07.2020

Тип имущества Иное имущество
Описание · Сталь холоднокатаная конструкционная ТУ14-106-607-2000, 06ФБЮАР, Рулон, 0,80мм, 1.165,0мм, повышенная 

точность (х/п), О, Номер ТМЦ 06фбюар 0,8*1165. Объём: 63,51т.,цена: 3235428,10руб. Товар в залоге 
(п.5.ст.488ГК РФ,п.3.3. Договора) с 18.03.20, Ст."Новолипецк" ЮВост ж.д.

· Сталь холоднокатаная конструкционная ТУ14-106-607-2000, 06ФБЮАР, Рулон, 0,70мм, 1.250,0мм, повышенная 
точность (х/п), повышенной точности, О, Номер ТМЦ 06фбюар 0,7*1250. Объём: 61,48т., цена 3132013,10руб. 
Товар в залоге (п.5.ст.488 ГКРФ, п.3.3. Договора) с 29.03.20, Ст."Новолипецк" ЮВост ж.д.

· Сталь холоднокатаная конструкционная ТУ14-106-607-2000, 06ФБЮАР, Рулон, 0,70мм, 920,0мм, повышенная 
точность (х/п), нормальной плоскостности, О, Номер ТМЦ 06фбюар 0,7*920. Объём: 16,79т., цена: 855343,19руб. 
Товар залоге (п.5.ст.488 ГКРФ, п.3.3. Договора) с 31.03.20, Ст."Новолипецк" ЮВост ж.д.

· Сталь холоднокатаная конструкционная ТУ14-106-607-2000, 06ФБЮАР, Рулон, 0,80мм, 1.250,0мм, повышенная 
точность (х/п), нормальной плоскостности, О, Номер ТМЦ 06фбюар 0,8*1250. Объём: 43,33 т., цена 
2207386,50руб.Товар залоге (п.5.ст.488 ГКРФ, п.3.3. Договора) с 31.03.20, Ст."Новолипецк" ЮВост ж.д.
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Форма №1. Бухгалтерский баланс

Суммы указаны в тысячах рублей конец 2017 конец 2018 конец 2019 конец 2020 конец 2021

Баланс 560 525 499 578 445 000 537 183 756 569 499 288 704 458 010

Внеоборотные активы

Нематериальные активы 1 603 351 1 666 000 1 707 636 1 401 412 1 145 079

Результаты исследований и разработок 18 810 6 000 2 510 2 765 18 132

Основные средства 130 017 060 139 314 000 165 776 831 192 736 224 216 597 030

Финансовые вложения 147 965 809 177 809 000 158 223 497 169 674 801 206 517 266

Отложенные налоговые активы 161 667 1 770 000 1 222 741 2 482 779 3 662 978

Прочие внеоборотные активы 6 158 438 7 044 000 7 563 601 8 316 059 13 363 562

Итого 285 925 135 327 609 000 334 496 816 374 614 040 441 304 047

Оборотные активы

Запасы 54 022 367 61 111 000 55 675 785 57 259 269 109 973 750

НДС по приобретенным ценностям 3 037 696 554 000 1 176 619 1 049 657 1 338 833

Дебиторская задолженность 146 072 418 126 333 000 109 715 882 78 512 363 126 274 388

Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов)

62 557 498 2 498 000 9 481 811 10 605 000 177 878

Денежные средства и денежные эквиваленты 8 910 318 60 340 000 26 636 800 47 458 916 25 389 114

Прочие оборотные активы 67 0 43 43 0

Итого 274 600 364 250 836 000 202 686 940 194 885 248 263 153 963

Капитал и резервы

Уставный капитал 5 993 227 5 993 000 5 993 227 5 993 227 5 993 227

Переоценка внеоборотных активов 3 300 202 3 291 000 3 275 807 3 259 484 3 234 383

Добавочный капитал (без переоценки) 771 777 772 000 771 777 771 777 771 777

Резервный капитал 299 661 300 000 299 661 299 661 299 661

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)

329 936 615 325 751 000 289 131 900 245 414 209 272 577 474

Итого 340 301 482 336 107 000 299 472 372 255 738 358 282 876 522

Долгосрочные обязательства

Заемные средства 79 363 678 84 067 000 105 703 843 152 793 410 140 058 784

Отложенные налоговые обязательства 10 954 069 10 985 000 10 847 050 12 056 430 15 783 089

Прочие обязательства 4 296 15 000 385 320 0 0

Итого 90 322 043 95 067 000 116 936 213 164 849 840 155 841 873

Краткосрочные обязательства

Заемные средства 25 360 981 21 824 000 30 406 203 43 916 850 95 354 511

Кредиторская задолженность 100 068 427 118 358 000 86 497 982 100 325 861 160 793 167

Оценочные обязательства 4 472 566 7 089 000 3 870 986 4 668 379 9 591 937

Итого 129 901 974 147 271 000 120 775 171 148 911 090 265 739 615

Форма №2. Отчет о финансовых результатах

Суммы указаны в тысячах рублей конец 2017 конец 2018 конец 2019 конец 2020 конец 2021

Доходы и расходы по обычным видам 
деятельности

Выручка 411 806 469 493 829 000 421 816 321 437 079 106 792 927 899

Себестоимость продаж 299 452 589 331 447 000 316 087 072 325 865 606 495 622 579

Валовая прибыль (убыток) 112 353 880 162 382 000 105 729 249 111 213 500 297 305 320

Коммерческие расходы 30 111 863 32 374 000 30 065 720 33 317 051 59 446 777

Управленческие расходы 13 769 489 16 303 000 15 020 523 18 460 815 24 617 984

Прибыль (убыток) от продаж 68 472 528 113 705 000 60 643 006 59 435 634 213 240 559

Прочие доходы и расходы

Доходы от участия в других организациях 37 962 345 21 967 000 72 099 211 48 980 386 79 014 241

Проценты к получению 1 507 064 847 000 571 485 348 436 354 203
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Проценты к уплате 4 616 732 4 182 000 4 651 585 6 131 228 5 392 327

Прочие доходы 320 870 508 23 560 000 28 474 056 20 397 324 60 044 403

Прочие расходы 301 562 359 19 489 000 61 338 214 55 923 841 27 800 449

Прибыль (убыток) до налогообложения 122 633 354 136 408 000 95 797 959 67 106 711 319 460 630

Налог на прибыль – – -12 521 271 -6 310 959 -41 721 742

Текущий налог на прибыль 13 549 212 20 104 000 12 521 271 6 361 617 39 175 282

Отложенный налог на прибыль – – – 50 658 -2 546 460

Постоянные налоговые обязательства (активы) -11 372 600 -8 755 000 -6 228 901 – –

Изменение отложенных налоговых обязательств 387 461 -31 000 137 974 – –

Изменение отложенных налоговых активов 7 680 1 608 000 -547 394 – –

Прочее -13 032 -22 000 552 804 329 362 452 693

Чистая прибыль (убыток) 109 466 251 117 859 000 83 420 072 61 125 114 278 191 581

Справочно

Совокупный финансовый результат периода 109 466 251 117 859 000 83 420 072 61 125 114 278 191 581

Базовая прибыль (убыток) на акцию – – 14 10 46

Форма №3. Отчет об изменении капитала

Суммы указаны в тысячах рублей конец 2017 конец 2018 конец 2019 конец 2020 конец 2021

Величина капитала 340 301 482 336 107 000 299 472 372 255 738 358 282 876 522

Уставный капитал

Уставный капитал 5 993 227 5 993 000 5 993 227 5 993 227 5 993 227

Добавочный капитал

Добавочный капитал 4 071 979 4 063 000 4 047 584 4 031 261 4 006 160

Изменение добавочного капитала -8 062 -9 000 -15 015 -16 323 -25 101

Резервный капитал

Резервный капитал 299 661 300 000 299 661 299 661 299 661

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)

329 936 615 325 751 000 289 131 900 245 414 209 272 577 474

Увеличение - всего 109 471 022 117 888 000 83 469 552 61 207 393 278 314 318

чистая прибыль 109 466 251 117 859 000 83 420 072 61 125 114 278 191 581

доходы на увеличение капитала 4 771 29 000 49 480 82 279 122 737

Уменьшение - всего 84 264 773 122 082 000 120 104 274 104 941 407 251 176 154

дивиденды 84 264 773 122 082 000 120 104 274 104 941 407 251 176 154

Изменение добавочного капитала 8 062 9 000 15 015 16 323 25 101

Чистые активы

Чистые активы 340 301 482 336 107 000 299 472 372 255 738 358 282 876 522

Форма №4. Отчет о движении денежных средств

Суммы указаны в тысячах рублей конец 2017 конец 2018 конец 2019 конец 2020 конец 2021

Сальдо денежных потоков -18 401 097 47 101 000 -28 514 373 18 914 102 -20 170 735

Влияние изменений курса валют -489 968 4 329 000 -5 188 701 1 908 050 -1 899 217

Денежные потоки от текущих операций

Поступления – всего 403 885 705 512 656 000 408 881 905 458 410 301 836 032 369

продажа продукции, товаров, работ и услуг 402 486 200 510 838 000 407 183 814 456 750 478 833 967 533

арендные, лицензензионные, комиссионные и 
т.п. платежи

223 889 171 000 250 581 233 448 371 286

прочие поступления 1 175 616 1 647 000 1 447 510 1 426 375 1 693 550
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Платежи - всего 351 753 029 401 918 000 367 992 527 380 650 067 658 780 135

поставщикам (подрядчикам) за сырье, 
материалы, работы

294 302 426 337 617 000 307 353 266 326 956 793 531 388 862

оплата труда работников 28 778 649 27 932 000 33 443 101 32 260 560 34 857 573

проценты по долговым обязательствам 4 796 091 4 197 000 4 783 662 6 134 854 5 222 751

налог на прибыль организаций 13 436 802 21 080 000 11 104 188 5 072 579 39 694 792

прочие платежи 10 439 061 11 092 000 11 308 310 10 225 281 47 616 157

Сальдо 52 132 676 110 738 000 40 889 378 77 760 234 177 252 234

Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления – всего 130 448 980 113 652 000 85 551 206 81 359 005 111 736 662

продажа внеоборотных активов (кроме финанс.
вложений)

61 229 30 000 58 538 800 091 26 903

продажа акций др. организаций, долей участия 47 359 81 000 23 911 40 836 645

возврат займов, продажа долг. ценных бумаг, 
прав требования

97 751 341 24 038 000 28 837 253 8 382 160 21 178 526

дивиденды, проценты по долг. финанс. 
вложениям и т.п. поступления от долевого 
участия в др. организациях

32 589 051 26 560 000 56 631 504 72 135 918 80 417 755

прочие поступления 0 62 943 000 0 – 10 112 833

Платежи – всего 118 025 092 45 024 000 60 105 441 64 951 279 91 699 230

приобретение, создание, модернизация, 
реконструкция, подготовка к использованию 
внеоборотных активов

16 165 709 19 653 000 36 796 408 40 849 888 47 903 836

приобретение акций др. организаций, долей 
участия

0 0 – 14 871 000 2 334 008

приобретение долг. ценных бумаг, прав 
требования, предоставление займов

92 989 809 10 243 000 12 631 076 8 356 133 41 445 278

проценты по долг. обязательствам, вкл. в 
стоимость инвестиц. актива

1 072 2 000 0 – –

прочие  платежи 8 868 502 15 126 000 10 677 957 874 258 16 108

Сальдо 12 423 888 68 628 000 25 445 765 16 407 726 20 037 432

Денежные потоки от финансовых операций

Поступления – всего 66 264 878 8 615 000 57 156 316 90 753 572 169 415 257

получение кредитов и займов 66 264 878 8 615 000 57 156 316 90 753 572 169 415 257

Платежи – всего 149 222 539 140 880 000 152 005 832 166 007 430 386 875 658

дивиденды и т.п. платежи по распределению 
прибыли

71 828 728 111 365 000 130 848 683 111 456 848 227 938 724

погашение (выкуп) долг. ценных бумаг, возврат 
кредитов и займов

73 990 193 24 513 000 15 104 232 48 924 784 125 772 476

прочие платежи 3 403 618 5 002 000 6 052 917 5 625 798 33 164 458

Сальдо -82 957 661 -132 265 000 -94 849 516 -75 253 858 -217 460 401

Раскрытие информации (1426)

27.01.2023 Исключение депозитарных расписок на эмиссионные ценные бумаги эмитента из списка ценных бумаг, 
допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке

Сообщение Сообщение о существенном факте об исключении ценных бумаг эмитента (депозитарных ценных бумаг) из списка 
ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, в том 
числе об исключении указанных ценных бумаг иностранной биржей из котировального списка
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат” 
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398040, Липецкая область, г. 
Липецк, пл. Металлургов, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800823123 
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4823006703 
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00102-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27 января 2023 года
 
2. Содержание сообщения
2.1. Наименование и место нахождения иностранного организатора торговли, исключившего депозитарные ценные 
бумаги из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом
рынке, или иностранной биржи, из котировального списка которой исключены депозитарные ценные бумаги: London
Stock Exchange plc, Великобритания
2.2. Сведения о ценных бумагах, исключенных из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном 
организованном (регулируемом) финансовом рынке (из котировального списка иностранной биржи): депозитарные 
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ценные бумаги
2.3. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, 
указанные в решении о выпуске ценных бумаг, права в отношении которых удостоверяют депозитарные ценные 
бумаги, исключенные из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном 
(регулируемом) финансовом рынке (из котировального списка иностранной биржи): акции обыкновенные именные 
бездокументарные
2.4. Регистрационный номер и дата регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента, права
в отношении которых удостоверяют депозитарные ценные бумаги, исключенные из списка ценных бумаг, 
допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке (из котировального 
списка иностранной биржи): государственный регистрационный номер 1-01-00102-А от 09.04.2004 г.
2.5. В случае исключения из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном 
(регулируемом) финансовом рынке (из котировального списка иностранной биржи), депозитарных ценных бумаг - 
наименование и место нахождения иностранного эмитента депозитарных ценных бумаг, а также 
идентификационные признаки депозитарных ценных бумаг: Глобальные депозитарные акции выпущены Deutsche 
Bank Trust Company Americas (1 Columbus Circle, New York, NY 10019, USA; адрес в Лондоне: Winchester House 1 
Great Winchester St., London, EC2N 2DQ, United Kingdom) в соответствии с Правилом 144А, а также по Положению S
Закона о ценных бумагах США. Каждая Глобальная депозитарная акция (ISIN: US67011E2046; ISIN: US67011E1055)
удостоверяет права на 10 обыкновенных акций ПАО "НЛМК".   
2.6. Дата исключения депозитарных ценных бумаг из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном 
организованном (регулируемом) финансовом рынке (из котировального списка иностранной биржи): 27.01.2023
 
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 01.12.2022 г. 
№ ДОВ-СО-1010-384/2022                                           _____________________                                     В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “27” января 2023 года

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 27.01.2023

31.12.2022 Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им 

решениях, Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат” 
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398040, Липецкая область, г. 
Липецк, пл. Металлургов, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800823123 
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4823006703 
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00102-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31 декабря 2022 года 
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (Дата окончания приема бюллетеней для 
голосования): 31 декабря 2022 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Россия, 398040, г. Липецк, 
пл. Металлургов, 2, ПАО «НЛМК», Аппарат корпоративного секретаря.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: 
Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2022 года.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся 
кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня:
Итоги голосования:
“За” – 2% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 98% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 0,0001% от общего количества голосов участников собрания.
Решение по вопросу повестки дня не принято.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 31 декабря 2022 года, Протокол 
№ 67.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о 
выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции 
обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00102-А от 09.04.2004г.
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 22.12.2021 г. 
№ ДОВ-СО-1010-497/2021                                           _____________________              В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “31” декабря 2022 года

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 31.12.2022
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26.12.2022 События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или 
котировки его ценных бумаг

Сообщение Сообщение о существенном факте об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, 
существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат” 
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398040, Липецкая область, г. 
Липецк, пл. Металлургов, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800823123 
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4823006703 
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00102-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26 декабря 2022 года 
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает 
влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: 
Раскрытие информации, направляемой (представляемой) органу (организации), регулирующему рынок 
иностранных ценных бумаг, иностранному организатору торговли и (или) иным организациям в соответствии с 
иностранным правом для целей ее раскрытия среди иностранных инвесторов.
Пресс-релиз
26 декабря 2022
Предстоящий делистинг депозитарных расписок
Как сообщалось ранее, 19 декабря 2022 года Deutsche Bank Trust Company Americas («Банк депозитарий») объявил
о расторжении действующих с 24 марта 2005 года депозитарных договоров по глобальным депозитарным 
распискам, выпущенным по Положению S и по Правилу 144А (номера ISIN: US67011E1055 и US67011E2046) 
(совместно именуемых «Депозитарные договоры»), удостоверяющих права на обыкновенные акции НЛМК, с 18 
января 2023 года («Дата расторжения»).
НЛМК считает, что глобальные депозитарные расписки не отвечают требованиям листинга Лондонской фондовой 
биржи начиная с Даты расторжения и, соответственно, его необходимо отменить. НЛМК направил 
соответствующие уведомления финансовому регулятору Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA) и 
Лондонской фондовой бирже и ожидает, что листинг глобальных депозитарных расписок будет отменен начиная с 
Даты расторжения.
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для 
коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: не применимо
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом 
управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного 
органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если 
решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и 
номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего
лица: не применимо
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных 
бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг 
эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные 
бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00102-А от 09.04.2004 г.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица 
(действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о 
наступлении события (совершении действия): 26 декабря 2022 года
 
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 22.12.2021 г. 
№ ДОВ-СО-1010-497/2021                                           _____________________                                     В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “26” декабря 2022 года

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 26.12.2022

20.12.2022 События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или 
котировки его ценных бумаг

Сообщение Сообщение о существенном факте об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, 
существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат” 
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398040, Липецкая область, г. 
Липецк, пл. Металлургов, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800823123 
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4823006703 
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00102-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
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1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20 декабря 2022 года 
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает 
влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: 
Раскрытие информации, направляемой (представляемой) органу (организации), регулирующему рынок 
иностранных ценных бумаг, иностранному организатору торговли и (или) иным организациям в соответствии с 
иностранным правом для целей ее раскрытия среди иностранных инвесторов.
Пресс-релиз
20 декабря 2022 года
О программе депозитарных расписок НЛМК
ПАО «НЛМК» объявляет о прекращении программы депозитарных расписок на обыкновенные акции компании в 
связи с решением Deutsche Bank Trust Company Americas («Банк-депозитарий») о расторжении депозитарного 
договора с 18 января 2023 года (подробнее см. https://tss.gtb.db.com/FileView/Data.aspx?
URL=dbdr/publication/Termination/3950_2022Dec19_163542094.pdf). 
Держатели расписок сохраняют за собой право на осуществление конвертации расписок в обыкновенные акции 
ПАО «НЛМК» в течение шести месяцев с даты расторжения депозитарного договора. В условиях текущих 
ограничений со стороны инвестиционно-банковской инфраструктуры конвертация может быть затруднена. По 
истечении шестимесячного периода Банк-депозитарий может продать оставшиеся у него обыкновенные акции ПАО 
«НЛМК» и поместить полученные средства на счет для их распределения в пользу держателей расписок, которые 
были представлены проданными акциями (за вычетом сумм, причитающихся Банку-депозитарию). 
По вопросам дальнейших действий владельцев депозитарных расписок в связи с прекращением депозитарного 
договора, в том числе относительно возможности их конвертации в обыкновенные акции, рекомендуется 
обращаться в Deutsche Bank Trust Company Americas по адресу adr@db.com.
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для 
коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: не применимо
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом 
управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного 
органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если 
решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и 
номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего
лица: не применимо
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных 
бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг 
эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные 
бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00102-А от 09.04.2004 г.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица 
(действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о 
наступлении события (совершении действия): 20 декабря 2022 года
 
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 22.12.2021 г. 
№ ДОВ-СО-1010-497/2021                                           _____________________                                     В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “20” декабря 2022 года

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 20.12.2022

28.11.2022 События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или 
котировки его ценных бумаг

Сообщение Сообщение о существенном факте об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, 
существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат” 
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398040, Липецкая область, г. 
Липецк, пл. Металлургов, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800823123 
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4823006703 
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00102-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28 ноября 2022 года 
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает 
влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: 
Раскрытие информации, направляемой (представляемой) органу (организации), регулирующему рынок 
иностранных ценных бумаг, иностранному организатору торговли и (или) иным организациям в соответствии с 
иностранным правом для целей ее раскрытия среди иностранных инвесторов.
Пресс-релиз
28 ноября 2022 г.
Сообщение о купонных платежах по еврооблигациям со сроком погашения в 2024 году 
ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) настоящим уведомляет держателей еврооблигаций со 
ставкой 4,00% сроком погашения в 2024 г. (ISIN: XS1577953174, US85812RAA77) («Облигации»), что (i) 21 сентября 
2022 г. НЛМК согласно графику совершило выплату купонов держателям Облигаций, чьи права учитываются в 
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российских депозитариях, и что (ii) 26 сентября 2022 г. (получив необходимое одобрение от Министерства 
финансов РФ) НЛМК перевело сумму, ’эквивалентную балансу купонных платежей, на счет Эмитента Облигаций 
(Steel Funding D.A.C.), открытый у Основного платежного агента (Deutsche Bank AG, лондонское отделение), 
который должен был перенаправить данные средства в международные клиринговые системы для распределения 
между держателями Облигаций.
Платеж в пользу Эмитента, совершенный НЛМК 26 сентября 2022 г., был получен им на счет, открытый у 
Основного платежного агента, однако последний сообщил НЛМК, что переводы средств в международные 
клиринговые системы произведены не были.
НЛМК не известно о каких-либо запретах на распределение сентябрьских купонных платежей по Облигациям в 
пользу держателей, чьи права учитываются у депозитариев за пределами России. НЛМК предприняло все 
возможные действия, чтобы обеспечить проведение данной операции в соответствии с недавними решениями 
держателей Облигаций, в том числе поддерживало активную коммуникацию с Основным платежным агентом и 
предоставило всю информацию, которая могла быть необходима в связи с распределением платежей.
Ввиду того, что НЛМК не имеет возможности повлиять на Основного платежного агента или международные 
клиринговые и банковские системы, НЛМК настоятельно рекомендует держателям Облигаций, которые не получили
причитающиеся им купонные платежи, напрямую или через своего депозитария или брокера обратиться с 
соответствующим запросом к Основному платежному агенту и в соответствующую международную клиринговую 
систему.
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для 
коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: не применимо
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом 
управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного 
органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если 
решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и 
номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего
лица: не применимо
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных 
бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг 
эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные 
бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00102-А от 09.04.2004 г.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица 
(действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о 
наступлении события (совершении действия): 28 ноября 2022 года
 
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 22.12.2021 г. 
№ ДОВ-СО-1010-497/2021                                           _____________________                                     В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “28” ноября 2022 года

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 28.11.2022

25.11.2022 Присвоение или изменение рейтинга эмитента рейтинговым агентством или иной организацией на 
основании договора

Сообщение Сообщение о существенном факте о присвоении рейтинга ценным бумагам и (или) их эмитенту, а также об 
изменении рейтинга кредитным рейтинговым агентством или иной организацией на основании заключенного с 
эмитентом договора, Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат” 
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398040, Липецкая область, г. 
Липецк, пл. Металлургов, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800823123 
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4823006703 
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00102-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25 ноября 2022 года 
2. Содержание сообщения 
2.1. Объект рейтинга (ценные бумаги и (или) их эмитент): эмитент. 
2.2. Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; иной рейтинг): кредитный 
рейтинг (по национальной шкале).
2.3. В случае если объектом рейтинга являются ценные бумаги эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии)
и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также 
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: объектом 
рейтинга является эмитент.
2.4. Значение присвоенного рейтинга: ruAAA, прогноз стабильный
2.5. Дата присвоения рейтинга: 25 ноября 2022 г.
2.6 Краткое описание значения рейтинга или адрес страницы в сети "Интернет", на которой в свободном доступе 
размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: 
https://www.raexpert.ru/
2.7. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой 
организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной 
государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) кредитного рейтингового агентства или иной 

ПАО "НЛМК", ОГРН 1024800823123, по данным сервиса Контур.Фокус на 21.02.2023 260

https://e-disclosure.ru:443/portal/company.aspx?id=2509


организации, присвоившей рейтинг:
полное фирменное наименование: Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»
сокращённое наименование: АО «Эксперт РА»
место нахождения: г. Москва 
ИНН: 7710248947 
ОГРН: 1037700071628
2.8. Иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению: отсутствуют
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 22.12.2021 г. 
№ ДОВ-СО-1010-497/2021                                           _____________________              В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “25” ноября 2022 года

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 25.11.2022

17.10.2022 События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или 
котировки его ценных бумаг

Сообщение Сообщение о существенном факте об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, 
существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат” 
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398040, Липецкая область, г. 
Липецк, пл. Металлургов, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800823123 
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4823006703 
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00102-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17 октября 2022 года 
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает 
влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: 
Раскрытие информации, направляемой (представляемой) органу (организации), регулирующему рынок 
иностранных ценных бумаг, иностранному организатору торговли и (или) иным организациям в соответствии с 
иностранным правом для целей ее раскрытия среди иностранных инвесторов.
Пресс-релиз
17 октября 2022 г.
Операционные результаты группы НЛМК за 3 кв. и 9 мес. 2022 г.
Ключевые показатели 3 кв. 2022 г.:
 Производство стали составило 3,9 млн т (-11% кв/кв; +1% г/г) на фоне сокращения производства Липецкой 
площадки в связи со снижением спроса на сталь в Европе и санкционными ограничениями.
 Продажи выросли на 8% кв/кв до 4,3 млн т (+5% г/г) за счет нормализации запасов, накопленных в течение 2-го кв.,
а также восстановления спроса на плоский прокат на рынках России и Турции. Объем реализации готовой 
продукции увеличился на 29% кв/кв до 2,9 млн т (+4% г/г). 
Ключевые показатели 9 мес. 2022 г.:
 Производство стали составило 12,8 млн т (без изменений г/г).
 Продажи увеличились на 4% г/г до 12,9 млн т, в т.ч. за счет реализации запасов, накопленных на конец 2021 г.
* Здесь и далее информация по объемам производства и реализации за 3 кв. 2022 г. является предварительной и 
может быть уточнена. Здесь и далее производство стали по Группе НЛМК и продажи на «домашние» рынки 
представлены с учетом показателей NBH. Продажи продукции представлены без учета показателей NBH. Поставки 
на «домашние» рынки Группы НЛМК – продажи продукции компаниями Группы в регионах непосредственного 
производства в России, ЕС и США.
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для 
коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: не применимо
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом 
управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного 
органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если 
решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и 
номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего
лица: не применимо
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных 
бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг 
эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные 
бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00102-А от 09.04.2004 г.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица 
(действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о 
наступлении события (совершении действия): 17 октября 2022 года
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 22.12.2021 г. 
№ ДОВ-СО-1010-497/2021                                           _____________________              В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
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3.2. Дата “17” октября 2022 года
Агентство ЗАО «Интерфакс»

Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
Дата события 17.10.2022

30.09.2022 Перевод эмиссионных ценных бумаг эмитента из одного котировального списка в другой котировальный 
список российской биржи

Сообщение Сообщение о существенном факте о переводе ценных бумаг эмитента из одного котировального списка в другой 
котировальный список (об исключении ценных бумаг эмитента из одного котировального списка и о включении их в 
другой котировальный список)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат” 
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398040, Липецкая область, г. 
Липецк, пл. Металлургов, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800823123 
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4823006703 
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00102-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29 сентября 2022 года 
2. Содержание сообщения
2.1 Полное фирменное наименование российской биржи, из одного котировального списка которой исключены и в 
другой котировальный список которой включены ценные бумаги эмитента: Публичное акционерное общество 
«Московская Биржа ММВБ-РТС»
2.2 Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, 
указанные в решении о выпуске ценных бумаг, которые исключены из одного котировального списка и включены в 
другой котировальный список российской биржи: Документарные процентные неконвертируемые биржевые 
облигации на предъявителя серии БО-09 с обязательным централизованным хранением 
2.3 Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента, которые исключены из 
одного котировального списка и включены в другой котировальный список российской биржи, и дата его 
регистрации: идентификационный номер - 4B02-09-00102-A от 27.12.2012
2.4 Наименование котировального списка, из которого исключены ценные бумаги эмитента: раздел "Второй 
уровень" Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа
2.5 Наименование котировального списка, в который включены ценные бумаги эмитента: раздел "Третий уровень" 
Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа
2.6 Дата перевода ценных бумаг эмитента из одного котировального списка в другой котировальный список 
(исключения ценных бумаг эмитента из одного котировального списка и включения их в другой котировальный 
список): 29.09.2022
 
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 22.12.2021 г. 
№ ДОВ-СО-1010-497/2021                                           _____________________                                     В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “30” сентября 2022 года

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 30.09.2022

30.09.2022 Перевод эмиссионных ценных бумаг эмитента из одного котировального списка в другой котировальный 
список российской биржи

Сообщение Сообщение о существенном факте о переводе ценных бумаг эмитента из одного котировального списка в другой 
котировальный список (об исключении ценных бумаг эмитента из одного котировального списка и о включении их в 
другой котировальный список)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат” 
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398040, Липецкая область, г. 
Липецк, пл. Металлургов, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800823123 
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4823006703 
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00102-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29 сентября 2022 года 
2. Содержание сообщения
2.1 Полное фирменное наименование российской биржи, из одного котировального списка которой исключены и в 
другой котировальный список которой включены ценные бумаги эмитента: Публичное акционерное общество 
«Московская Биржа ММВБ-РТС»
2.2 Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, 
указанные в решении о выпуске ценных бумаг, которые исключены из одного котировального списка и включены в 
другой котировальный список российской биржи: Документарные процентные неконвертируемые биржевые 
облигации на предъявителя серии БО-10 с обязательным централизованным хранением 
2.3 Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента, которые исключены из 
одного котировального списка и включены в другой котировальный список российской биржи, и дата его 
регистрации: идентификационный номер - 4B02-10-00102-A от 27.12.2012
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2.4 Наименование котировального списка, из которого исключены ценные бумаги эмитента: раздел "Второй 
уровень" Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа
2.5 Наименование котировального списка, в который включены ценные бумаги эмитента: раздел "Третий уровень" 
Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа
2.6 Дата перевода ценных бумаг эмитента из одного котировального списка в другой котировальный список 
(исключения ценных бумаг эмитента из одного котировального списка и включения их в другой котировальный 
список): 29.09.2022
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 22.12.2021 г. 
№ ДОВ-СО-1010-497/2021                                           _____________________                                     В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “30” сентября 2022 года

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 29.09.2022

27.09.2022 События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или 
котировки его ценных бумаг

Сообщение Сообщение о существенном факте об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, 
существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат” 
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398040, Липецкая область, г. 
Липецк, пл. Металлургов, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800823123 
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4823006703 
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00102-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27 сентября 2022 года 
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает 
влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: 
Раскрытие информации, направляемой (представляемой) органу (организации), регулирующему рынок 
иностранных ценных бумаг, иностранному организатору торговли и (или) иным организациям в соответствии с 
иностранным правом для целей ее раскрытия среди иностранных инвесторов.
НЕ ДЛЯ ОБНАРОДОВАНИЯ, ПУБЛИКАЦИИ, РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИЛИ ПЕРЕДАЧИ КАКИМ-ЛИБО ЛИЦАМ, 
НАХОДЯЩИМСЯ ИЛИ ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИМ В ЮРИСДИКЦИЯХ, ГДЕ ОБНАРОДОВАНИЕ, ПУБЛИКАЦИЯ
ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДАННОГО СООБЩЕНИЯ ИЛИ МЕМОРАНДУМА О ПОЛУЧЕНИИ СОГЛАСИЯ ЯВЛЯЕТСЯ
НЕЗАКОННЫМ.
Пресс-релиз
27 сентября 2022 г.
АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЦЕДУРЕ ПОЛУЧЕНИЯ СОГЛАСИЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ ГРУППЫ 
НЛМК 
ПАО «НЛМК» (в дальнейшем — «НЛМК», «Заемщик») уведомляет о результатах собрания, проведенного 26 
сентября 2022 г. («Перенесенное собрание»), по непогашенным облигациям на сумму 500 000 000 евро со ставкой 
купона 1,45% и сроком погашения 2026 г. («Облигации EUR 2026»), выпущенным Steel Funding D.A.C. («Эмитент») с
единственной целью финансирования займов для Заемщика.
Термины, написанные с заглавной буквы, но не определенные в настоящем сообщении, имеют значения, которые 
приводятся в Меморандуме о получении согласия для Облигаций EUR 2026 от 12 августа 2022 г. (с 
соответствующими поправками).
Результаты собрания
Описание облигаций: Облигации на сумму 500 000 000 евро со ставкой купона 1,45% и сроком погашения 2026 г.
ISIN: XS2346922755 (Облигации, выпущенные по Положению S)
XS2346922912 (Облигации, выпущенные по Правилу 144А)
Непогашенная основная сумма долга: 500,000 млн евро
Решения по итогам собраний
Решение о внесении изменений: Принято
Решение об отказе от права предъявления требований: Принято
Облигации EUR 2026
Решением квалифицированного большинства о внесении изменений держатели Облигаций EUR 2026 утвердили 
Изменения в документацию по Облигациям EUR 2026, включая изменения в Договор о доверительном управлении, 
Условия выпуска, Соглашение о платежном агенте, Договор займа и условия Глобальных сертификатов на 
облигации. Решением квалифицированного большинства об отказе от права предъявления требований держатели 
Облигаций EUR 2026 утвердили отказ до 31 декабря 2022 г. включительно от предъявления претензий в связи с 
какими-либо нарушениями со стороны Эмитента и НЛМК в результате невыплаты процентов по Облигациям EUR 
2026 и соответствующей суммы процентов по Договору займа.
Дополнительную информацию можно получить у Информационного и Табуляционного агента или в Управлении по 
связям с инвесторами:
i2 Capital Markets Ltd.
128 Сити Роуд 
Лондон, EC1V 2NX, Великобритания 
Email: nlmkconsent@i2capmark.com, Тел: +44 203 633 1212
Управление по связям с инвесторами
Большая Ордынка ул., д. 40, стр. 3
Москва, 119017, Россия
Email: ir@nlmk.com
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2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для 
коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: не применимо
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом 
управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного 
органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если 
решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и 
номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего
лица: не применимо
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных 
бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг 
эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные 
бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00102-А от 09.04.2004 г.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица 
(действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о 
наступлении события (совершении действия): 27 сентября 2022 года
 
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 22.12.2021 г. 
№ ДОВ-СО-1010-497/2021                                           _____________________                                     В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “27” сентября 2022 года

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 27.09.2022

20.09.2022 События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или 
котировки его ценных бумаг

Сообщение Сообщение о существенном факте об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, 
существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат” 
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398040, Липецкая область, г. 
Липецк, пл. Металлургов, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800823123 
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4823006703 
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00102-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20 сентября 2022 года 
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает 
влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: 
Раскрытие информации, направляемой (представляемой) органу (организации), регулирующему рынок 
иностранных ценных бумаг, иностранному организатору торговли и (или) иным организациям в соответствии с 
иностранным правом для целей ее раскрытия среди иностранных инвесторов.
НЕ ДЛЯ ОБНАРОДОВАНИЯ, ПУБЛИКАЦИИ, РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИЛИ ПЕРЕДАЧИ КАКИМ-ЛИБО ЛИЦАМ, 
НАХОДЯЩИМСЯ ИЛИ ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИМ В ЮРИСДИКЦИЯХ, ГДЕ ОБНАРОДОВАНИЕ, ПУБЛИКАЦИЯ
ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДАННОГО СООБЩЕНИЯ ИЛИ МЕМОРАНДУМА О ПОЛУЧЕНИИ СОГЛАСИЯ ЯВЛЯЕТСЯ
НЕЗАКОННЫМ.
Пресс-релиз
20 сентября 2022 г.
АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЦЕДУРЕ ПОЛУЧЕНИЯ СОГЛАСИЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ ГРУППЫ 
НЛМК
ПАО «НЛМК» (в дальнейшем — «НЛМК», «Заемщик») уведомляет о результатах собрания, проведенного 19 
сентября 2022 г. («Перенесенное собрание»), по непогашенным облигациям на сумму 500 000 000 долл. США со 
ставкой купона 4,70% и сроком погашения 2026 г. («Облигации USD 2026»), выпущенным Steel Funding D.A.C. 
(«Эмитент») с единственной целью финансирования займов для Заемщика.
Термины, написанные с заглавной буквы, но не определенные в настоящем сообщении, имеют значения, которые 
приводятся в Меморандуме о получении согласия для Облигаций USD 2026 от 12 августа 2022 г. (с 
соответствующими поправками).
Результаты собрания
Описание облигаций: Облигации на сумму 500 000 000 долл. США со ставкой купона 4,70% и сроком погашения 
2026 г.
ISIN: XS1843435337 (Облигации, выпущенные по Положению S) 
US85812RAB50 (Облигации, выпущенные по Правилу 144А)
Непогашенная основная сумма долга: 500,000 млн долл. США
Решения по итогам собраний
Решение о внесении изменений: Принято
Решение об отказе от права предъявления требований: Принято
Облигации USD 2026
Решением квалифицированного большинства о внесении изменений держатели Облигаций USD 2026 утвердили 
Изменения в документацию по Облигациям USD 2026, включая изменения в Договор о доверительном управлении, 
Условия выпуска, Соглашение о платежном агенте, Договор займа и условия Глобальных сертификатов на 
облигации. Решением квалифицированного большинства об отказе от права предъявления требований держатели 
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Облигаций USD 2026 утвердили отказ до 31 декабря 2022 г. включительно от предъявления претензий в связи с 
какими-либо нарушениями со стороны Эмитента и НЛМК в результате невыплаты процентов по Облигациям USD 
2026 и соответствующей суммы процентов по Договору займа.
Дополнительную информацию можно получить у Информационного и Табуляционного агента или в Управлении по 
связям с инвесторами:
i2 Capital Markets Ltd.
128 Сити Роуд 
Лондон, EC1V 2NX, Великобритания 
Email: nlmkconsent@i2capmark.com, Тел: +44 203 633 1212
Управление по связям с инвесторами
Большая Ордынка ул., д. 40, стр. 3
Москва, 119017, Россия
Email: ir@nlmk.com
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для 
коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: не применимо
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом 
управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного 
органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если 
решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и 
номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего
лица: не применимо
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных 
бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг 
эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные 
бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00102-А от 09.04.2004 г.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица 
(действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о 
наступлении события (совершении действия): 20 сентября 2022 года
 
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 22.12.2021 г. 
№ ДОВ-СО-1010-497/2021                                           _____________________                                     В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “20” сентября 2022 года

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 20.09.2022

13.09.2022 События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или 
котировки его ценных бумаг

Сообщение Сообщение о существенном факте об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, 
существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат” 
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398040, Липецкая область, г. 
Липецк, пл. Металлургов, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800823123 
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4823006703 
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00102-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13 сентября 2022 года 
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает 
влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: 
Раскрытие информации, направляемой (представляемой) органу (организации), регулирующему рынок 
иностранных ценных бумаг, иностранному организатору торговли и (или) иным организациям в соответствии с 
иностранным правом для целей ее раскрытия среди иностранных инвесторов.
НЕ ДЛЯ ОБНАРОДОВАНИЯ, ПУБЛИКАЦИИ, РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИЛИ ПЕРЕДАЧИ КАКИМ-ЛИБО ЛИЦАМ, 
НАХОДЯЩИМСЯ ИЛИ ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИМ В ЮРИСДИКЦИЯХ, ГДЕ ОБНАРОДОВАНИЕ, ПУБЛИКАЦИЯ
ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДАННОГО СООБЩЕНИЯ ИЛИ МЕМОРАНДУМА О ПОЛУЧЕНИИ СОГЛАСИЯ ЯВЛЯЕТСЯ
НЕЗАКОННЫМ.
Пресс-релиз
13 сентября 2022 г.
АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЦЕДУРЕ ПОЛУЧЕНИЯ СОГЛАСИЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ ГРУППЫ 
НЛМК
ПАО «НЛМК» (в дальнейшем — «НЛМК», «Заемщик») уведомляет о результатах двух собраний, проведенных 9 
сентября 2022 г. («Первые собрания»), по непогашенным облигациям на сумму 700 000 000 долл. США со ставкой 
купона 4,50% и сроком погашения 2023 г. («Облигации 2023») и на сумму 500 000 000 евро со ставкой купона 1,45% 
и сроком погашения 2026 г. («Облигации EUR 2026», именуемые совместно с Облигациями 2023 как «Облигации»), 
выпущенным Steel Funding D.A.C. («Эмитент») с единственной целью финансирования займов для Заемщика.
Термины, написанные с заглавной буквы, но не определенные в настоящем сообщении, имеют значения, которые 
приводятся в Меморандуме о получении согласия для Облигаций 2023 и в Меморандуме о получении согласия для 
Облигаций EUR 2026 от 12 августа 2022 г. (с соответствующими поправками).
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Результаты собраний
Описание облигаций: Облигации на сумму 700 000 000 долл. США со ставкой купона 4,50% и сроком погашения 
2023 г.
ISIN: XS1405775617 (Облигации, выпущенные по Положению S)
US85812РАС77 (Облигации, выпущенные по Правилу 144А)
Непогашенная основная сумма долга: 433,609 млн долл. США
Решения по итогам собраний:
Решение о внесении изменений: Принято
Решение об отказе от права предъявления требований: Принято
Описание облигаций: Облигации на сумму 500 000 000 евро со ставкой купона 1,45% и сроком погашения 2026 г.
ISIN: XS2346922755 (Облигации, выпущенные по Положению S)
XS2346922912 (Облигации, выпущенные по Правилу 144А)
Непогашенная основная сумма долга: 500,000 млн евро
Решения по итогам собраний:
Решение о внесении изменений: Собрание перенесено
Решение об отказе от права предъявления требований: Собрание перенесено
Облигации 2023
Решением квалифицированного большинства о внесении изменений держатели Облигаций 2023 утвердили 
Изменения в документацию по Облигациям 2023, включая изменения в Договор о доверительном управлении, 
Условия выпуска, Соглашение о платежном агенте, Договор займа и условия Глобальных сертификатов на 
облигации. Решением квалифицированного большинства об отказе от права предъявления требований держатели 
Облигаций 2023 утвердили отказ до 31 декабря 2022 г. включительно от предъявления претензий в связи с какими-
либо нарушениями со стороны Эмитента и НЛМК в результате невыплаты процентов по Облигациям 2023 и 
соответствующей суммы процентов по Договору займа.
Перенесенное собрание по Облигациям EUR 2026
12 сентября 2022 г. Steel Funding D.A.C. опубликовало уведомление о переносе собрания по Облигациям EUR 2026
(«Перенесенное собрание»). 
Предварительный график проведения Перенесенного собрания по Облигациям EUR 2026
 Срок подачи голосов – 11:00 (Лондонское время) 24 сентября 2022 г. Поручения по голосованию, поданные в 
рамках Первоначального собрания, сохраняют силу и будут действовать для целей Перенесенного собрания.
 Дата проведения Перенесенного собрания – 11:00 (Лондонское время) 26 сентября 2022 г.
 Объявление результатов – в кратчайшие возможные сроки после проведения Перенесенного собрания.
Повестка
Повестка Перенесенного собрания остается такой же, как повестка Первоначального собрания по Облигациям EUR
2026. Держателям облигаций предлагается рассмотреть и в случае признания приемлемым дать Согласие на 
утверждение Изменений и Отказа от права предъявления требований (вместе именуемые «Предложения» и по 
отдельности «Предложение») 
Общие условия процедуры получения согласия
 Подробная информация о Предложениях (включая их обоснование) изложена в меморандуме о получении 
согласия от 12 августа 2022 г., подготовленном Эмитентом (с соответствующими поправками) («Меморандум»), 
который можно получить после регистрации по ссылке https://www.i2capmark.com/event-details/69/Holder/nlmk-steel-
funding-dac-consent-solicitation.
 Для получения доступа к Меморандуму Держатель облигации должен иметь возможность законно принять участие 
в организуемой Эмитентом процедуре получения согласия от Держателей облигаций и дать согласие на 
утверждение Поправок и Отказа.
 Перенесенное собрание по рассмотрению Предложений пройдет в формате видео-конференции. Подача голосов 
по доверенности будет осуществляться представителем i2 Capital Markets Ltd («Информационный и 
Табуляционный агент») в соответствии с действующими Поручениями по голосованию.
Дополнительную информацию можно получить у Информационного и Табуляционного агента или в Управлении по 
связям с инвесторами:
i2 Capital Markets Ltd.
128 Сити Роуд 
Лондон, EC1V 2NX, Великобритания 
Email: nlmkconsent@i2capmark.com, Тел: +44 203 633 1212
Управление по связям с инвесторами
Большая Ордынка ул., д. 40, стр. 3
Москва, 119017, Россия
Email: ir@nlmk.com 
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для 
коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: не применимо
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом 
управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного 
органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если 
решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и 
номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего
лица: не применимо
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных 
бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг 
эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные 
бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00102-А от 09.04.2004 г.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица 
(действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о 
наступлении события (совершении действия): 13 сентября 2022 года
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 22.12.2021 г. 
№ ДОВ-СО-1010-497/2021                                           _____________________                                     В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
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3.2. Дата “13” сентября 2022 года
Агентство ЗАО «Интерфакс»

Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
Дата события 13.09.2022

09.09.2022 Присвоение или изменение рейтинга эмитента рейтинговым агентством или иной организацией на 
основании договора

Сообщение Сообщение о существенном факте о присвоении рейтинга ценным бумагам и (или) их эмитенту, а также об 
изменении рейтинга кредитным рейтинговым агентством или иной организацией на основании заключенного с 
эмитентом договора
1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат” 
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398040, Липецкая область, г. 
Липецк, пл. Металлургов, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800823123 
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4823006703 
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00102-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09 сентября 2022 года 
2. Содержание сообщения 
2.1. Объект рейтинга (ценные бумаги и (или) их эмитент): эмитент. 
2.2. Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; иной рейтинг): рейтинг 
кредитоспособности.
2.3. В случае если объектом рейтинга являются ценные бумаги эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии)
и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также 
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: объектом 
рейтинга является эмитент.
2.4. Значение присвоенного рейтинга, а в случае изменения рейтинга - значения рейтинга до и после изменения: 
кредитный рейтинг и прогноз по рейтингу отозваны в связи с истечением срока действия договора по присвоению 
рейтинга (предыдущее значение – «ruAAA»).
2.5. Дата изменения рейтинга: 09 сентября 2022 г.
2.6 Краткое описание значения рейтинга или адрес страницы в сети "Интернет", на которой в свободном доступе 
размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: 
https://www.raexpert.ru/
2.7. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой 
организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной 
государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) кредитного рейтингового агентства или иной 
организации, присвоившей рейтинг:
полное фирменное наименование: Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»
сокращённое наименование: АО «Эксперт РА»
место нахождения: г. Москва 
ИНН: 7710248947 
ОГРН: 1037700071628
2.8. Иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению: отсутствуют
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 22.12.2021 г. 
№ ДОВ-СО-1010-497/2021                                           _____________________              В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “09” сентября 2022 года

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 09.09.2022

06.09.2022 События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или 
котировки его ценных бумаг

Сообщение Сообщение о существенном факте об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, 
существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат” 
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398040, Липецкая область, г. 
Липецк, пл. Металлургов, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800823123 
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4823006703 
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00102-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06 сентября 2022 года 
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает 
влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: 
Раскрытие информации, направляемой (представляемой) органу (организации), регулирующему рынок 
иностранных ценных бумаг, иностранному организатору торговли и (или) иным организациям в соответствии с 
иностранным правом для целей ее раскрытия среди иностранных инвесторов.

ПАО "НЛМК", ОГРН 1024800823123, по данным сервиса Контур.Фокус на 21.02.2023 267

https://e-disclosure.ru:443/portal/company.aspx?id=2509
https://e-disclosure.ru:443/portal/company.aspx?id=2509


НЕ ДЛЯ ОБНАРОДОВАНИЯ, ПУБЛИКАЦИИ, РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИЛИ ПЕРЕДАЧИ КАКИМ-ЛИБО ЛИЦАМ, 
НАХОДЯЩИМСЯ ИЛИ ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИМ В ЮРИСДИКЦИЯХ, ГДЕ ОБНАРОДОВАНИЕ, ПУБЛИКАЦИЯ
ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДАННОГО СООБЩЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ.
Пресс-релиз
6 сентября 2022 г.
АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРЕ ПОЛУЧЕНИЯ СОГЛАСИЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ ГРУППЫ 
НЛМК
ПАО «НЛМК» (в дальнейшем — «НЛМК», «Заемщик») уведомляет о результатах двух собраний, проведенных 3 
сентября 2022 г. («Первые собрания»), по непогашенным облигациям на сумму 500 000 000 долл. США со ставкой 
купона 4,00% и сроком погашения 2024 г. («Облигации 2024») и на сумму 500 000 000 долл. США со ставкой купона 
4,70% и сроком погашения 2026 г. («Облигации USD 2026», именуемые совместно с Облигациями 2024 как 
«Облигации»), выпущенным Steel Funding D.A.C. («Эмитент») с единственной целью финансирования кредита 
Заемщика.
Термины, написанные с заглавной буквы, но не определенные в настоящем сообщении, имеют значения, которые 
приводятся в Меморандуме о получении согласия для Облигаций 2024 и в Меморандуме о получении согласия для 
Облигаций USD 2026 от 12 августа 2022 г. (с соответствующими поправками).
Результаты собраний
Описание облигаций: Облигации на сумму 500 000 000 долл. США со ставкой купона 4,00% и сроком погашения 
2024 г.
ISIN: XS1577953174 (Облигации, выпущенные по Положению S), US85812RAA77 (Облигации, выпущенные по 
Правилу 144А)
Непогашенная основная сумма долга: 295,823 млн долл. США
Решения по итогам собраний:
Чрезвычайное решение о внесении поправок: Принято
Чрезвычайное решение об отказе от права предъявления требований: Принято
Описание облигаций: Облигации на сумму 500 000 000 долл. США со ставкой купона 4,70% и сроком погашения 
2026 г.
ISIN: XS1843435337 (Облигации, выпущенные по Положению S), US85812RAB50 (Облигации, выпущенные по 
Правилу 144А)
Непогашенная основная сумма долга: 500,000 млн долл. США
Решения по итогам собраний:
Чрезвычайное решение о внесении поправок: Собрание перенесено
Чрезвычайное решение об отказе от права предъявления требований: Собрание перенесено
Облигации 2024
Путем принятия Резолюции квалифицированного большинства о внесении поправок держатели Облигаций 2024 
утвердили Поправки к документам по Облигациям 2024, включая изменения в Договор о доверительном 
управлении, Условия, Соглашение о платежном агенте, Кредитное соглашение и условия Глобальных 
сертификатов на облигации. Путем принятия Резолюции квалифицированного большинства об отказе от права 
предъявления требований держатели Облигаций 2024 утвердили отказ до 31 декабря 2022 г. включительно от 
предъявления претензий по каким-либо нарушениям со стороны Эмитента и НЛМК в результате невыплаты 
процентов по Облигациям 2024 и соответствующей суммы процентных выплат по Кредитному соглашению.
Перенесенное собрание по Облигациям USD 2026
5 сентября 2022 г. НЛМК опубликовала уведомление о переносе собрания по Облигациям USD 2026 
(«Перенесенное собрание»). 
Предварительный график проведения Перенесенного собрания по Облигациям USD 2026
- Срок подачи голосов – 11:00 (Лондонское время) 17 сентября 2022 г. Поручения по голосованию, опубликованные 
к Первому собранию, действуют для Перенесенного собрания.
- Дата проведения Перенесенного собрания – 11:00 (Лондонское время) 19 сентября 2022 г.
- Объявление результатов – в кратчайшие возможные сроки после проведения Перенесенного собрания.
Повестка
Повестка Перенесенного собрания остается такой же, как повестка Первого собрания по Облигациям USD 2026. 
Держателям облигаций предлагается рассмотреть и в случае признания приемлемым дать Согласие на 
утверждение Поправок и Отказа от прав предъявления требований (вместе именуемые «Предложения» и по 
отдельности «Предложение») 
Общие условия процедуры получения согласия
 Подробная информация о Предложениях (включая их обоснование) изложена в меморандуме о получении 
согласия от 12 августа 2022 г., подготовленном Эмитентом (с соответствующими поправками) («Меморандум»), 
который можно получить после регистрации по ссылке https://www.i2capmark.com/event-details/69/Holder/nlmk-steel-
funding-dac-consent-solicitation.
 Для получения доступа к Меморандуму Держатель облигации должен иметь возможность законно принять участие 
в организуемой Эмитентом процедуре получения согласия от Держателей облигаций и дать согласие на 
утверждение Поправок и Отказа.
 Перенесенное собрание по рассмотрению Предложений пройдет в формате видео-конференции. Подача голосов 
по доверенности будет осуществляться представителем i2 Capital Markets Ltd («Информационный и 
Табуляционный агент») в соответствии с действующими Поручениями по голосованию.
Дополнительную информацию можно получить у Информационного и Табуляционного агента или в Управлении по 
связям с инвесторами:
i2 Capital Markets Ltd.
128 Сити Роуд 
Лондон, EC1V 2NX, Великобритания 
Email: nlmkconsent@i2capmark.com, Тел: +44 203 633 1212
Управление по связям с инвесторами
Большая Ордынка ул., д. 40, стр. 3
Москва, 119017, Россия
Email: ir@nlmk.com 
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для 
коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: не применимо
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом 
управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного 
органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если 
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решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и 
номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего
лица: не применимо
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных 
бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг 
эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные 
бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00102-А от 09.04.2004 г.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица 
(действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о 
наступлении события (совершении действия): 06 сентября 2022 года
 
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 22.12.2021 г. 
№ ДОВ-СО-1010-497/2021                                           _____________________                                     В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “06” сентября 2022 года

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 06.09.2022

18.08.2022 События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или 
котировки его ценных бумаг

Сообщение Сообщение о существенном факте об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, 
существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат” 
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398040, Липецкая область, г. 
Липецк, пл. Металлургов, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800823123 
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4823006703 
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00102-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18 августа 2022 года 
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает 
влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: 
Раскрытие информации, направляемой (представляемой) органу (организации), регулирующему рынок 
иностранных ценных бумаг, иностранному организатору торговли и (или) иным организациям в соответствии с 
иностранным правом для целей ее раскрытия среди иностранных инвесторов.
Пресс-релиз
18 августа 2022 года
Уведомлении по автоматической конвертации
В соответствии с частью 13 статьи 4 Федерального Закона от 14.07.2022 N 319 ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», ПАО «НЛМК» 18 августа 2022 года направило в 
депозитарий АО «Райффайзенбанк», в котором открыт счет депозитарной программы, уведомление о 
необходимости совершения действий, направленных на получение держателями депозитарных расписок 
соответствующего количества акций (автоматическая конвертация). 
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для 
коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: не применимо
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом 
управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного 
органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если 
решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и 
номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего
лица: не применимо
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных 
бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг 
эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные 
бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00102-А от 09.04.2004 г.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица 
(действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о 
наступлении события (совершении действия): 18 августа 2022 года
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 22.12.2021 г. 
№ ДОВ-СО-1010-497/2021                                           _____________________              В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “18” августа 2022 года

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 18.08.2022
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15.08.2022 События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или 
котировки его ценных бумаг

Сообщение Сообщение о существенном факте об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, 
существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат” 
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398040, Липецкая область, г. 
Липецк, пл. Металлургов, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800823123 
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4823006703 
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00102-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15 августа 2022 года 
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает 
влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: 
Раскрытие информации, направляемой (представляемой) органу (организации), регулирующему рынок 
иностранных ценных бумаг, иностранному организатору торговли и (или) иным организациям в соответствии с 
иностранным правом для целей ее раскрытия среди иностранных инвесторов.
НЕ ДЛЯ ОБНАРОДОВАНИЯ, ПУБЛИКАЦИИ, РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИЛИ ПЕРЕДАЧИ КАКИМ-ЛИБО ЛИЦАМ, 
НАХОДЯЩИМСЯ ИЛИ ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИМ В ЮРИСДИКЦИЯХ, ГДЕ ОБНАРОДОВАНИЕ, ПУБЛИКАЦИЯ
ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДАННОГО СООБЩЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ. 
Пресс-релиз
15 августа 2022 г.
Начало процедуры получения согласия держателей облигаций
Публичное акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат» («НЛМК») сообщает о том, что 12 
августа компанией Steel Funding D.A.C. («Эмитент») было объявлено о начале процедуры получения согласия 
держателей облигаций («Получение согласия») в отношении находящихся в обращении облигаций на сумму 700 
000 000 долл. США со ставкой купона 4,50% годовых и сроком погашения в 2023 году («Облигации 2023»), 
облигаций на сумму 500 000 000 долл. США со ставкой купона 4,00% годовых и сроком погашения в 2024 году 
(«Облигации 2024»), облигаций на сумму 500 000 000 долл. США со ставкой купона 4,70% годовых и сроком 
погашения в 2026 году («Облигации USD 2026») и облигаций на сумму 500 000 000 евро со ставкой купона 1,45% 
годовых и сроком погашения в 2026 году («Облигации EUR 2026», вместе с Облигациями 2023, Облигациями 2024 
и Облигациями USD 2026 именуемые «Облигации»).
Термины, написанные с заглавной буквы, но не определенные в настоящем сообщении, имеют значения, которые 
приводятся в Меморандумах Эмитента о получении согласия от 12 августа 2022 г. (каждый из которых ? 
«Меморандум»). Для получения копий каждого Меморандума и других документов, связанных с Получением 
согласия («Документы о получении согласия»), необходимо зарегистрироваться на странице Получения согласия 
по адресу https://www.i2capmark.com/event-details/69/Holder/nlmk-steel-funding-dac-consent-solicitation. 
Подробные сведения об Облигациях, в отношении которых Эмитент запрашивает согласие
Описание Облигаций: Облигации на сумму 700 000 000 долл. США, со ставкой купона 4,50% и сроком погашения в 
2023 г.
Общий код / CUSIP: 140577561 (общий код (Облигации, выпущенные по Положению S)), 098266844 (общий код 
(Облигации, выпущенные по Правилу 144А)), 85812PAC7 (CUSIP)
ISIN: XS1405775617 (Облигации, выпущенные по Положению S), US85812PAC77 (Облигации, выпущенные по 
Правилу 144А)
Непогашенная основная сумма долга: 433 609 000 долл. США
Описание Облигаций: Облигации на сумму 500 000 000 долл. США, со ставкой купона 4,00% и сроком погашения в 
2024 г.
Общий код / CUSIP: 157795317 (общий код (Облигации, выпущенные по Положению S)), 111731209 (общий код 
(Облигации, выпущенные по Правилу 144А)), 85812RAA7 (CUSIP)
ISIN: XS1577953174 (Облигации, выпущенные по Положению S), US85812RAA77 (Облигации, выпущенные по 
Правилу 144А)
Непогашенная основная сумма долга: 295 823 000 долл. США
Описание Облигаций: Облигации на сумму 500 000 000 долл. США, со ставкой купона 4,70% и сроком погашения в 
2026 г.
Общий код / CUSIP: 184343533 (общий код (Облигации, выпущенные по Положению S)), 85812RAB5 (CUSIP)
ISIN: XS1843435337 (Облигации, выпущенные по Положению S), US85812RAB50 2 (Облигации, выпущенные по 
Правилу 144А)
Непогашенная основная сумма долга: 500 000 000 долл. США
Описание Облигаций: Облигации на сумму 500 000 000 евро, со ставкой купона 1,45% и сроком погашения в 2026 г.
Общий код / CUSIP: 234692275 (общий код (Облигации, выпущенные по Положению S)), 234692291 (общий код 
(Облигации, выпущенные по Правилу 144А))
ISIN: XS2346922755 (Облигации, выпущенные по Положению S), XS2346922912 (Облигации, выпущенные по 
Правилу 144А)
Непогашенная основная сумма долга: 500 000 000 евро
Описание предложений
Предлагаемые Эмитентом изменения в документацию по Облигациям, среди прочего, направлены на то, чтобы 
позволить НЛМК осуществлять прямые платежи держателям Облигаций, хранящихся в российских депозитариях, 
отказаться от платежей по облигациям, держателем которых является НЛМК или другие компании Группы, и 
аннулировать Облигации, держателем которых является Группа, без необходимости перечисления их Регистратору
(такое перечисление в настоящее время во многих случаях невозможно, если Облигации хранятся в российском 
депозитарии). Другие поправки носят более технический характер и направлены на обеспечение возможности 
Эмитента управлять и обслуживать свой долг, если определенные услуги перестанут быть для него доступными 
или если он или НЛМК не смогут осуществлять платежи в валюте Облигаций.
Кроме того, чтобы иметь больше времени для реализации вышеуказанных предложений до наступления сроков 
выплаты процентов по определенным Облигациям, посредством отдельных решений Эмитент запрашивает у 
держателей Облигаций 2023, Облигаций 2024 и Облигаций USD 2026 согласие на отказ от предъявления 
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требований в случае любых нарушений условий документации по Облигациям, вызванных невозможностью 
Эмитента выплатить проценты по соответствующим Облигациям 31 декабря 2022 года или ранее.
Планируемые сроки получения согласия
 Начало процедуры Получения согласия — 12 августа 2022 г.
 Дата закрытия реестра владельцев Облигаций перед Собраниями — 23 августа 2022 г.
 Крайний срок голосования по Облигациям 2024 и Облигациям USD 2026 — 1 сентября 2022 г. (16:00 по 
Лондонскому времени).
 Крайний срок голосования по Облигациям 2023 и Облигациям EUR 2026 — 7 сентября 2022 г. (16:00 по 
Лондонскому времени).
 Собрания по Облигациям 2024 и Облигациям USD 2026 — 3 сентября 2022 г. (16:00 и 16:45 по Лондонскому 
времени, соответственно).
 Собрания по Облигациям 2023 и Облигациям EUR 2026 — 9 сентября 2022 г. (16:00 и 16:45 по Лондонскому 
времени, соответственно).
Приведенный выше график является ориентировочным и может измениться.
Участие в процедуре получения согласия
Для участия в соответствующей процедуре Получения согласия, Держателю облигаций необходимо предоставить 
действительное Поручение по голосованию Информационному и табуляционному агенту не позднее Крайнего 
срока голосования. Только Держатели облигаций, которые не являются Лицами, в отношении которых действуют 
санкционные ограничения, и которые являются держателями соответствующих Облигаций на Дату закрытия 
реестра, могут подать Поручение по голосованию.
Кворум и утверждение
Кворум, необходимый для рассмотрения принятия решения квалифицированным большинством на Собрании, 
будет состоять из одного или нескольких лиц-держателей Облигаций или их доверенных лиц или представителей, 
владеющих или представляющих не менее двух третей непогашенной на тот момент основной суммы долга (или 
половины основной суммы долга, если Собрание перенесено). Чтобы одобрить предложения, содержащиеся в 
Резолюции квалифицированного большинства, не менее двух третей такого кворума должны проголосовать «за» 
принятие соответствующего решения. Такие предложения, в случае если они одобрены на Собрании, станут 
обязательными для всех Держателей облигаций, независимо от того, присутствовали они на Собрании или нет, и 
голосовали ли они за или против. 
Вознаграждение за Получение согласия не предусмотрено.
Уведомления, документация и запросы
Эмитент публикует уведомления о процедуре Получения согласия на странице Euronext Dublin. Копии всех 
объявлений, уведомлений и пресс-релизов, а также некоторых документов, связанных с процедурой Получения 
согласия, доступны после регистрации на странице Получения согласия по адресу https://www.i2capmark.com/event-
details/69/Holder/nlmk-steel-funding-dac-consent-solicitation.
Для получения информации и помощи в вопросах, связанных с процедурой Получением согласия, можно 
обращаться к компании i2 Capital Markets («Информационный и табуляционный агент») по адресу 
nlmkconsent@i2capmark.com и по телефону +44 203 633 1212.
Для получения информации и помощи в вопросах, связанных с Получением согласия, также можно обращаться в 
Дирекцию по корпоративным финансам и связям с инвесторами НЛМК по адресу ir@nlmk.com и по телефону +7 495
504 0 504 (доб. 227).
Информация о Группе НЛМК
Группа НЛМК - крупнейший в России и один из самых эффективных в мире производителей стальной продукции. 
Металлопродукция Группы НЛМК используется в различных отраслях, от строительства и машиностроения до 
энергетического оборудования и оффшорных ветровых установок. 
Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Мощности по производству стали 
компании превышают 18 млн тонн в год. 
Обыкновенные акции ПАО «НЛМК», free-float которых составляет 20,7%, торгуются на Московской Фондовой Бирже 
(тиккер «NLMK»), глобальные депозитарные акции - на Лондонской фондовой бирже (тиккер «NLMK:LI»). 
Акционерный капитал Компании разделен на 5 993 227 240 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 
российский рубль. 
Дополнительная информация о Группе НЛМК доступна на сайте.
ДИСКЛЕЙМЕР
Это сообщение должно рассматриваться совместно с Документами о получения согласия и с учетом Документов о 
получении согласия. Это сообщение и Документы о получении согласия содержат важную информацию, которую 
следует внимательно изучить, прежде чем принимать какое-либо решение в отношении процедуры Получения 
согласия. Если какой-либо Держатель облигаций сомневается в том, что ему следует предпринять, или не уверен в 
последствиях своего участия в Получении согласия, ему рекомендуется обратиться за персональной финансовой 
консультацией, в том числе в отношении любых налоговых последствий, к своему биржевому маклеру, менеджеру 
банка, поверенному, бухгалтеру или другому независимому консультанту. Любое физическое или юридическое 
лицо, чьи Облигации хранятся от его имени у брокера, дилера, в банке, у ответственного хранителя, компании по 
доверительному управлению или другого номинального держателя, должно связаться с такой организацией, если 
собирается участвовать в процедуре Получения согласия.
Ни НЛМК, ни Эмитент, ни Информационный и табуляционный агент, ни Доверительный управляющий, ни какой-
либо директор, должностное лицо, сотрудник, аффилированное лицо, консультант или агент любого из 
вышеуказанных лиц не дают какие-либо рекомендации касательно того, должны ли Держатели облигаций 
предоставлять Согласие или воздерживаться от каких-либо действий в процессе Получения согласия в отношении 
их Облигаций, и ни одно из вышеуказанных лиц не уполномочивает какое-либо иное лицо давать такие 
рекомендации. Информационный и табуляционный агент является агентом Эмитента и не имеет никаких 
обязательств перед каким-либо Держателем облигаций.
Данное сообщение носит исключительно информационный характер. Согласия запрашиваются только в 
соответствии с Меморандумами и только в таких юрисдикциях, которые разрешены применимым 
законодательством.
Утверждения прогнозного характера 
Данное сообщение может содержать «утверждения прогнозного характера» в отношении НЛМК и/или Группы 
НЛМК. Как правило, слова «будет», «может», «должен», «мог бы», «хотел бы», «продолжать», «возможность», 
«полагает», «ожидает», «намеревается», «оценивает» или аналогичные выражения обозначают утверждения 
прогнозного характера. Утверждения прогнозного характера связаны с рисками и неопределенностями, которые 
могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от тех, которые указаны в 
утверждениях прогнозного характера. Утверждения прогнозного характера включают заявления, касающиеся 
будущих капитальных затрат и стратегий ведения бизнеса и управления, а также расширения и роста деятельности
НЛМК и/или Группы НЛМК. Многие из этих рисков и неопределенностей связаны с факторами, которые НЛМК и/или 
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Группа НЛМК не в состоянии контролировать или точно оценивать, и поэтому не следует чрезмерно полагаться на 
такие заявления, которые относятся только к состоянию на дату настоящего сообщения. НЛМК и/или любая 
компания Группы НЛМК не принимает на себя никаких обязательств в отношении этих утверждений прогнозного 
характера и не намерена обновлять их, за исключением случаев, когда это требуется в соответствии с применимым
законодательством.
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для 
коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: не применимо
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом 
управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного 
органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если 
решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и 
номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего
лица: не применимо
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных 
бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг 
эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные 
бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00102-А от 09.04.2004 г.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица 
(действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о 
наступлении события (совершении действия): 15 августа 2022 года
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 22.12.2021 г. 
№ ДОВ-СО-1010-497/2021                                           _____________________              В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “15” августа 2022 года

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 15.08.2022

09.08.2022 События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или 
котировки его ценных бумаг

Сообщение Сообщение о существенном факте об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, 
существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат” 
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398040, Липецкая область, г. 
Липецк, пл. Металлургов, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800823123 
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4823006703 
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00102-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09 августа 2022 года 
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает 
влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: 
Раскрытие информации, направляемой (представляемой) органу (организации), регулирующему рынок 
иностранных ценных бумаг, иностранному организатору торговли и (или) иным организациям в соответствии с 
иностранным правом для целей ее раскрытия среди иностранных инвесторов.
Пресс-релиз
9 августа 2022 г.
Информационное сообщение для держателей депозитарных расписок
Группа НЛМК сообщает, что 14 июля 2022 года вступил в силу Федеральный закон N 319 ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» («Закон»). Закон устанавливает два новых 
механизма для конвертации депозитарных расписок в обыкновенные акции, которые применимы и к депозитарным 
распискам ПАО «НЛМК»: автоматическая конвертация и принудительная конвертация.
Автоматическая конвертация предусмотрена для депозитарных расписок, которые учитываются в российских 
депозитариях. Группа НЛМК, в соответствии с установленным Законом порядке, а также руководствуясь 
интересами держателей депозитарных расписок, намерена в период с 15 по 19 августа 2022 года подать заявление
в АО «Райффайзенбанк» о согласии на проведение такой конвертации. Порядок и сроки, в течение которого будет 
произведена автоматическая конвертация, указаны в решении Совета директоров Банка России от 22 июля 2022 
года 
«Об установлении порядка осуществления автоматической конвертации ценных бумаг иностранных эмитентов, 
удостоверяющих права в отношении акций российских эмитентов, в акции российских эмитентов».
Принудительная конвертация предназначена для депозитарных расписок, которые учитываются в иностранных 
депозитариях, а также для тех держателей, которые не могут произвести конвертацию иным способом из-за 
введенных ограничительных мер. При желании принять участие в принудительной конвертации держатель вправе 
обратиться с заявлением в АО «Райффайзенбанк» до 12 октября 2022 года, приложив к нему документы, 
свидетельствующие о владении депозитарными расписками, об иностранном номинальном держателе и другую 
релевантную информацию. Конвертация депозитарных расписок в обыкновенные акции произойдет после 12 
октября 2022 года в случае, если у АО «Райффайзенбанка» не возникнет обоснованных сомнений в полноте и (или)
достоверности сведений, указанных в заявлении, а также если общее количество депозитарных расписок, 
указанных всеми заявителями, не превысит количество депозитарных расписок, находящихся в обращении.
Подробнее, см. «Руководство для инвесторов ПАО «НЛМК» по конвертации депозитарных расписок», размещенное
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на сайте Группы НЛМК в разделе «Инвесторам» или по ссылке.
Ограничение ответственности 
Данное объявление не является юридической, бухгалтерской, налоговой или любой другой профессиональной 
консультацией. Данное объявление носит исключительно информационный характер и подготовлено на основе 
толкования Группой НЛМК влияния Закона на программу депозитарных расписок. Группа НЛМК не несет 
ответственности, если толкование применимых законов и нормативных актов соответствующими государственными
органами будет отличаться от толкования, указанного в настоящем объявлении. Владельцы депозитарных 
расписок должны самостоятельно принять решение о том, как действовать в связи с опубликованным 
объявлением, и при необходимости обратиться к своим инвестиционным, юридическим и другим консультантам.
Группа НЛМК обращает внимание, что со стороны регулятора страны иностранного депозитария могут быть 
выпущены иные правила или порядок конвертации, которые будут обязательны для такого депозитария.
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для 
коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: не применимо
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом 
управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного 
органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если 
решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и 
номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего
лица: не применимо
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных 
бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг 
эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные 
бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00102-А от 09.04.2004 г.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица 
(действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о 
наступлении события (совершении действия): 09 августа 2022 года
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 22.12.2021 г. 
№ ДОВ-СО-1010-497/2021                                           _____________________              В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “09” августа 2022 года

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 09.08.2022

25.07.2022 События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или 
котировки его ценных бумаг

Сообщение Сообщение о существенном факте об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, 
существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат” 
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398040, Липецкая область, г. 
Липецк, пл. Металлургов, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800823123 
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4823006703 
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00102-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25 июля 2022 года 
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает 
влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: 
Раскрытие информации, направляемой (представляемой) органу (организации), регулирующему рынок 
иностранных ценных бумаг, иностранному организатору торговли и (или) иным организациям в соответствии с 
иностранным правом для целей ее раскрытия среди иностранных инвесторов.
Пресс-релиз
25 июля 2022 г.
Операционные результаты группы НЛМК за 2 кв. и 6 мес. 2022 г.
Ключевые показатели 2 кв. 2022 г.:
 Производство стали составило 4,4 млн т (-2% кв/кв; -4% г/г).
 Продажи сократились на 12% кв/кв до 4,0 млн т (-7% г/г) с ростом поставок слябов внутри Группы НЛМК и 
снижением спроса на ключевых рынках. Объем реализации готовой продукции составил 2,2 млн т (-13% кв/кв; -19% 
г/г). 
 Продажи на «домашних» рынках снизились на 3% кв/кв до 2,6 млн т (-7% г/г) в результате замедления спроса на 
российском рынке.
 Продажи на экспортных рынках составили 1,2 млн т (-33% кв/кв; -17% г/г).
Ключевые показатели 6 мес. 2022 г.:
 Производство стали составило 8,9 млн т (-1% г/г).
 Продажи увеличились на 4% г/г до 8,6 млн т в результате роста спроса на полуфабрикаты на экспортных рынках в 
1 кв. 2022 г.
 Продажи на «домашних» рынках сократились на 5% г/г до 5,2 млн т.
 Продажи на экспортных рынках выросли на 13% г/г до 2,9 млн т.
* Здесь и далее информация по объемам производства и реализации за 2 кв. 2022 г. является предварительной и 
может быть уточнена. Здесь и далее производство стали по Группе НЛМК и продажи на «домашние» рынки 
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представлены с учетом показателей NBH. Продажи продукции представлены без учета показателей NBH. Поставки 
на «домашние» рынки Группы НЛМК – продажи продукции компаниями Группы в регионах непосредственного 
производства в России, ЕС и США.
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для 
коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: не применимо
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом 
управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного 
органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если 
решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и 
номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего
лица: не применимо
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных 
бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг 
эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные 
бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00102-А от 09.04.2004 г.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица 
(действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о 
наступлении события (совершении действия): 25 июля 2022 года
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 22.12.2021 г. 
№ ДОВ-СО-1010-497/2021                                           _____________________              В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “25” июля 2022 года

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 25.07.2022

19.07.2022 События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или 
котировки его ценных бумаг

Сообщение Сообщение о существенном факте об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, 
существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат” 
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398040, Липецкая область, г. 
Липецк, пл. Металлургов, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800823123 
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4823006703 
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00102-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19 июля 2022 года 
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает 
влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: 
Раскрытие информации, направляемой (представляемой) органу (организации), регулирующему рынок 
иностранных ценных бумаг, иностранному организатору торговли и (или) иным организациям в соответствии с 
иностранным правом для целей ее раскрытия среди иностранных инвесторов.
Пресс-релиз
19 июля 2022 г.
КАСАТЕЛЬНО ОБЛИГАЦИЙ УЧАСТИЯ В ЗАЙМЕ, ВЫПУЩЕННЫХ STEEL FUNDING DAC («ЭМИТЕНТ») С ЦЕЛЬЮ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗАЙМОВ НОВОЛИПЕЦКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА («НЛМК») СО СРОКОМ 
ПОГАШЕНИЯ 15 ИЮНЯ 2023 ГОДА, 21 СЕНТЯБРЯ 2024 ГОДА, 30 МАЯ 2026 ГОДА И 2 ИЮНЯ 2026 ГОДА 
(«ОБЛИГАЦИИ»)
Будучи полностью приверженным выполнению своих обязательств перед всеми держателями облигаций, Эмитент 
в настоящее время рассматривает способы устранения неопределенностей, с которыми могут столкнуться 
некоторые держатели и лица, участвующие в обслуживании Облигаций («Обслуживающие стороны»), в результате 
санкций против России, введенными рядом стран, включая США, ЕС и Великобританию, а также в результате 
определенных мер, принятых российскими властями для стабилизации и поддержки российских финансовых и 
валютных рынков. Эмитент намерен провести переговоры как с держателями Облигаций, так и с Обслуживающими 
сторонами. 
В целях содействия вышеуказанным переговорам и исполнению решений, достигнутых в результате переговоров 
(которые могут включать, среди прочего, внесение поправок в документацию по Облигациям), Эмитент просит 
держателей Облигаций связаться с компанией и указать свои контактные данные и данные своего брокера, дату 
выпуска Облигаций и номинальную стоимость Облигаций, имеющихся в их собственности, по следующему адресу 
электронной почты: ir@nlmk.com.
При возникновении вопросов, просим обращаться в:
Дирекцию по корпоративным финансам 
и связям с инвесторами 
Группы НЛМК
ir@nlmk.com
+7 495 504 0 504 (доб. 227).
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для 
коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный 
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номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: не применимо
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом 
управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного 
органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если 
решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и 
номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего
лица: не применимо
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных 
бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг 
эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные 
бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00102-А от 09.04.2004 г.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица 
(действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о 
наступлении события (совершении действия): 19 июля 2022 года
 
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 22.12.2021 г. 
№ ДОВ-СО-1010-497/2021                                           _____________________                                     В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “19” июля 2022 года

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 19.07.2022

01.07.2022 События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или 
котировки его ценных бумаг

Сообщение Сообщение о существенном факте об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, 
существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат” 
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398040, Липецкая область, г. 
Липецк, пл. Металлургов, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800823123 
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4823006703 
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00102-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01 июля 2022 года 
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает 
влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: 
Раскрытие информации, направляемой (представляемой) органу (организации), регулирующему рынок 
иностранных ценных бумаг, иностранному организатору торговли и (или) иным организациям в соответствии с 
иностранным правом для целей ее раскрытия среди иностранных инвесторов.
Пресс-релиз
01 июля 2022 года
Группа НЛМК провела годовое общее собрание акционеров
Акционеры ПАО «НЛМК» на состоявшемся 30 июня 2022 года годовом общем собрании в соответствии с 
рекомендацией Совета директоров приняли решение не выплачивать дивиденды по результатам 2021 года. 
Собранием были утверждены годовой отчет и финансовая отчетность Группы НЛМК за 2021 год, избран Совет 
директоров в новом составе, подтверждены полномочия текущего Президента компании. Акционеры также 
одобрили выплату вознаграждения членам Совета директоров и утвердили внешнего аудитора.
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для 
коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: не применимо
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом 
управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного 
органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если 
решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и 
номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего
лица: Решение годового общего собрания акционеров ПАО «НЛМК» от 30.06.2022, Протокол № 66 от 30.06.2022. 
Содержание принятого решения раскрыто в п.2.1.
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных 
бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг 
эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные 
бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00102-А от 09.04.2004 г.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица 
(действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о 
наступлении события (совершении действия): 01 июля 2022 года
 
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 22.12.2021 г. 
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№ ДОВ-СО-1010-497/2021                                           _____________________                                     В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “01” июля 2022 года

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 01.07.2022

07.06.2022 Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным 

советом) эмитента, Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат” 
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398040, Липецкая область, г. 
Липецк, пл. Металлургов, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800823123 
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4823006703 
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00102-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06 июня 2022 года 
2. Содержание сообщения 
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: Кворум заседания Совета директоров имеется. 
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования: 
По вопросу повестки дня «О рассмотрении предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО
«НЛМК» по итогам работы за 2021 год (ГОСА) и предложений по выдвижению кандидатов в органы ПАО «НЛМК» 
принято решение:
Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «НЛМК» по итогам 
работы за 2021 год по выборам в Совет директоров ПАО «НЛМК» предложенных кандидатов.
По вопросу повестки дня «О рекомендации ГОСА в части распределения прибыли» принято решение:
Отменить решение Совета директоров ПАО «НЛМК», принятое 2 февраля 2022 года (Протокол № 286 заседания 
Совета директоров ПАО «НЛМК» от 2 февраля 2022 года), по второму вопросу повестки дня касательно 
рекомендаций годовому общему собранию акционеров в отношении распределения прибыли ПАО «НЛМК».
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «НЛМК» прибыль ПАО «НЛМК» по результатам 2021 
года не распределять, дивиденды не выплачивать.
По вопросу повестки дня «О рекомендации в части выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого 
квартала 2022 года» Совет директоров согласился с рекомендацией менеджмента не выплачивать дивиденды за 1 
квартал 2022 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты 
решения: 06 июня 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на 
котором приняты решения: 06 июня 2022 года, Протокол № 291. 
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с 
осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть 
указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в 
решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 
и дата его регистрации: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный 
номер 1-01-00102-А от 09.04.2004г.
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 22.12.2021 г. 
№ ДОВ-СО-1010-497/2021                                           _____________________              В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “06” июня 2022 года

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 06.06.2022

07.06.2022 Созыв общего собрания участников (акционеров)
Сообщение Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания акционеров эмитента, Сообщение об инсайдерской 

информации
1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат” 
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398040, Липецкая область, г. 
Липецк, пл. Металлургов, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800823123 
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4823006703 
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00102-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06 июня 2022 года 
 
2. Содержание сообщения 
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров ПАО «НЛМК» по итогам 
работы за 2021 год.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
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2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (Дата окончания приема бюллетеней для 
голосования): 30 июня 2022 года. 
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Россия, 398040, г. Липецк, пл. 
Металлургов, 2, ПАО «НЛМК», Аппарат корпоративного секретаря.
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется.
Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: 
www.nlmk.com/ru/about/governance/meeting-of-shareholders/
Доступ к заполнению электронной формы бюллетеней для голосования будет открыт зарегистрированным на 
портале госуслуг акционерам или получившим доступ путем оформления заявления в офисе держателя реестра 
акционеров ПАО «НЛМК» - АО «Агентство «Региональный независимый регистратор» (г. Липецк, ул. 9 Мая, 10 Б, 
тел.: (4742) 443-095, e-mail: info@a-rnr.ru):
- учитывающим свои права на акции в реестре акционеров ПАО «НЛМК» - с 10 июня 2022 года;
- являющимся клиентами номинальных держателей - после предоставления номинальными держателями сведений
о лицах, имеющих право на участие в Собрании, держателю реестра акционеров ПАО «НЛМК» - АО «Агентство 
«Региональный независимый регистратор», но не ранее 10 июня 2022 года.
2.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров
эмитента: 6 июня 2022 года.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 
1.Об утверждении годового отчёта ПАО «НЛМК» за 2021 год.
2.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «НЛМК» за 2021 год.
3.О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «НЛМК» по результатам 2021 
года.
4.Об избрании членов Совета директоров ПАО «НЛМК».
5.Об избрании Президента (Председателя Правления) ПАО «НЛМК».
6.О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «НЛМК».
7. Об утверждении Аудитора ПАО «НЛМК».
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к 
проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: 
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания, можно будет 
ознакомиться в рабочие дни с 10-00 часов до 16-00 часов по адресу: г. Липецк, пл. Металлургов, 2, ПАО «НЛМК», 
здание Управления комбината, комнаты: 531, 603 (телефон: (4742) 444-463, 444-989), а также на Web-сайте ПАО 
«НЛМК» в сети Internet по адресу: http://www.nlmk.com.
2.7. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о 
выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции 
обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00102-А от 09.04.2004 г.
2.8. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров 
эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный 
орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания 
коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором 
принято указанное решение: Решение Совета директоров о созыве годового общего собрания акционеров от 24 
мая 2022 года, Протокол заседания Совета директоров ПАО «НЛМК» №290 от 24 мая 2022 года. Решение Совета 
директоров об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров от 06 июня 2022 года, Протокол 
заседания Совета директоров ПАО «НЛМК» №291 от 06 июня 2022 года.
2.9. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание 
участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее
собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 22.12.2021 г. 
№ ДОВ-СО-1010-497/2021                                           _____________________              В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “06” июня 2022 года

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 06.06.2022

30.05.2022 События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или 
котировки его ценных бумаг

Сообщение Сообщение о существенном факте об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, 
существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат” 
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398040, Липецкая область, г. 
Липецк, пл. Металлургов, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800823123 
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4823006703 
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00102-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30 мая 2022 года 

2. Содержание сообщения 
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает 
влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: 
Раскрытие информации, направляемой (представляемой) органу (организации), регулирующему рынок 
иностранных ценных бумаг, иностранному организатору торговли и (или) иным организациям в соответствии с 
иностранным правом для целей ее раскрытия среди иностранных инвесторов.
Пресс-релиз
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30 мая 2022 года
Изменение состава Совета директоров
ПАО «НЛМК» сообщает, что независимый член Совета директоров Сергей Кравченко принял решение о выходе из 
состава Совета директоров. Кворум, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 
Уставом ПАО «НЛМК» для принятия решений на заседаниях Совета директоров, имеется, полномочия остальных 
членов Совета директоров не прекращаются. Решение о новом составе Совета директоров будет принято на 
годовом общем собрании акционеров ПАО «НЛМК в июне 2022 года. Компания выражает благодарность господину 
Кравченко за работу в составе Совета директоров.
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для 
коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: не применимо
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом 
управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного 
органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если 
решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и 
номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего
лица: не применимо
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных 
бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг 
эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные 
бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00102-А от 09.04.2004 г.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица 
(действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о 
наступлении события (совершении действия): 30 мая 2022 года
 
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 22.12.2021 г. 
№ ДОВ-СО-1010-497/2021                                           _____________________              В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “30” мая 2022 года

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 30.05.2022

24.05.2022 Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным 

советом) эмитента, Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат” 
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398040, Липецкая область, г. 
Липецк, пл. Металлургов, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800823123 
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4823006703 
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00102-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24 мая 2022 года 
2. Содержание сообщения 
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: Кворум заседания Совета директоров имеется. 
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования: 
По вопросу повестки дня «О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «НЛМК» по итогам работы за 2021 
год (ГОСА)» принято решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «НЛМК» по итогам работы за 2021 год (ГОСА). Определить 30 
июня 2022 года датой проведения ГОСА (датой окончания приема бюллетеней для голосования). Провести ГОСА в 
форме заочного голосования (без проведения собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в ГОСА: 6 июня 2022 
года.
Определить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня 
ГОСА и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления ПАО «НЛМК» (Дата): 3 июня 
2022 года (включительно).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты 
решения: 24 мая 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на 
котором приняты решения: 24 мая 2022 года, Протокол № 290. 
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с 
осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть 
указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в 
решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 
и дата его регистрации: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный 
номер 1-01-00102-А от 09.04.2004г.
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 22.12.2021 г. 

ПАО "НЛМК", ОГРН 1024800823123, по данным сервиса Контур.Фокус на 21.02.2023 278

https://e-disclosure.ru:443/portal/company.aspx?id=2509


№ ДОВ-СО-1010-497/2021                                           _____________________              В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “24” мая 2022 года

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 24.05.2022

24.05.2022 Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именным эмиссионным 
ценным бумагам

Сообщение Сообщение о существенном факте о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на 
осуществление прав по ценным бумагам эмитента, Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат” 
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398040, Липецкая область, г. 
Липецк, пл. Металлургов, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800823123 
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4823006703 
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00102-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24 мая 2022 года 
2. Содержание сообщения 
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, 
указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, в отношении которых устанавливается дата, на которую 
определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ним: акции обыкновенные именные 
бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00102-А от 09.04.2004 г.
2.2. Права по ценным бумагам эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются 
(фиксируются) лица, имеющие право на их осуществление: Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют 
право участвовать в годовом общем собрании акционеров ПАО «НЛМК» по итогам работы за 2021 год с правом 
голоса по всем вопросам его компетенции.
2.3. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ценным 
бумагам эмитента: 6 июня 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на 
осуществление прав по ценным бумагам эмитента (дате, на которую составляется список владельцев ценных 
бумаг эмитента для целей осуществления прав по ценным бумагам эмитента), или иное решение, являющееся 
основанием для определения указанной даты: 24 мая 2022 года, Протокол № 290 заседания Совета директоров 
ПАО «НЛМК».
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 22.12.2021 г. 
№ ДОВ-СО-1010-497/2021                                           _____________________              В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “24” мая 2022 года

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 24.05.2022

16.05.2022 События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или 
котировки его ценных бумаг

Сообщение Сообщение о существенном факте об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, 
существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат” 
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398040, Липецкая область, г. 
Липецк, пл. Металлургов, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800823123 
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4823006703 
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00102-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16 мая 2022 года 
2. Содержание сообщения 
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает 
влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: 
Раскрытие информации, направляемой (представляемой) органу (организации), регулирующему рынок 
иностранных ценных бумаг, иностранному организатору торговли и (или) иным организациям в соответствии с 
иностранным правом для целей ее раскрытия среди иностранных инвесторов.
Пресс-релиз
16 мая 2022 года
Депозитарные расписки НЛМК остаются в обращении  
ПАО «НЛМК» («НЛМК») сообщает, что Правительственная комиссия удовлетворила заявление компании в 
отношении продолжения обращения депозитарных расписок НЛМК за рубежом.
Обыкновенные акции, учтенные в виде депозитарных расписок, продолжат предоставлять права голоса, и по ним 
будут начисляться дивиденды.
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Держатели депозитарных расписок сохраняют право конвертации расписок в обыкновенные акции.
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для 
коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: не применимо
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом 
управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного 
органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если 
решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и 
номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего
лица: не применимо
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных 
бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг 
эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные 
бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00102-А от 09.04.2004 г.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица 
(действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о 
наступлении события (совершении действия): 16 мая 2022 года
 
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 22.12.2021 г. 
№ ДОВ-СО-1010-497/2021                                           _____________________              В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “16” мая 2022 года

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 16.05.2022

04.05.2022 События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или 
котировки его ценных бумаг

Сообщение Сообщение о существенном факте об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, 
существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат” 
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398040, Липецкая область, г. 
Липецк, пл. Металлургов, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800823123 
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4823006703 
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00102-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04 мая 2022 года 

2. Содержание сообщения 
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает 
влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: 
Раскрытие информации, направляемой (представляемой) органу (организации), регулирующему рынок 
иностранных ценных бумаг, иностранному организатору торговли и (или) иным организациям в соответствии с 
иностранным правом для целей ее раскрытия среди иностранных инвесторов.
Пресс-релиз
4 мая 2022 года
Изменение состава Совета директоров
ПАО «НЛМК» сообщает, что независимый член Совета директоров Евгения Завалишина приняла решение о 
выходе из состава Совета директоров. Кворум, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» и Уставом ПАО «НЛМК» для принятия решений на заседаниях Совета директоров, имеется, 
полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются. Решение о новом составе Совета директоров 
будет принято на годовом общем собрании акционеров ПАО «НЛМК в июне 2022 года. Компания выражает 
благодарность госпоже Завалишиной за работу в составе Совета директоров.
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для 
коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: не применимо
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом 
управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного 
органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если 
решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и 
номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего
лица: не применимо
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных 
бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг 
эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные 
бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00102-А от 09.04.2004 г.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица 
(действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о 
наступлении события (совершении действия): 04 мая 2022 года
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3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 22.12.2021 г. 
№ ДОВ-СО-1010-497/2021                                           _____________________              В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “04” мая 2022 года

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 04.05.2022

22.04.2022 События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или 
котировки его ценных бумаг

Сообщение Сообщение о существенном факте об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, 
существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат” 
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398040, Липецкая область, г. 
Липецк, пл. Металлургов, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800823123 
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4823006703 
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00102-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22 апреля 2022 года 
2. Содержание сообщения 
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает 
влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: 
Раскрытие информации, направляемой (представляемой) органу (организации), регулирующему рынок 
иностранных ценных бумаг, иностранному организатору торговли и (или) иным организациям в соответствии с 
иностранным правом для целей ее раскрытия среди иностранных инвесторов.
Пресс-релиз
22 апреля 2022 года
Изменение состава Совета директоров
ПАО «НЛМК» сообщает, что независимый член Совета директоров Марьян Оудеман приняла решение о выходе из 
состава Совета директоров. Кворум, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 
Уставом ПАО «НЛМК» для принятия решений на заседаниях Совета директоров, имеется, полномочия остальных 
членов Совета директоров не прекращаются. Решение о новом составе Совета директоров будет принято на 
годовом общем собрании акционеров ПАО «НЛМК в июне 2022 года. Компания выражает благодарность госпоже 
Оудеман за активную работу в составе Совета директоров и значимый вклад в развитие компании.
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для 
коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: не применимо
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом 
управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного 
органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если 
решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и 
номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего
лица: не применимо
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных 
бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг 
эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные 
бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00102-А от 09.04.2004 г.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица 
(действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о 
наступлении события (совершении действия): 22 апреля 2022 года
 
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 22.12.2021 г. 
№ ДОВ-СО-1010-497/2021                                           _____________________              В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “22” апреля 2022 года

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 22.04.2022

19.04.2022 События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или 
котировки его ценных бумаг

Сообщение Сообщение о существенном факте об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, 
существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
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металлургический комбинат” 
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398040, Липецкая область, г. 
Липецк, пл. Металлургов, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800823123 
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4823006703 
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00102-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19 апреля 2022 года 
2. Содержание сообщения 
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает 
влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: 
Раскрытие информации, направляемой (представляемой) органу (организации), регулирующему рынок 
иностранных ценных бумаг, иностранному организатору торговли и (или) иным организациям в соответствии с 
иностранным правом для целей ее раскрытия среди иностранных инвесторов.
Пресс-релиз
19 апреля 2022 года
Информационное сообщение по депозитарным распискам
Группа НЛМК сообщает о публикации 16 апреля 2022 года Федерального закона № 114-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(далее – Закон). 
Закон обязывает российских эмитентов, чьи акции обращаются в форме депозитарных расписок на иностранных 
биржах, в течение 5 рабочих дней с даты вступления в силу соответствующих положений Закона предпринять 
действия, направленные на расторжение депозитарных договоров.
Держатели депозитарных расписок российских эмитентов, установленные по состоянию на дату вступления 
соответствующих положений Закона в силу, будут иметь право конвертации расписок в обыкновенные акции. 
Учтенные на счетах депо депозитарных программ обыкновенные акции не будут предоставлять права голоса, и по 
ним не будут выплачиваться дивиденды.
Описанные выше положения Закона, затрагивающие депозитарные расписки, вступают в силу через 10 
календарных дней с момента публикации Закона.
Российские эмитенты, чьи акции обращаются в форме депозитарных расписок на иностранных биржах, имеют 
право направить заявление с обоснованием необходимости продолжения обращения ценных бумаг за пределами 
Российской Федерации (Заявление). Заявление будет рассматриваться Правительственной комиссией по контролю
за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации. Для подачи Заявления в 
Правительственную комиссию российским эмитентам отводится 5 рабочих дней с момента вступления в силу 
положений Закона, затрагивающих депозитарные расписки.  
Группа НЛМК планирует подать Заявление для продолжения обращения депозитарных расписок на Лондонской 
фондовой бирже. 
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для 
коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: не применимо
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом 
управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного 
органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если 
решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и 
номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего
лица: не применимо
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных 
бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг 
эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные 
бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00102-А от 09.04.2004 г.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица 
(действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о 
наступлении события (совершении действия): 19 апреля 2022 года
 
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 22.12.2021 г. 
№ ДОВ-СО-1010-497/2021                                           _____________________              В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “19” апреля 2022 года

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 19.04.2022

04.04.2022 Присвоение или изменение рейтинга эмитента рейтинговым агентством или иной организацией на 
основании договора

Сообщение Сообщении о существенном факте о присвоении рейтинга ценным бумагам и (или) их эмитенту, а также об 
изменении рейтинга кредитным рейтинговым агентством или иной организацией на основании заключенного с 
эмитентом договора
1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат” 
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398040, Липецкая область, г. 
Липецк, пл. Металлургов, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800823123 
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4823006703 
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1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00102-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01 апреля 2022 года 
2. Содержание сообщения 
2.1. Объект рейтинга (ценные бумаги и (или) их эмитент): эмитент. 
2.2. Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; иной рейтинг): долгосрочный 
кредитный рейтинг эмитента в иностранной валюте.
2.3. В случае если объектом рейтинга являются ценные бумаги эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии)
и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также 
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: объектом 
рейтинга является эмитент.
2.4. Значение присвоенного рейтинга, а в случае изменения рейтинга - значения рейтинга до и после изменения: 
корпоративный долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте отозван по инициативе рейтингового 
агентства (предыдущее значение – «CC»)
2.5. Дата изменения рейтинга: 01 апреля 2022 г.
2.6 Краткое описание значения рейтинга или адрес страницы в сети "Интернет", на которой в свободном доступе 
размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: 
https://www.fitchratings.com/
2.7. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой 
организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной 
государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) кредитного рейтингового агентства или иной 
организации, присвоившей рейтинг:
Fitch Ratings CIS Ltd (Фитч Рейтингз СНГ Лтд); 
место нахождения: 30 North Colonnade London E14 5GN, Great Britain. Место нахождения филиала: Российская 
Федерация, 115054, г. Москва, ул. Валовая, дом 26, 
ИНН (при наличии): 9909069574; 
ОГРН (при наличии): не применимо.
2.8. Иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению: отсутствуют
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 22.12.2021 г. 
№ ДОВ-СО-1010-497/2021                                           _____________________              В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “01” апреля 2022 года

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 01.04.2022

04.04.2022 Присвоение или изменение рейтинга эмитента рейтинговым агентством или иной организацией на 
основании договора

Сообщение Сообщении о существенном факте о присвоении рейтинга ценным бумагам и (или) их эмитенту, а также об 
изменении рейтинга кредитным рейтинговым агентством или иной организацией на основании заключенного с 
эмитентом договора
1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат” 
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398040, Липецкая область, г. 
Липецк, пл. Металлургов, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800823123 
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4823006703 
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00102-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01 апреля 2022 года 
2. Содержание сообщения 
2.1. Объект рейтинга (ценные бумаги и (или) их эмитент): эмитент. 
2.2. Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; иной рейтинг): долгосрочный 
кредитный рейтинг эмитента в иностранной валюте.
2.3. В случае если объектом рейтинга являются ценные бумаги эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии)
и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также 
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: объектом 
рейтинга является эмитент.
2.4. Значение присвоенного рейтинга, а в случае изменения рейтинга - значения рейтинга до и после изменения: 
корпоративный долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте отозван по инициативе рейтингового 
агентства (предыдущее значение – «CCC-»)
2.5. Дата изменения рейтинга: 01 апреля 2022 г.
2.6 Краткое описание значения рейтинга или адрес страницы в сети "Интернет", на которой в свободном доступе 
размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: 
https://www.spglobal.com/ratings/ru/
2.7. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой 
организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной 
государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) кредитного рейтингового агентства или иной 
организации, присвоившей рейтинг:
S&P Global Ratings Europe Limited
место нахождения: 20 Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LH, England
ИНН (если применимо): не применимо
ОГРН (если применимо): не применимо
2.8. Иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению: отсутствуют
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3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 22.12.2021 г. 
№ ДОВ-СО-1010-497/2021                                           _____________________              В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “01” апреля 2022 года

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 01.04.2022

01.04.2022 Присвоение или изменение рейтинга эмитента рейтинговым агентством или иной организацией на 
основании договора

Сообщение Сообщении о существенном факте о присвоении рейтинга ценным бумагам и (или) их эмитенту, а также об 
изменении рейтинга кредитным рейтинговым агентством или иной организацией на основании заключенного с 
эмитентом договора
1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат” 
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398040, Липецкая область, г. 
Липецк, пл. Металлургов, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800823123 
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4823006703 
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00102-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31 марта 2022 года 
2. Содержание сообщения 
2.1. Объект рейтинга (ценные бумаги и (или) их эмитент): эмитент. 
2.2. Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; иной рейтинг): долгосрочный 
кредитный рейтинг эмитента в иностранной валюте.
2.3. В случае если объектом рейтинга являются ценные бумаги эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии)
и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также 
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: объектом 
рейтинга является эмитент.
2.4. Значение присвоенного рейтинга, а в случае изменения рейтинга - значения рейтинга до и после изменения: 
корпоративный долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте отозван по инициативе рейтингового 
агентства (предыдущее значение – «Caa2»)
2.5. Дата изменения рейтинга: 31 марта 2022 г.
2.6 Краткое описание значения рейтинга или адрес страницы в сети "Интернет", на которой в свободном доступе 
размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: 
https://www.moodys.com/ 
2.7. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой 
организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной 
государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) кредитного рейтингового агентства или иной 
организации, присвоившей рейтинг:
Moody’s Investors Service Limited (Частная компания с ограниченной ответственностью «Муди’c Инвесторс Сервис 
Лимитед») 
место нахождения: One Canada Square London, E14 5FA, UK
ИНН (если применимо): не применимо
ОГРН (если применимо): не применимо
2.8. Иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению: отсутствуют
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 22.12.2021 г. 
№ ДОВ-СО-1010-497/2021                                           _____________________              В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “01” апреля 2022 года

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 31.03.2022

01.04.2022 События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или 
котировки его ценных бумаг

Сообщение Сообщение о существенном факте об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, 
существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат” 
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398040, Липецкая область, г. 
Липецк, пл. Металлургов, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800823123 
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4823006703 
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00102-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01 апреля 2022 года 
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2. Содержание сообщения 
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает 
влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: 
Раскрытие информации, направляемой (представляемой) органу (организации), регулирующему рынок 
иностранных ценных бумаг, иностранному организатору торговли и (или) иным организациям в соответствии с 
иностранным правом для целей ее раскрытия среди иностранных инвесторов.
Пресс-релиз
1 апреля 2022 года
Пояснение в отношении финансовой отчетности 
Группа НЛМК приняла решение не публиковать финансовую отчетность за 1 квартал 2022 г. в связи с отсутствием у
существенной части инвестиционного сообщества возможности осуществлять сделки с ценными бумагами 
компании. 
Компания планирует раскрыть финансовые результаты за 6 месяцев 2022 г. в соответствии с опубликованным 
календарем раскрытий.
Вопросы выплаты дивидендов за 1 квартал 2022 г. и 4 квартал 2021 г. будут рассмотрены Советом директоров в 
июне 2022 г. в рамках подготовки рекомендаций для годового собрания акционеров. В текущих условиях 
менеджмент будет рекомендовать Совету директоров не выплачивать дивиденды за 4 квартал 2021 и 1 квартал 
2022 г.
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для 
коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: не применимо
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом 
управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного 
органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если 
решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и 
номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего
лица: не применимо
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных 
бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг 
эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные 
бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00102-А от 09.04.2004 г.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица 
(действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о 
наступлении события (совершении действия): 01 апреля 2022 года
 
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 22.12.2021 г. 
№ ДОВ-СО-1010-497/2021                                           _____________________              В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “01” апреля 2022 года

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 01.04.2022

14.03.2022 Присвоение или изменение рейтинга эмитента рейтинговым агентством или иной организацией на 
основании договора

Сообщение Сообщении о существенном факте о присвоении рейтинга ценным бумагам и (или) их эмитенту, а также об 
изменении рейтинга кредитным рейтинговым агентством или иной организацией на основании заключенного с 
эмитентом договора
1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат” 
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398040, Липецкая область, г. 
Липецк, пл. Металлургов, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800823123 
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4823006703 
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00102-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11 марта 2022 года 
2. Содержание сообщения 
2.1. Объект рейтинга (ценные бумаги и (или) их эмитент): эмитент. 
2.2. Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; иной рейтинг): долгосрочный 
кредитный рейтинг эмитента в иностранной валюте.
2.3. В случае если объектом рейтинга являются ценные бумаги эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии)
и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также 
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: объектом 
присвоения рейтинга является эмитент.
2.4. Значение присвоенного рейтинга, а в случае изменения рейтинга - значения рейтинга до и после изменения: 
понижение корпоративного долгосрочного рейтинга эмитента в иностранной валюте с уровня «B» (в списке на 
пересмотр с негативным прогнозом «RWN») до «CC».
2.5. Дата изменения рейтинга: 11 марта 2022 г.
2.6 Краткое описание значения рейтинга или адрес страницы в сети "Интернет", на которой в свободном доступе 
размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: 
https://www.fitchratings.com/  
2.7. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой 
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организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной 
государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) кредитного рейтингового агентства или иной 
организации, присвоившей рейтинг:
Fitch Ratings CIS Ltd (Фитч Рейтингз СНГ Лтд);
 место нахождения: 30 North Colonnade London E14 5GN, Great Britain. Место нахождения филиала: Российская 
Федерация, 115054, г. Москва, ул. Валовая, дом 26, 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 9909069574; 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) кредитного рейтингового агентства: не 
применимо.
2.8. Иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению: отсутствуют.
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 22.12.2021 г. 
№ ДОВ-СО-1010-497/2021                                           _____________________              В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “14” марта 2022 года

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 11.03.2022

11.03.2022 Присвоение или изменение рейтинга эмитента рейтинговым агентством или иной организацией на 
основании договора

Сообщение Сообщении о существенном факте о присвоении рейтинга ценным бумагам и (или) их эмитенту, а также об 
изменении рейтинга кредитным рейтинговым агентством или иной организацией на основании заключенного с 
эмитентом договора
1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат” 
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398040, Липецкая область, г. 
Липецк, пл. Металлургов, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800823123 
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4823006703 
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00102-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10 марта 2022 года 
2. Содержание сообщения 
2.1. Объект рейтинга (ценные бумаги и (или) их эмитент): эмитент. 
2.2. Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; иной рейтинг): долгосрочный 
кредитный рейтинг эмитента в иностранной валюте.
2.3. В случае если объектом рейтинга являются ценные бумаги эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии)
и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также 
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: объектом 
присвоения рейтинга является эмитент.
2.4. Значение присвоенного рейтинга, а в случае изменения рейтинга - значения рейтинга до и после изменения: 
понижение корпоративного долгосрочного рейтинга эмитента в иностранной валюте с уровня «Baa2» (стабильный 
прогноз) до «Caa2» (негативный прогноз).
2.5. Дата изменения рейтинга: 10 марта 2022 г.
2.6 Краткое описание значения рейтинга или адрес страницы в сети "Интернет", на которой в свободном доступе 
размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: 
https://www.moodys.com/ 
2.7. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой 
организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной 
государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) кредитного рейтингового агентства или иной 
организации, присвоившей рейтинг:
Moody’s Investors Service Limited (Частная компания с ограниченной ответственностью «Муди’c Инвесторс Сервис 
Лимитед») 
место нахождения: One Canada Square London, E14 5FA, UK
ИНН (если применимо): не применимо
ОГРН (если применимо) организации, присвоившей рейтинг (рейтингового агентства): не применимо
2.8. Иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению: отсутствуют.
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 22.12.2021 г. 
№ ДОВ-СО-1010-497/2021                                           _____________________              В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “11” марта 2022 года

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 10.03.2022

10.03.2022 Присвоение или изменение рейтинга эмитента рейтинговым агентством или иной организацией на 
основании договора

Сообщение Сообщении о существенном факте о присвоении рейтинга ценным бумагам и (или) их эмитенту, а также об 
изменении рейтинга кредитным рейтинговым агентством или иной организацией на основании заключенного с 
эмитентом договора
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1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат” 
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398040, Липецкая область, г. 
Липецк, пл. Металлургов, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800823123 
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4823006703 
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00102-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09 марта 2022 года 
2. Содержание сообщения 
2.1. Объект рейтинга (ценные бумаги и (или) их эмитент): эмитент. 
2.2. Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; иной рейтинг): долгосрочный 
кредитный рейтинг эмитента в иностранной валюте.
2.3. В случае если объектом рейтинга являются ценные бумаги эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии)
и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также 
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: объектом 
присвоения рейтинга является эмитент.
2.4. Значение присвоенного рейтинга, а в случае изменения рейтинга - значения рейтинга до и после изменения: 
понижение корпоративного долгосрочного рейтинга эмитента в иностранной валюте с уровня «ВВВ-» (стабильный 
прогноз) до «CCC-» (негативный прогноз).
2.5. Дата изменения рейтинга: 8 марта 2022 г.
2.6 Краткое описание значения рейтинга или адрес страницы в сети "Интернет", на которой в свободном доступе 
размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: 
https://www.spglobal.com/ratings/ru/  
2.7. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой 
организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной 
государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) кредитного рейтингового агентства или иной 
организации, присвоившей рейтинг:
S&P Global Ratings Europe Limited
место нахождения: 20 Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LH, England
ИНН (если применимо): не применимо
ОГРН (если применимо) организации, присвоившей рейтинг (рейтингового агентства): не применимо
2.8. Иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению: отсутствуют.
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 22.12.2021 г. 
№ ДОВ-СО-1010-497/2021                                           _____________________              В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “09” марта 2022 года

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 09.03.2022

05.03.2022 Присвоение или изменение рейтинга эмитента рейтинговым агентством или иной организацией на 
основании договора

Сообщение Сообщении о существенном факте о присвоении рейтинга ценным бумагам и (или) их эмитенту, а также об 
изменении рейтинга кредитным рейтинговым агентством или иной организацией на основании заключенного с 
эмитентом договора, Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат” 
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398040, Липецкая область, г. 
Липецк, пл. Металлургов, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800823123 
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4823006703 
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00102-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05 марта 2022 года 
2. Содержание сообщения 
2.1. Объект рейтинга (ценные бумаги и (или) их эмитент): эмитент. 
2.2. Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; иной рейтинг): долгосрочный 
кредитный рейтинг эмитента в иностранной валюте.
2.3. В случае если объектом рейтинга являются ценные бумаги эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии)
и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также 
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: объектом 
присвоения рейтинга является эмитент.
2.4. Значение присвоенного рейтинга, а в случае изменения рейтинга - значения рейтинга до и после изменения: 
понижение корпоративного долгосрочного рейтинга эмитента в иностранной валюте с уровня «ВВВ» (стабильный 
прогноз) до «В» (в списке на пересмотр с негативным прогнозом, «RWN»).
2.5. Дата изменения рейтинга: 5 марта 2022 г.
2.6 Краткое описание значения рейтинга или адрес страницы в сети "Интернет", на которой в свободном доступе 
размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: 
https://www.fitchratings.com/ 
2.7. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой 
организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной 
государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) кредитного рейтингового агентства или иной 
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организации, присвоившей рейтинг:
Fitch Ratings CIS Ltd (Фитч Рейтингз СНГ Лтд); место нахождения: 30 North Colonnade London E14 5GN, Great Britain.
Место нахождения филиала: Российская Федерация, 115054, г. Москва, ул. Валовая , дом 26, идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 9909069574; основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН) (при наличии) кредитного рейтингового агентства: не применимо. 
2.8. Иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению: отсутствуют.
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 22.12.2021 г. 
№ ДОВ-СО-1010-497/2021                                           _____________________              В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “05” марта 2022 года

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 05.03.2022

05.03.2022 События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или 
котировки его ценных бумаг

Сообщение Сообщение о существенном факте об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, 
существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат” 
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398040, Липецкая область, г. 
Липецк, пл. Металлургов, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800823123 
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4823006703 
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00102-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05 марта 2022 года 
2. Содержание сообщения 
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает 
влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: 
Раскрытие информации, направляемой (представляемой) органу (организации), регулирующему рынок 
иностранных ценных бумаг, иностранному организатору торговли и (или) иным организациям в соответствии с 
иностранным правом для целей ее раскрытия среди иностранных инвесторов.
Пресс-релиз
5 марта 2022 года
Fitch присвоило новый рейтинг Группе НЛМК 
Группа НЛМК объявляет о понижении международным рейтинговым агентством Fitch Ratings («Fitch») 
корпоративного долгосрочного рейтинга в иностранной валюте с уровня «ВВВ» (стабильный прогноз) до «В» (в 
списке на пересмотр с негативным прогнозом, «RWN»). Это решение последовало вслед за понижением 
суверенного рейтинга России 2 марта 2022 года.
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для 
коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: не применимо
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом 
управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного 
органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если 
решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и 
номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего
лица: не применимо
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных 
бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг 
эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные 
бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00102-А от 09.04.2004 г.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица 
(действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о 
наступлении события (совершении действия): 05 марта 2022 года
 
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 22.12.2021 г. 
№ ДОВ-СО-1010-497/2021                                           _____________________              В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “05” марта 2022 года

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 05.03.2022

25.02.2022 Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

и его повестке дня, Сообщение об инсайдерской информации
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1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат” 
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398040, Липецкая область, г. 
Липецк, пл. Металлургов, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800823123 
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4823006703 
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00102-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25 февраля 2022 года 
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета 
директоров эмитента: 25 февраля 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04 марта 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Об оценке деятельности и преемственности Совета директоров ПАО «НЛМК».
2.О рассмотрении предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «НЛМК» по итогам 
работы за 2021 год (ГОСА) и предложений по выдвижению кандидатов в органы ПАО «НЛМК».
3.Об отчётах о работе комитетов Совета директоров и Корпоративного секретаря ПАО «НЛМК».
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с 
осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), 
серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких 
ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-
00102-А от 09.04.2004г.
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 22.12.2021 г. 
№ ДОВ-СО-1010-497/2021                                           _____________________              В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “25” февраля 2022 года

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 25.02.2022

03.02.2022 События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или 
котировки его ценных бумаг

Сообщение Сообщение о существенном факте об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, 
существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат” 
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398040, Липецкая область, г. 
Липецк, пл. Металлургов, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800823123 
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4823006703 
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00102-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03 февраля 2022 года 
2. Содержание сообщения 
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает 
влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: 
Раскрытие информации, направляемой (представляемой) органу (организации), регулирующему рынок 
иностранных ценных бумаг, иностранному организатору торговли и (или) иным организациям в соответствии с 
иностранным правом для целей ее раскрытия среди иностранных инвесторов.
Финансовые результаты Группы НЛМК за 4 квартал и 12 мес. 2021 года по МСФО 
Группа НЛМК (LSE, MOEX: NLMK) сообщает, что в 4 кв. 2021 г. показатель EBITDA составил $1,8 млрд, 
рентабельность EBITDA достигла 38%. Свободный денежный поток (СДП) составил $0,8 млрд. Совет директоров 
рекомендовал утвердить дивиденды за 4 кв. 2021 г. в сумме 12,18 руб./акцию (113% СДП).
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для 
коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: не применимо
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом 
управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного 
органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если 
решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и 
номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего
лица: не применимо
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных 
бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг 
эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные 
бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00102-А от 09.04.2004 г.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица 
(действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о 
наступлении события (совершении действия): 03 февраля 2022 года
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3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 22.12.2021 г. 
№ ДОВ-СО-1010-497/2021                                           _____________________              В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “03” февраля 2022 года

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 03.02.2022

03.02.2022 Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным 

советом) эмитента, Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат” 
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398040, Липецкая область, г. 
Липецк, пл. Металлургов, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800823123 
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4823006703 
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00102-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02 февраля 2022 года 
2. Содержание сообщения 
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: Кворум заседания Совета директоров имеется. 
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования: 
По первому вопросу повестки дня принято решение: 
Утвердить проект годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЛМК» за 2021 год, а также годовую 
консолидированную финансовую отчетность ПАО «НЛМК» за 2021 год, подготовленную в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
По второму вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «НЛМК» утвердить распределение прибыли ПАО 
«НЛМК» по результатам 2021 года, выплатив (объявив) дивиденды по результатам 2021 года по обыкновенным 
акциям денежными средствами в размере 46,84 рубля на одну обыкновенную акцию, в том числе за счёт прибыли 
прошлых лет. С учётом выплаченных промежуточных дивидендов в сумме 34,66 рубля на одну обыкновенную 
акцию, подлежит выплате 12,18 рубля на одну обыкновенную акцию.
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить персональный состав Правления ПАО «НЛМК» в количестве 7 человек:
- Федоришин Григорий Витальевич /Президент (Председатель Правления)/, доля участия в уставном капитале 
эмитента: 0,00298%; доля принадлежащих голосующих акций эмитента: 0,00298%;
- Аверченкова Татьяна Михайловна /Управляющий директор/, доли участия в уставном капитале эмитента/доли 
голосующих акций эмитента не имеет;
- Архипов Михаил Алексеевич /Вице-президент по кадрам и системе управления/, доли участия в уставном 
капитале эмитента/доли голосующих акций эмитента не имеет;
- Де Вос Баренд /Вице-президент по международной деятельности/, доли участия в уставном капитале 
эмитента/доли голосующих акций эмитента не имеет;
- Курмашов Шамиль Равильевич /Вице-президент по финансам/, доли участия в уставном капитале эмитента/доли 
голосующих акций эмитента не имеет;
- Лихарев Сергей Константинович /Вице-президент по логистике/, доли участия в уставном капитале эмитента/доли 
голосующих акций эмитента не имеет;
- Чеботарев Сергей Владимирович /Вице-президент по энергетике и экологии/, доли участия в уставном капитале 
эмитента/доли голосующих акций эмитента не имеет.
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить Политику преемственности Совета директоров ПАО «НЛМК».
Утвердить Положение о комитете по кадрам, вознаграждениям и социальной политике ПАО «НЛМК» в новой 
редакции.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты 
решения: 02 февраля 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на 
котором приняты решения: 02 февраля 2022 года, Протокол № 286. 
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с 
осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть 
указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в 
решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 
и дата его регистрации: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный 
номер 1-01-00102-А от 09.04.2004г.
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 22.12.2021 г. 
№ ДОВ-СО-1010-497/2021                                           _____________________              В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “02” февраля 2022 года

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 02.02.2022
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03.02.2022 События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или 
котировки его ценных бумаг

Сообщение Сообщение о существенном факте об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, 
существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат” 
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398040, Липецкая область, г. 
Липецк, пл. Металлургов, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800823123 
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4823006703 
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00102-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03 февраля 2022 года 
2. Содержание сообщения 
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает 
влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: 
Раскрытие информации, направляемой (представляемой) органу (организации), регулирующему рынок 
иностранных ценных бумаг, иностранному организатору торговли и (или) иным организациям в соответствии с 
иностранным правом для целей ее раскрытия среди иностранных инвесторов.
Пресс-релиз
3 февраля 2022 года
Совет директоров Группы НЛМК рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за 4 квартал 2021 года
Совет директоров Группы НЛМК на заседании 2 февраля 2022 года рекомендовал акционерам утвердить 
дивиденды за 4 квартал 2021 года в размере 12,18 рублей на одну акцию. C учетом ранее объявленных 
дивидендов за 1-3 кварталы 2021 года, дивиденды за 12 месяцев 2021 года могут составить 46,84 рублей на акцию.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, будет рекомендована при 
принятии решения о созыве годового общего собрания акционеров ПАО «НЛМК».
Совет директоров также утвердил персональный состав Правления в количестве 7 человек. 
В него вошли:
 Аверченкова Татьяна 
 Архипов Михаил
 Де Вос Баренд 
 Курмашов Шамиль
 Лихарев Сергей
 Федоришин Григорий
 Чеботарев Сергей 
В дополнение к этому, в соответствии с лучшими практиками и с целью укрепления культуры преемственности, 
утверждены Политика преемственности Совета директоров ПАО «НЛМК» и Положение о комитете по кадрам, 
вознаграждениям и социальной политике (в новой редакции).
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для 
коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: не применимо
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом 
управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного 
органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если 
решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и 
номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего
лица: Решение Совета директоров ПАО «НЛМК» от 02.02.2022, Протокол №286 от 02.02.2022. Содержание 
принятого решения раскрыто в п.2.1.
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных 
бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг 
эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные 
бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00102-А от 09.04.2004 г.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица 
(действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о 
наступлении события (совершении действия): 03 февраля 2022 года
 
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 22.12.2021 г. 
№ ДОВ-СО-1010-497/2021                                           _____________________              В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “03” февраля 2022 года

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 03.02.2022

27.01.2022 События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или 
котировки его ценных бумаг

Сообщение Сообщение о существенном факте об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, 
существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат” 
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398040, Липецкая область, г. 
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Липецк, пл. Металлургов, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800823123 
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4823006703 
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00102-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27 января 2022 года 
2. Содержание сообщения 
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает 
влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: 
Раскрытие информации, направляемой (представляемой) органу (организации), регулирующему рынок 
иностранных ценных бумаг, иностранному организатору торговли и (или) иным организациям в соответствии с 
иностранным правом для целей ее раскрытия среди иностранных инвесторов.
Пресс-релиз
27 января 2022 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ О ДАТЕ ПУБЛИКАЦИИ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НЛМК ЗА 4 
КВАРТАЛ 2021 ГОДА
ПАО «НЛМК» (LSE: NLMK) сообщает, что консолидированные финансовые результаты за 
4 квартал 2021 года в соответствии с МСФО будут объявлены в четверг, 3 февраля 2022 года. 
НЛМК приглашает инвестиционное сообщество принять участие в телефонной конференции с менеджментом 
компании: 
Четверг, 3 февраля 2022 г.
  09:00 – Нью-Йорк
  14:00 – Лондон
  17:00 – Москва
Для того чтобы присоединиться к телефонной конференции и вебкасту, участники могут позвонить по телефонам:
Номер для США:
+1 646 828 8073 (местный доступ) // 800 289 0720 (бесплатный звонок)
Номер для Великобритании:
44 (0) 330 336 9601 (местный доступ) // 0800 279 6877 (бесплатный звонок)
Номер для России:
+7 495 646 5137 (местный доступ) // 8 10 800 2865 5011 (бесплатный звонок)
Код конференции: 5907689
Для подключения к вебкасту пройдите, пожалуйста, по ссылке: 
https://www.webcast-eqs.com/register/nlmk20220203/
*Во избежание длительного ожидания дозвона мы рекомендуем участникам набрать номер за 5-10 минут до начала
телефонной конференции.
 
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для 
коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: не применимо
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом 
управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного 
органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если 
решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и 
номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего
лица: не применимо
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных 
бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг 
эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные 
бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00102-А от 09.04.2004 г.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица 
(действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о 
наступлении события (совершении действия): 27 января 2022 года
 
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 22.12.2021 г. 
№ ДОВ-СО-1010-497/2021                                           _____________________              В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “27” января 2022 года

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 27.01.2022

26.01.2022 Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

и его повестке дня, Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат” 
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398040, Липецкая область, г. 
Липецк, пл. Металлургов, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800823123 
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4823006703 
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00102-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
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1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26 января 2022 года 
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета 
директоров эмитента: 26 января 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 02 февраля 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЛМК» за 2021 год, а также годовой 
консолидированной финансовой отчетности ПАО «НЛМК» за 2021 год, подготовленной в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
2.О рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО «НЛМК» по итогам работы за 2021 год в части 
распределения прибыли.
3.Об утверждении персонального состава Правления ПАО «НЛМК».
4.Об утверждении внутренних документов ПАО «НЛМК».
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с 
осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), 
серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких 
ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-
00102-А от 09.04.2004г.
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 22.12.2021 г. 
№ ДОВ-СО-1010-497/2021                                           _____________________              В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “26” января 2022 года

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 26.01.2022

20.01.2022 События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или 
котировки его ценных бумаг

Сообщение Сообщение о существенном факте об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, 
существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат” 
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398040, Липецкая область, г. 
Липецк, пл. Металлургов, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800823123 
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4823006703 
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00102-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20 января 2022 года 
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает 
влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: 
Раскрытие информации, направляемой (представляемой) органу (организации), регулирующему рынок 
иностранных ценных бумаг, иностранному организатору торговли и (или) иным организациям в соответствии с 
иностранным правом для целей ее раскрытия среди иностранных инвесторов.
Пресс-релиз
20 января 2022 г.
Операционные результаты группы НЛМК за 4 кв. и 12 мес. 2021 г.
Группа НЛМК (LSE: NLMK, MOEX: NLMK) в 4 кв. 2021 г. увеличила продажи на 8% кв/кв до 4,5 млн т на фоне роста 
производства на 16% кв/кв до 4,5 млн т. 
Ключевые показатели 4 кв. 2021 г.:
 Производство стали выросло на 16% кв/кв до 4,5 млн т (+16% г/г) на фоне роста загрузки Липецкой площадки 
после ремонтных работ в инфраструктуре обеспечения кислородом сталеплавильного производства в августе 2021 
г. 
 Продажи увеличились на 8% кв/кв до 4,5 млн т (+6% г/г) с ростом производства. Реализация готовой продукции 
увеличилась на 12% кв/кв до 3,1 млн т на фоне восстановления загрузки Липецкой площадки. Относительно 
аналогичного периода 2020 г. продажи готовой продукции выросли на 18% за счет роста объемов реализации 
оцинкованного и горячекатаного проката 
(в 4 кв. 2020 г. проводился ремонт соответствующего оборудования). Более медленный рост групповых продаж 
относительно производства вызван сокращением отгрузок полуфабрикатов третьим лицам на 26% кв/кв (-16% г/г) 
за счет повышения внутригрупповых отгрузок слябов (+2,0х кв/кв) и снижения поставок квадратной заготовки на 
фоне отрицательной рентабельности в условиях действия экспортной пошлины (-86% кв/кв). 
 Продажи на «домашних» рынках выросли на 14% кв/кв до 3,2 млн т (+20% г/г).
Ключевые показатели 12 мес. 2021 г.:
 Производство стали увеличилось на 10% г/г до уровня 17,4 млн т с выходом оборудования на полную мощность 
после модернизации доменного и сталеплавильного производств НЛМК, а также с ростом выплавки в сегментах 
Сортовой Прокат Россия и НЛМК США.
 Продажи составили 16,8 млн т (-4% г/г) на фоне возобновления внутригрупповых поставок слябов НЛМК на активы 
НЛМК США до 1,3 млн т и снижения продаж товарного чугуна с ростом производства стали, что было частично 
компенсировано повышением отгрузок готовой продукции третьим лицам.
 Продажи на «домашних» рынках выросли на 6% г/г до 11,4 млн т за счет роста поставок на рынках США (+27% г/г) 
и России (+9% г/г).
 Продажи на экспорт сократились на 22% г/г до 5,2 млн т из-за эффекта высокой базы 2020 г., когда поставки были 
перераспределены на внешние рынки ввиду слабого спроса в России и США во время жестких карантинных 
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ограничений.
* Здесь и далее информация по объемам производства и реализации за 4 кв. и 12 мес. 2021 г. является 
предварительной и может быть уточнена. Здесь и далее производство стали по Группе НЛМК и продажи на 
«домашние» рынки представлены с учетом показателей NBH. Продажи продукции представлены без учета 
показателей NBH. Поставки на «домашние» рынки Группы НЛМК – продажи продукции компаниями Группы в 
регионах непосредственного производства в России, ЕС и США.
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для 
коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: не применимо
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом 
управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного 
органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если 
решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и 
номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего
лица: не применимо
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных 
бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг 
эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные 
бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00102-А от 09.04.2004 г.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица 
(действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о 
наступлении события (совершении действия): 20 января 2022 года
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 22.12.2021 г. 
№ ДОВ-СО-1010-497/2021                                           _____________________              В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “20” января 2022 года

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 20.01.2022

19.01.2022 Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента
Сообщение Сообщение о существенном факте о выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, а также об иных 

выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат” 
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398040, Липецкая область, г. 
Липецк, пл. Металлургов, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800823123 
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4823006703 
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00102-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19 января 2022 года 
2. Содержание сообщения
2.1.Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, 
указанные в решении о выпуске ценных бумаг, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные 
выплаты, причитающиеся их владельцам: акции обыкновенные именные бездокументарные.
2.2.Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 
1-01-00102-А от 09.04.2004 г.
2.3.Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг
эмитента: дивиденды по акциям.
2.4.Отчетный период, за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: 9 месяцев 2021 года.
2.5.Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся 
владельцам ценных бумаг эмитента: По состоянию на 19 января 2022 года выплачено дивидендов по 
обыкновенным акциям эмитента по результатам девяти месяцев 2021 года в сумме 79 869 125 636,59  рубля.
2.6.Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: 13,33 рубля на 
одну обыкновенную акцию.
2.7.Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа)), по 
которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 5 991 682 343,33 шт. 
2.8.Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся 
владельцам ценных бумаг эмитента: денежные средства.
2.9.Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, если выплаченными 
доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: 7 декабря 2021 года.
2.10.Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных 
выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная 
обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата 
окончания этого срока: 
номинальным держателям и являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным 
управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров на 7 декабря 2021 года: до 21 декабря 2021 года 
(включительно); другим лицам, зарегистрированным в реестре акционеров на 7 декабря 2021 года: до 19 января 
2022 года (включительно).
2.11.Доля (в процентах) исполненной обязанности от общего размера обязанности, подлежавшей исполнению, и 
причины исполнения обязанности не в полном объеме, в случае если обязанность по выплате доходов по ценным 
бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, 

ПАО "НЛМК", ОГРН 1024800823123, по данным сервиса Контур.Фокус на 21.02.2023 294

https://e-disclosure.ru:443/portal/company.aspx?id=2509


исполнена эмитентом не в полном объеме: 
Обязанность по выплате дивидендов по акциям исполнена Эмитентом в полном объеме. Процентное соотношение 
общего размера выплаченных дивидендов по акциям эмитента к общему размеру начисленных дивидендов за 
соответствующий период равно 99,97%. Причиной невыплаты дивидендов в полном объеме являются 
некорректные платежные реквизиты акционеров. 
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 22.12.2021 г. 
№ ДОВ-СО-1010-497/2021                                           _____________________              В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “19” января 2022 года

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 19.01.2022

24.12.2021 Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным 

советом) эмитента
1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат” 
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398040, Липецкая область, г. 
Липецк, пл. Металлургов, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800823123 
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4823006703 
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00102-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24 декабря 2021 года 
2. Содержание сообщения 
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: Кворум заседания Совета директоров имеется. 
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования: 
По первому вопросу повестки дня принято решение: 
Принять к сведению информацию об исполнении бюджета в 2021 году и статусе реализации стратегии Группы 
НЛМК.
Утвердить консолидированный бюджет Группы НЛМК на 2022 год.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты 
решения: 24 декабря 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на 
котором приняты решения: 24 декабря 2021 года, Протокол № 285. 
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с 
осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть 
указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в 
решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 
и дата его регистрации: Принятые решения не связаны с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 18.12.2020 г. 
№ ДОВ-СО-1010-119/2020                                           _____________________              В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “24” декабря 2021 года

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 24.12.2021

23.12.2021 События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или 
котировки его ценных бумаг

Сообщение Сообщение о существенном факте об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, 
существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат” 
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398040, Липецкая область, г. 
Липецк, пл. Металлургов, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800823123 
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4823006703 
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00102-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23 декабря 2021 года 
2. Содержание сообщения 
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает 
влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: 
Раскрытие информации, направляемой (представляемой) органу (организации), регулирующему рынок 
иностранных ценных бумаг, иностранному организатору торговли и (или) иным организациям в соответствии с 
иностранным правом для целей ее раскрытия среди иностранных инвесторов.
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Пресс-релиз
23 декабря 2021 г.
Финансовый календарь на 2022 год
Группа НЛМК (LSE: NLMK, MOEX: NLMK), международная сталелитейная компания с активами в России, США и 
странах Евросоюза, публикует финансовый календарь на 2022 год на своем вебсайте. Обращаем ваше внимание, 
что все указанные даты предварительные и могут меняться.
Календарь событий на 2022 год
20 января 2022 г.
- Публикация производственных результатов за 4 квартал и 12 месяцев 2021 года
31 января - 4 февраля 2022 г.
- Объявление консолидированных финансовых результатов за 2021 год по МСФО
- Телеконференция с менеджментом
31 января - 4 февраля 2022 г.
- Публикация финансовых результатов основных компаний Группы НЛМК за 2021 год по РПБУ
14 - 15 марта 2022 г.
- День инвестора
13 апреля 2022 г.
- Публикация производственных результатов за 1 квартал 2022 года
18 - 22 апреля 2022 г.
- Объявление финансовых результатов за 1 квартал 2022 года по МСФО
- Телеконференция с менеджментом
13 июля 2022 г.
- Публикация производственных результатов за 2 квартал 2022 года
18 – 22 июля 2022 г.
- Объявление финансовых результатов за 2 квартал 2022 года по МСФО
- Телеконференция с менеджментом
12 октября 2022 г.
- Публикация производственных результатов за 3 квартал 2022 года
17 – 21 октября 2022 г.
- Объявление промежуточных финансовых результатов за 3 квартал 2022 года по МСФО
- Телеконференция с менеджментом 
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для 
коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: не применимо
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом 
управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного 
органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если 
решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и 
номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего
лица: не применимо
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных 
бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг 
эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные 
бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00102-А от 09.04.2004 г.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица 
(действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о 
наступлении события (совершении действия): 23 декабря 2021 года
 
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 18.12.2020 г. 
№ ДОВ-СО-1010-119/2020                                           _____________________              В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “23” декабря 2021 года

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 23.12.2021

22.12.2021 Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

и его повестке дня, Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат” 
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398040, Липецкая область, г. 
Липецк, пл. Металлургов, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800823123 
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4823006703 
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00102-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22 декабря 2021 года 
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета 
директоров эмитента: 22 декабря 2021 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24 декабря 2021 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
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1. Об утверждении консолидированного бюджета Группы НЛМК на 2022 год.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с 
осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), 
серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких 
ценных бумаг: Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «НЛМК» не содержит вопросы, связанные с 
осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 18.12.2020 г. 
№ ДОВ-СО-1010-119/2020                                           _____________________              В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “22” декабря 2021 года

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 22.12.2021

21.12.2021 Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента
Сообщение Сообщение о существенном факте о выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, а также об иных 

выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат” 
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398040, Липецкая область, г. 
Липецк, пл. Металлургов, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800823123 
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4823006703 
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00102-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21 декабря 2021 года 
2. Содержание сообщения
2.1.Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, 
указанные в решении о выпуске ценных бумаг, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные 
выплаты, причитающиеся их владельцам: акции обыкновенные именные бездокументарные.
2.2.Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 
1-01-00102-А от 09.04.2004 г.
2.3.Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг
эмитента: дивиденды по акциям.
2.4.Отчетный период, за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: 9 месяцев 2021 года.
2.5.Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся 
владельцам ценных бумаг эмитента: По состоянию на 21 декабря 2021 года выплачено номинальным держателям 
и являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые 
зарегистрированы в реестре акционеров на 7 декабря 2021 года, дивидендов по обыкновенным акциям эмитента по
результатам девяти месяцев 2021 года в сумме 14 851 472 989,97 рубля.
2.6.Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: 13,33 рубля на 
одну обыкновенную акцию.
2.7.Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа)), по 
которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 1 114 139 009 шт. 
2.8.Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся 
владельцам ценных бумаг эмитента: денежные средства.
2.9.Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, если выплаченными 
доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: 7 декабря 2021 года.
2.10.Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных 
выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная 
обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата 
окончания этого срока: 
номинальным держателям и являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным 
управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров на 7 декабря 2021 года: до 21 декабря 2021 года 
(включительно); другим лицам, зарегистрированным в реестре акционеров на 7 декабря 2021 года: до 19 января 
2022 года (включительно).
2.11.Доля (в процентах) исполненной обязанности от общего размера обязанности, подлежавшей исполнению, и 
причины исполнения обязанности не в полном объеме, в случае если обязанность по выплате доходов по ценным 
бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, 
исполнена эмитентом не в полном объеме: 
Обязанность по выплате дивидендов номинальным держателям и являющимися профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров на 7 декабря 
2021 года, исполнена Эмитентом в полном объеме (100%). 
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 18.12.2020 г. 
№ ДОВ-СО-1010-119/2020                                           _____________________              В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “21” декабря 2021 года

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 21.12.2021
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10.12.2021 Сообщение о переносе заседания Совета директоров
Сообщение Сообщение о переносе заседания Совета директоров

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат” 
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398040, Липецкая область, г. 
Липецк, пл. Металлургов, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800823123 
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4823006703 
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00102-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10 декабря 2021 года 

2. Содержание сообщения 
ПАО «НЛМК» сообщает, что принято решение о переносе заседания Совета директоров, запланированного на 
10.12.2021 г. Сведения о дате проведения заседания Совета директоров, будут сообщены дополнительно.
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 18.12.2020 г. 
№ ДОВ-СО-1010-119/2020                                           _____________________              В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “10” декабря 2021 года

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 10.12.2021

03.12.2021 Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

и его повестке дня, Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат” 
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398040, Липецкая область, г. 
Липецк, пл. Металлургов, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800823123 
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4823006703 
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00102-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 3 декабря 2021 года 
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета 
директоров эмитента: 3 декабря 2021 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 10 декабря 2021 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О статусе реализации стратегии 2018-2022 и утверждении консолидированного бюджета Группы НЛМК на 2022 
год.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с 
осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), 
серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких 
ценных бумаг: Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «НЛМК» не содержит вопросы, связанные с 
осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 18.12.2020 г. 
№ ДОВ-СО-1010-119/2020                                           _____________________              В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “03” декабря 2021 года

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 03.12.2021

26.11.2021 Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Сообщение Сообщение о существенном факте о начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента, 

Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат” 
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398040, Липецкая область, г. 
Липецк, пл. Металлургов, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800823123 
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4823006703 
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00102-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
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1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26 ноября 2021 года 

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по 
которым начислены (объявлены) доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: акции обыкновенные 
именные бездокументарные.
2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-00102-
А от 09.04.2004 г.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 
внеочередное общее собрание акционеров ПАО «НЛМК».
2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 26 ноября 2021 года. 
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 26 ноября 2021 года, 
Протокол № 65.
2.6. Отчетный период, за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента: 9 месяцев 2021 
года.
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер 
дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа)): 
79 889 719 109,20 рубля (Семьдесят девять миллиардов восемьсот восемьдесят девять миллионов семьсот 
девятнадцать тысяч сто девять рублей 20 копеек) на обыкновенные акции. 
2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер 
объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа)): 13,33 рубля 
(Тринадцать рублей 33 копейки) на одну обыкновенную акцию.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными
(объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: 7 декабря 2021 
года.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям) 
должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена 
эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 
номинальным держателям и являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным 
управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров на 7 декабря 2021 года: до 21 декабря 2021 года 
(включительно);
другим лицам, зарегистрированным в реестре акционеров на 7 декабря 2021 года: до 19 января 2022 года 
(включительно).
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 18.12.2020 г. 
№ ДОВ-СО-1010-119/2020                                           _____________________              В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “26” ноября 2021 года

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 26.11.2021

26.11.2021 Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им 

решениях, Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат” 
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398040, Липецкая область, г. 
Липецк, пл. Металлургов, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800823123 
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4823006703 
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00102-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26 ноября 2021 года 
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (Дата окончания приема бюллетеней для 
голосования): 26 ноября 2021 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Россия, 398040, г. Липецк, 
пл. Металлургов, 2, ПАО «НЛМК», Аппарат корпоративного секретаря.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают 
лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по 
состоянию на 1 ноября 2021 года – 5 993 227 240 голосующих акций ПАО «НЛМК». 
До 26 ноября 2021 года (дата окончания приема бюллетеней для голосования) ПАО «НЛМК» получены бюллетени 
для голосования от лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и обладающих –
5 204 058 065 голосами, что составляет 86,8323% от количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в 
список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (собрание правомочно 
принимать решения по вопросам повестки дня).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2021 года.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся 
кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня:
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Итоги голосования:
“За” – 5 203 321 051 голос, что составляет 99,9858% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” –713 283 голоса, что составляет 0,0137% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 9 207 голосов, что составляет 0,0002% от общего количества голосов участников собрания.
Принимается решение:
Выплатить (объявить) дивиденды по результатам девяти месяцев 2021 года, по обыкновенным акциям денежными 
средствами в размере 13,33 рубля на одну обыкновенную акцию, в том числе за счет прибыли прошлых лет. 
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 7 декабря 2021 года.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 26 ноября 2021 года, Протокол №
65.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о 
выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции 
обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00102-А от 09.04.2004г.
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 18.12.2020 г. 
№ ДОВ-СО-1010-119/2020                                           _____________________              В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “26” ноября 2021 года

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 26.11.2021

26.11.2021 События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или 
котировки его ценных бумаг

Сообщение Сообщение о существенном факте об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, 
существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат” 
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398040, Липецкая область, г. 
Липецк, пл. Металлургов, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800823123 
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4823006703 
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00102-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26 ноября 2021 года 
2. Содержание сообщения 
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает 
влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: 
Раскрытие информации, направляемой (представляемой) органу (организации), регулирующему рынок 
иностранных ценных бумаг, иностранному организатору торговли и (или) иным организациям в соответствии с 
иностранным правом для целей ее раскрытия среди иностранных инвесторов.
Пресс-релиз
26 ноября 2021 г.
Акционеры НЛМК утвердили дивиденды за 3 квартал 2021 года
Акционеры ПАО «НЛМК» на состоявшемся 26 ноября внеочередном общем собрании одобрили выплату 
дивидендов за 3 квартал 2021 года в размере 13,33 рубля на одну акцию.
Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 3 квартал 2021 года, 
установлено 7 декабря 2021 года.
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для 
коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: не применимо
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом 
управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного 
органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если 
решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и 
номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего
лица: Решение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НЛМК» от 26.11.2021, Протокол №65 от 
26.11.2021. Содержание принятого решения раскрыто в п.2.1.
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных 
бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг 
эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные 
бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00102-А от 09.04.2004 г.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица 
(действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о 
наступлении события (совершении действия): 26 ноября 2021 года
 
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 18.12.2020 г. 
№ ДОВ-СО-1010-119/2020                                           _____________________              В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “26” ноября 2021 года
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Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 26.11.2021

26.11.2021 Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именным эмиссионным 
ценным бумагам

Сообщение Сообщение о существенном факте о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на 
осуществление прав по ценным бумагам эмитента, Сообщение об инсайдерской информации
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат” 
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398040, Липецкая область, г. 
Липецк, пл. Металлургов, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800823123 
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4823006703 
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00102-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26 ноября 2021 года 
2.Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, 
указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, в отношении которых устанавливается дата, на которую 
определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ним: акции обыкновенные именные 
бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00102-А от 09.04.2004 г.
2.2. Права по ценным бумагам эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются 
(фиксируются) лица, имеющие право на их осуществление: Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют 
право на получение дивидендов по результатам девяти месяцев 2021 года.
2.3. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ценным 
бумагам эмитента: 7 декабря 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на 
осуществление прав по ценным бумагам эмитента (дате, на которую составляется список владельцев ценных 
бумаг эмитента для целей осуществления прав по ценным бумагам эмитента), или иное решение, являющееся 
основанием для определения указанной даты: 26 ноября 2021 года, Протокол № 65 внеочередного общего 
собрания акционеров ПАО «НЛМК».
3.Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 18.12.2020 г. 
№ ДОВ-СО-1010-119/2020                                           _____________________              В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “26” ноября 2021 года

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 26.11.2021

21.10.2021 События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или 
котировки его ценных бумаг

Сообщение Сообщение о существенном факте об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, 
существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат” 
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398040, Липецкая область, г. 
Липецк, пл. Металлургов, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800823123 
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4823006703 
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00102-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21 октября 2021 года 
2. Содержание сообщения 
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает 
влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: 
Финансовые результаты Группы НЛМК за 3 квартал и 9 мес. 2021 года по МСФО 
Группа НЛМК (LSE, MOEX: NLMK) в 3 кв. 2021 г. увеличила EBITDA на 11% кв/кв до $2,3 млрд, рентабельность 
EBITDA составила 50%. Свободный денежный поток (СДП) достиг $1,1 млрд. Совет директоров рекомендовал 
утвердить дивиденды за 3 кв. 2021 г. в размере 13,33 руб./акцию (100% СДП).
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для 
коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: не применимо
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом 
управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного 
органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если 
решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и 
номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего
лица: не применимо
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2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных 
бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг 
эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные 
бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00102-А от 09.04.2004 г.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица 
(действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о 
наступлении события (совершении действия): 21 октября 2021 года
 
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 18.12.2020 г. 
№ ДОВ-СО-1010-119/2020                                           _____________________              В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “21” октября 2021 года

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 21.10.2021

21.10.2021 Созыв общего собрания участников (акционеров)
Сообщение Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания акционеров эмитента, Сообщение об инсайдерской 

информации
1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат” 
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398040, Липецкая область, г. 
Липецк, пл. Металлургов, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800823123 
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4823006703 
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00102-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21 октября 2021 года 
 
2. Содержание сообщения 
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное общее собрание акционеров ПАО «НЛМК».
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (Дата окончания приема бюллетеней для 
голосования): 26 ноября 2021 года. 
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Россия, 398040, г. Липецк, пл. 
Металлургов, 2, ПАО «НЛМК», Аппарат корпоративного секретаря.
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется.
Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: 
www.nlmk.com/ru/about/governance/meeting-of-shareholders/
Доступ к заполнению электронной формы бюллетеней для голосования будет открыт зарегистрированным на 
портале госуслуг акционерам или получившим доступ путем оформления заявления в офисе держателя реестра 
акционеров ПАО «НЛМК» - АО «Агентство «Региональный независимый регистратор» (г. Липецк, ул. 9 Мая, 10 Б, 
тел.: (4742) 443-095, e-mail: info@a-rnr.ru):
- учитывающим свои права на акции в реестре акционеров ПАО «НЛМК» – с 6 ноября 2021 года;
- являющимся клиентами номинальных держателей – после предоставления номинальными держателями 
сведений о лицах, имеющих право на участие в Собрании, держателю реестра акционеров ПАО «НЛМК» – АО 
«Агентство «Региональный независимый регистратор», но не ранее 6 ноября 2021 года.
2.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров
эмитента: 1 ноября 2021 года.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2021 года.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к 
проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: 
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться с 
26 октября 2021 года (в рабочие дни с 10–00 часов до 16–00 часов) по адресу: г. Липецк, пл. Металлургов, 2, ПАО 
«НЛМК», здание Управления комбината, комнаты: 531, 603 (телефон: (4742) 444–463, 444–989), а также на Web–
сайте ПАО «НЛМК» в сети Internet по адресу: www.nlmk.com.
2.7. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о 
выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции 
обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00102-А от 09.04.2004 г.
2.8. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров 
эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный 
орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания 
коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором 
принято указанное решение: Решение Совета директоров от 21 октября 2021 года, Протокол заседания Совета 
директоров ПАО «НЛМК» № 284 от 21 октября 2021 года.
2.9. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание 
участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее
собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 18.12.2020 г. 
№ ДОВ-СО-1010-119/2020                                           _____________________              В.А. Лоскутов 
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                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “21” октября 2021 года

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 21.10.2021

21.10.2021 Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным 

советом) эмитента, Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат” 
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398040, Липецкая область, г. 
Липецк, пл. Металлургов, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800823123 
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4823006703 
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00102-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21 октября 2021 года 
2. Содержание сообщения 
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: Кворум заседания Совета директоров имеется. 
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования: 
По первому вопросу повестки дня принято решение: 
Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «НЛМК» принять решение: Выплатить 
(объявить) дивиденды по результатам девяти месяцев 2021 года, по обыкновенным акциям денежными средствами
в размере 13,33 рубля на одну обыкновенную акцию, в том числе за счет прибыли прошлых лет. Установить дату, 
на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 7 декабря 2021 года.
По второму вопросу повестки дня принято решение: 
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «НЛМК», в форме заочного голосования, с датой 
окончания приема бюллетеней для голосования (датой проведения внеочередного общего собрания акционеров в 
форме заочного голосования) – 26 ноября 2021 года.
Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном 
общем собрании акционеров ПАО «НЛМК»: 1 ноября 2021 года.
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НЛМК»:
1.О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2021 года.
Утвердить проекты документов и мероприятия, связанные с подготовкой и проведением внеочередного общего 
собрания акционеров ПАО «НЛМК» в форме заочного голосования /в том числе:
- тексты информационного сообщения о проведении ВОСА и пояснительной записки для акционеров по вопросу 
повестки дня ВОСА; 
- форму и текст бюллетеня для голосования на ВОСА, формулировку (проект) решения по вопросу повестки дня 
ВОСА, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным 
держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «НЛМК», а также примерную форму 
доверенности акционера; 
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ВОСА/.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты 
решения: 21 октября 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на 
котором приняты решения: 21 октября 2021 года, Протокол № 284. 
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с 
осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть 
указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в 
решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 
и дата его регистрации: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный 
номер 1-01-00102-А от 09.04.2004г.
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 18.12.2020 г. 
№ ДОВ-СО-1010-119/2020                                           _____________________              В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “21” октября 2021 года

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 21.10.2021

21.10.2021 Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именным эмиссионным 
ценным бумагам

Сообщение Сообщение о существенном факте о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на 
осуществление прав по ценным бумагам эмитента, Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат” 
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398040, Липецкая область, г. 
Липецк, пл. Металлургов, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800823123 
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4823006703 
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00102-A
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1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21 октября 2021 года 
2. Содержание сообщения 
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, 
указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, в отношении которых устанавливается дата, на которую 
определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ним: акции обыкновенные именные 
бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00102-А от 09.04.2004 г.
2.2. Права по ценным бумагам эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются 
(фиксируются) лица, имеющие право на их осуществление: Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют 
право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 
компетенции.
2.3. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ценным 
бумагам эмитента: 1 ноября 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на 
осуществление прав по ценным бумагам эмитента (дате, на которую составляется список владельцев ценных 
бумаг эмитента для целей осуществления прав по ценным бумагам эмитента), или иное решение, являющееся 
основанием для определения указанной даты: 21 октября 2021 года, Протокол № 284 заседания Совета директоров
ПАО «НЛМК».
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 18.12.2020 г. 
№ ДОВ-СО-1010-119/2020                                           _____________________              В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “21” октября 2021 года

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 21.10.2021

14.10.2021 Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

и его повестке дня, Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат” 
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398040, Липецкая область, г. 
Липецк, пл. Металлургов, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800823123 
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4823006703 
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00102-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14 октября 2021 года 
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета 
директоров эмитента: 14 октября 2021 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21 октября 2021 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров ПАО «НЛМК» (ВОСА).
2. О созыве ВОСА.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с 
осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), 
серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких 
ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-
00102-А от 09.04.2004г.
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 18.12.2020 г. 
№ ДОВ-СО-1010-119/2020                                           _____________________              В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “14” октября 2021 года

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 14.10.2021

13.10.2021 События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или 
котировки его  ценных бумаг

Сообщение Сообщение о существенном факте об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, 
существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат” 
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398040, Липецкая область, г. 
Липецк, пл. Металлургов, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800823123 
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1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4823006703 
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00102-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13 октября 2021 года 
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает 
влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: 
Пресс-релиз
13 октября 2021 г.
Операционные результаты группы НЛМК за 3 кв. и 9 мес. 2021 г.
Группа НЛМК (LSE: NLMK, MOEX: NLMK) сообщает, что в 3 кв. 2021 г. продажи составили 4,1 млн т (-4% кв/кв). 
Продажи на экспортных рынках выросли на 2% кв/кв до 1,4 млн т на фоне устойчивого спроса.
Ключевые показатели 3 кв. 2021 г.:
 Производство стали снизилось на 15% кв/кв до 3,9 млн т (+1% г/г) на фоне инцидента в инфраструктуре 
обеспечения кислородом сталеплавильного производства Липецкой площадки в августе и последующих ремонтных
работ. 
 Продажи уменьшились на 4% кв/кв до 4,1 млн т (-7% г/г) со снижением производства стали Липецкой площадки. 
Загрузка восстановилась с окончанием ремонтных работ и в сентябре составила 97%. Продажи полуфабрикатов 
третьим лицам выросли на 1% кв/кв, в основном за счет роста продаж чугуна. Реализация готовой продукции 
увеличилась на 1% кв/кв до 2,7 млн т (без изменений г/г) на фоне устойчивого конечного спроса на ключевых 
рынках.
 Продажи на «домашних» рынках составили 2,8 млн т (без изменений кв/кв и г/г).
 Продажи на экспортных рынках выросли на 2% кв/кв до 1,4 млн т.
Ключевые показатели 9 мес. 2021 г.:
 Производство стали увеличилось на 8% г/г до уровня 12,9 млн т с выходом оборудования на полную мощность 
после модернизации доменного и сталеплавильного производств НЛМК, а также с ростом выплавки в сегментах 
Сортовой Прокат Россия и НЛМК США.
 Продажи составили 12,4 млн т (-7% г/г) на фоне возобновления внутригрупповых поставок слябов НЛМК на активы 
НЛМК США (0,9 млн т).
 Продажи на «домашних» рынках выросли на 2% г/г до 8,3 млн т, в основном за счет роста спроса на рынке США 
(+23% г/г).
 Продажи на экспорт сократились на 23% г/г до 4,0 млн т из-за эффекта высокой базы прошлого года, когда 
поставки были перераспределены на внешние рынки ввиду слабого спроса в России во время карантинных 
ограничений.
* Здесь и далее информация по объемам производства и реализации за 3 кв. и 9 мес. 2021 г. является 
предварительной и может быть уточнена. Здесь и далее производство стали по Группе НЛМК и продажи на 
«домашние» рынки представлены с учетом показателей NBH. Продажи продукции представлены без учета 
показателей NBH. Поставки на «домашние» рынки Группы НЛМК – продажи продукции компаниями Группы в 
регионах непосредственного производства в России, ЕС и США.
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для 
коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: не применимо
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом 
управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного 
органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если 
решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и 
номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего
лица: не применимо
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных 
бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг 
эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные 
бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00102-А от 09.04.2004 г.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица 
(действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о 
наступлении события (совершении действия): 13 октября 2021 года
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 18.12.2020 г. 
№ ДОВ-СО-1010-119/2020                                           _____________________              В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “13” октября 2021 года

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 13.10.2021

12.10.2021 Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента
Сообщение Сообщение о существенном факте о выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, а также об иных 

выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат” 
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398040, Липецкая область, г. 
Липецк, пл. Металлургов, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800823123 
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4823006703 
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00102-A
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1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12 октября 2021 года 
2. Содержание сообщения
2.1.Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, 
указанные в решении о выпуске ценных бумаг, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные 
выплаты, причитающиеся их владельцам: акции обыкновенные именные бездокументарные.
2.2.Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 
1-01-00102-А от 09.04.2004 г.
2.3.Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг
эмитента: дивиденды по акциям.
2.4.Отчетный период, за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: 1 полугодие 2021 года.
2.5.Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся 
владельцам ценных бумаг эмитента: По состоянию на 12 октября 2021 года выплачено дивидендов по 
обыкновенным акциям эмитента по результатам первого полугодия 2021 года в сумме 81 606 961 777,02 рубля.
2.6.Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: 13,62 рубля на 
одну обыкновенную акцию.
2.7.Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа)), по 
которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 5 991 700 571 шт.
2.8.Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся 
владельцам ценных бумаг эмитента: денежные средства.
2.9.Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, если выплаченными 
доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: 7 сентября 2021 года.
2.10.Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных 
выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная 
обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата 
окончания этого срока: 
номинальным держателям и являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным 
управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров на 07 сентября 2021 года: до 21 сентября 2021 
года (включительно);
другим лицам, зарегистрированным в реестре акционеров на 07 сентября 2021 года: до 12 октября 2021 года 
(включительно).
2.11.Доля (в процентах) исполненной обязанности от общего размера обязанности, подлежавшей исполнению, и 
причины исполнения обязанности не в полном объеме, в случае если обязанность по выплате доходов по ценным 
бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, 
исполнена эмитентом не в полном объеме: 
Обязанность по выплате дивидендов по акциям исполнена Эмитентом в полном объеме.
Процентное соотношение общего размера выплаченных дивидендов по акциям эмитента к общему размеру 
начисленных дивидендов за соответствующий период равно 99,97%.
Причиной невыплаты дивидендов в полном объеме являются некорректные платежные реквизиты акционеров.
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 18.12.2020 г. 
№ ДОВ-СО-1010-119/2020                                           _____________________              В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “12” октября 2021 года

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 12.10.2021

30.09.2021 Совершение эмитентом существенной сделки
Сообщение Сообщение о существенном факте о совершении эмитентом существенной сделки, Сообщение об инсайдерской 

информации
1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат” 
1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента: ПАО “НЛМК” 
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1024800823123 
1.5. ИНН эмитента: 4823006703 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00102-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509 
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30 
сентября 2021 года 
2. Содержание сообщения 
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент.
2.2. Категория сделки: существенная сделка, не являющаяся крупной.
2.3. Вид и предмет сделки: закупка коксовой продукции.
2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: Публичное акционерное общество «Новолипецкий 
металлургический комбинат» (Покупатель) обязуется принять и оплатить коксовую продукцию (далее – Продукция),
а Акционерное общество «Алтай-Кокс» (Поставщик) обязуется отгрузить (поставить) в соответствии с 
согласовываемыми Сторонами Спецификациями (Заказами на поставку Продукции), являющимися неотъемлемой 
частью договора.
2.5. Срок исполнения обязательств по сделке: с 01 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. в части размещения 
(принятия) спецификаций (заказов на поставку продукции) на поставку Продукции, а в части обязательств по 
отгрузке продукции в соответствии с согласованными спецификациями (заказами на поставку Продукции) и иных 
условий договора, в том числе предоставления документов и проведения взаиморасчетов, до полного выполнения 
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сторонами своих обязательств по договору.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Покупатель: Публичное акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат», Поставщик: 
Акционерное общество «Алтай-Кокс».
Размер сделки в денежном выражении: 76 310 106 336,00 руб. с учетом НДС. (ориентировочная сумма с учетом 
спецификации за октябрь 2021).
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 11,55% (за период срока действия договора с 
01.01.2021 до 31.10.2021).
2.6. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего совершению сделки (заключению договора): 660 648 853 000 руб. на 30.06.2021 г.
2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): дата заключения спецификации 30.09.2021 г. 
2.8. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, 
когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа 
управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, 
дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления 
организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления 
организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не
принималось: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не требуется.
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 18.12.2020 г. 
№ ДОВ-СО-1010-119/2020                                           ____________________              В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “30” сентября 2021 года                                            М.П.

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 30.09.2021

29.09.2021 Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, Сообщение 

об инсайдерской информации
1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат” 
1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента: ПАО “НЛМК” 
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1024800823123 
1.5. ИНН эмитента: 4823006703 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00102-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509 
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29 
сентября 2021 года 
2. Содержание сообщения 
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Кворум заседания Совета директоров имеется. 
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования: 
По первому вопросу повестки дня принято решение: 
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор поставки вагонов, заключенный 
между ПАО «НЛМК» (покупатель) и ПАО «ПГК» (поставщик). Сумма сделки – 4 809,24 млн. руб. с учетом НДС.  
Срок действия сделки - с момента подписания до выполнения сторонами своих контрактных обязательств и 
проведения взаиморасчётов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 
сентября 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты 
соответствующие решения: 29 сентября 2021 года, Протокол № 283. 
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с 
осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки 
таких ценных бумаг: Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «НЛМК» не содержит вопросы, связанные с 
осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 18.12.2020 г. 
№ ДОВ-СО-1010-119/2020                                           _____________________              В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “29” сентября 2021 года                                            М.П.

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 29.09.2021

27.09.2021 Сведения, направленные за пределы РФ для их раскрытия иностранным инвесторам в связи с 
размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг эмитента за пределами РФ

Сообщение Сообщение о существенном факте о сведениях, направляемых или предоставляемых эмитентом 
соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) 
иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления 
иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением ценных бумаг эмитента за пределами 
Российской Федерации, Сообщение об инсайдерской информации
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1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО “НЛМК”
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1024800823123
1.5. ИНН эмитента: 4823006703
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00102-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509 
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27 
сентября 2021 года 
2.Содержание сообщения
2.1. Вид и краткое содержание сведений (вид и наименование документа), направляемых или предоставляемых 
эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной 
бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или 
предоставления иностранным инвесторам, а также идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг 
эмитента, в связи с размещением или обращением которых за пределами Российской Федерации направляются 
или предоставляются указанные сведения: 
Пресс-релиз
27 сентября 2021 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ О ДАТЕ ПУБЛИКАЦИИ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НЛМК ЗА 3 
КВАРТАЛ 2021 ГОДА
ПАО «НЛМК» (LSE: NLMK) сообщает, что консолидированные финансовые результаты за 
3 квартал 2021 года в соответствии с МСФО будут объявлены в четверг, 21 октября 2021 года. 
НЛМК приглашает инвестиционное сообщество принять участие в телефонной конференции с менеджментом 
компании: 
Четверг, 21 октября 2021 г.
  10:30 – Нью-Йорк
  15:30 – Лондон
  17:30 – Москва
Для того чтобы присоединиться к телефонной конференции и вебкасту, участники могут позвонить по телефонам:
Номер для США:
+1 929 477 0324 (местный доступ) // 800 479 1004 (бесплатный звонок) 
Номер для Великобритании:
+44 (0) 330 336 9127 (местный доступ) // 0800 358 6377 (бесплатный звонок) 
Номер для России:
+7 495 213 1767 (местный доступ) // 8 800 500 9283 (бесплатный звонок)
Код конференции: 8105625
Для подключения к вебкасту пройдите, пожалуйста, по ссылке: 
https://www.webcast-eqs.com/nlmk20211021
*Во избежание длительного ожидания дозвона мы рекомендуем участникам набрать номер за 5-10 минут до начала
телефонной конференции.
 
Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, в связи с размещением или обращением 
которых за пределами Российской Федерации направляются или предоставляются указанные сведения:
Эмиссионные ценные бумаги, обращение которых организовано за пределами Российской Федерации: акции 
обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00102-А от 09.04.2004 
г., ISIN RU0009046452.
Краткое описание программы (типа программы) выпуска депозитарных ценных бумаг иностранного эмитента, 
удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа): Глобальные депозитарные акции 
выпущены Deutsche Bank Trust Company Americas в соответствии с Правилом 144А, а также по Положению S 
Закона о ценных бумагах США. Каждая Глобальная депозитарная акция (ISIN: US67011E2046; ISIN: US67011E1055)
удостоверяет права на 10 обыкновенных акций ПАО "НЛМК".
Наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого обращаются акции 
эмитента (депозитарные ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении акций эмитента): London Stock 
Exchange plc. 
2.2. Дата направления или предоставления эмитентом сведений соответствующему органу (соответствующей 
организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с 
иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам: 27 сентября 2021 
года. 
2.3. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст документа, содержащего сведения, 
направляемые или предоставляемые эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) 
иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом 
для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением 
ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации www.nlmk.com/ru
2.4. Дата опубликования на странице в сети Интернет текста документа, содержащего сведения, направляемые или
предоставляемые эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства,
иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или 
предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением ценных бумаг эмитента за 
пределами Российской Федерации: 27 сентября 2021 года.
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 18.12.2020 г. 
№ ДОВ-СО-1010-119/2020                                             _____________________              В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “27” сентября 2021 года                                          М.П.

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 27.09.2021
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22.09.2021 Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, 

Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат” 
1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента: ПАО “НЛМК” 
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1024800823123 
1.5. ИНН эмитента: 4823006703 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00102-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509 
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22 
сентября 2021 года 
2. Содержание сообщения 
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета 
директоров эмитента: 22 сентября 2021 года. 
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29 сентября 2021 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 
1.     Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с 
осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки 
таких ценных бумаг: Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «НЛМК» не содержит вопросы, связанные с 
осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 18.12.2020 г. 
№ ДОВ-СО-1010-119/2020                                           ____________________              В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “22” сентября 2021 года                                            М.П.

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 22.09.2021

27.08.2021 Сведения, направленные за пределы РФ для их раскрытия иностранным инвесторам в связи с 
размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг эмитента за пределами РФ

Сообщение Сообщение о существенном факте о сведениях, направляемых или предоставляемых эмитентом 
соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) 
иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления 
иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением ценных бумаг эмитента за пределами 
Российской Федерации, Сообщение об инсайдерской информации
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО “НЛМК”
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1024800823123
1.5. ИНН эмитента: 4823006703
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00102-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509 
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27 
августа 2021 года 
2.Содержание сообщения
2.1. Вид и краткое содержание сведений (вид и наименование документа), направляемых или предоставляемых 
эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной 
бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или 
предоставления иностранным инвесторам, а также идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг 
эмитента, в связи с размещением или обращением которых за пределами Российской Федерации направляются 
или предоставляются указанные сведения: 
Пресс-релиз
27 августа 2021 г.
Акционеры НЛМК утвердили дивиденды за 2 квартал 2021 года
Акционеры ПАО «НЛМК» на состоявшемся 27 августа внеочередном общем собрании одобрили выплату 
дивидендов за 2 квартал 2021 года в размере 13,62 рубля на одну акцию.
Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 7 сентября 2021 
года.
Кроме того, собранием акционеров утверждены корпоративные документы в новых редакциях (устав, положение о 
Совете директоров, положение о вознаграждении членов Совета директоров), а также одобрено участие ПАО 
«НЛМК» в ряде отраслевых ассоциаций.
 
 
Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, в связи с размещением или обращением 
которых за пределами Российской Федерации направляются или предоставляются указанные сведения:
Эмиссионные ценные бумаги, обращение которых организовано за пределами Российской Федерации: акции 
обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00102-А от 09.04.2004 
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г., ISIN RU0009046452.
Краткое описание программы (типа программы) выпуска депозитарных ценных бумаг иностранного эмитента, 
удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа): Глобальные депозитарные акции 
выпущены Deutsche Bank Trust Company Americas в соответствии с Правилом 144А, а также по Положению S 
Закона о ценных бумагах США. Каждая Глобальная депозитарная акция (ISIN: US67011E2046; ISIN: US67011E1055)
удостоверяет права на 10 обыкновенных акций ПАО "НЛМК".
Наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого обращаются акции 
эмитента (депозитарные ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении акций эмитента): London Stock 
Exchange plc. 
2.2. Дата направления или предоставления эмитентом сведений соответствующему органу (соответствующей 
организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с 
иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам: 27 августа 2021 года. 
2.3. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст документа, содержащего сведения, 
направляемые или предоставляемые эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) 
иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом 
для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением 
ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации www.nlmk.com/ru
2.4. Дата опубликования на странице в сети Интернет текста документа, содержащего сведения, направляемые или
предоставляемые эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства,
иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или 
предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением ценных бумаг эмитента за 
пределами Российской Федерации: 27 августа 2021 года.
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 18.12.2020 г. 
№ ДОВ-СО-1010-119/2020                                             _____________________              В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “27” августа 2021 года                                          М.П.

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 27.08.2021

27.08.2021 Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им 

решениях, Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат” 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО “НЛМК” 
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1024800823123 
1.5. ИНН эмитента: 4823006703 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00102-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27 
августа 2021 года 
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (Дата окончания приема бюллетеней для 
голосования): 27 августа 2021 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Россия, 398040, г. Липецк, 
пл. Металлургов, 2, ПАО «НЛМК», Аппарат корпоративного секретаря.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают лица, 
включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по состоянию 
на 02 августа 2021 года – 5 993 227 240 голосующих акций ПАО «НЛМК». 
До 27 августа 2021 года (дата окончания приема бюллетеней для голосования) ПАО «НЛМК» получены бюллетени 
для голосования от лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и обладающих –
5 303 396 536 голосами, что составляет 88,4898% от количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в 
список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (собрание правомочно 
принимать решения по вопросам повестки дня).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого полугодия 2021 года.
2. Об участии ПАО «НЛМК» в ассоциациях.
3. Об утверждении Устава и внутренних документов ПАО «НЛМК» в новых редакциях.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся 
кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня:
Итоги голосования:
“За” – 5 300 260 247 голосов, что составляет 99,9409% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 2 868 872 голоса, что составляет 0,0541% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 29 377 голосов, что составляет 0,0006% от общего количества голосов участников собрания.
Принимается решение:
Выплатить (объявить) дивиденды по результатам первого полугодия 2021 года, по обыкновенным акциям 
денежными средствами в размере 13,62 рубля на одну обыкновенную акцию, в том числе за счет прибыли прошлых
лет. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 7 сентября 2021 
года.
По вопросу № 2 повестки дня:
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Итоги голосования по пункту 2.1.:
“За” – 5 302 921 477 голосов, что составляет 99,9910% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 58 931 голос, что составляет 0,0011% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 334 849 голосов, что составляет 0,0063% от общего количества голосов участников собрания.
Итоги голосования по пункту 2.2.:
“За” – 5 302 982 560 голосов, что составляет 99,9922% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 15 650 голосов, что составляет 0,0003% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 319 751 голос, что составляет 0,0060% от общего количества голосов участников собрания.
Итоги голосования по пункту 2.3.:
“За” – 5 302 730 077 голосов, что составляет 99,9874% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 83 992 голоса, что составляет 0,0016% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 500 792 голоса, что составляет 0,0094% от общего количества голосов участников собрания.
Принимаются решения:
2.1. Утвердить решение об участии ПАО «НЛМК» в качестве члена Ассоциации ветроиндустрии /ОГРН 
1157800005110/.
2.2. Утвердить решение об участии ПАО «НЛМК» в качестве члена Ассоциации развития электромобильного, 
беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры /ОГРН 1187800000321/.
2.3. Утвердить решение об участии ПАО «НЛМК» в качестве члена ассоциации European Foundation for Management
Development.
По вопросу № 3 повестки дня:
Итоги голосования по пункту 3.1.:
“За” – 5 303 041 907 голосов, что составляет 99,9933% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 21 267 голосов, что составляет 0,0004% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 255 957 голосов, что составляет 0,0048% от общего количества голосов участников собрания.
Итоги голосования по пункту 3.2.:
“За” – 5 290 149 928 голосов, что составляет 99,7502% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 12 891 267 голосов, что составляет 0,2431% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 263 760 голосов, что составляет 0,0050% от общего количества голосов участников собрания.
Итоги голосования по пункту 3.3.:
“За” – 5 289 752 429 голосов, что составляет 99,7427% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 13 172 476 голосов, что составляет 0,2484% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 391 886 голосов, что составляет 0,0074% от общего количества голосов участников собрания.
Принимаются решения:
3.1. Утвердить Устав ПАО «НЛМК» в новой редакции.
3.2. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «НЛМК» в новой редакции.
3.3. Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров ПАО «НЛМК» в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 27 августа 2021 года, Протокол №
64.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании 
акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 
1-01-00102-А от 09.04.2004 г., ISIN RU0009046452.
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 18.12.2020 г. 
№ ДОВ-СО-1010-119/2020                                           _____________________              В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “27” августа 2021 года                                            М.П.

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 27.08.2021

27.08.2021 Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именным эмиссионным 
ценным бумагам

Сообщение Сообщение о существенном факте о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав 
по эмиссионным ценным бумагам эмитента, в том числе о дате, на которую составляется список лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании акционеров эмитента, Сообщение об инсайдерской информации
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО “НЛМК”
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1024800823123
1.5. ИНН эмитента: 4823006703
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00102-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509 
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27 
августа 2021 года 
2.Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых
устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: акции 
обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00102-А от 09.04.2004 
г., ISIN RU0009046452.
2.2. Права, закрепленные ценными бумагами эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую 
определяются лица, имеющие право на их осуществление: 
Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов по результатам первого 
полугодия 2021 года.
2.3. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента: 07
сентября 2021 года.
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2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по 
ценным бумагам эмитента (дате составления списка владельцев ценных бумаг эмитента для целей осуществления
прав по ценным бумагам эмитента), или иное решение, являющееся основанием для определения указанной даты: 
27 августа 2021 года, Протокол № 64 внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НЛМК».
3.Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 18.12.2020 г. 
№ ДОВ-СО-1010-119/2020                                           _____________________              В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “27” августа 2021 года                                            М.П.

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 27.08.2021

27.08.2021 Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Сообщение Сообщение о существенном факте о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента, Сообщение

об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат” 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО “НЛМК” 
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1024800823123 
1.5. ИНН эмитента: 4823006703 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00102-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27 
августа 2021 года 

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым 
начислены доходы: акции обыкновенные именные бездокументарные, ISIN RU0009046452.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата 
его государственной регистрации: 1-01-00102-А от 09.04.2004 г.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 
внеочередное общее собрание акционеров ПАО «НЛМК».
2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 27 августа 2021 года. 
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 27 августа 2021 года, 
Протокол № 64.
2.6. Отчетный период, за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента: 1 полугодие 2021 года.
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер 
начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента: 
общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа): 81 627 755 008,80 
рубля (Восемьдесят один миллиард шестьсот двадцать семь миллионов семьсот пятьдесят пять тысяч восемь 
рублей 80 копеек) на обыкновенные акции. 
размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа): 13,62 рубля (Тринадцать рублей 
62 копейки) на одну обыкновенную акцию.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 7 сентября 2021 года.
2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям) 
должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть 
исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: 
номинальным держателям и являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным 
управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров на 07 сентября 2021 года: до 21 сентября 2021 
года (включительно);
другим лицам, зарегистрированным в реестре акционеров на 07 сентября 2021 года: до 12 октября 2021 года 
(включительно).
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 18.12.2020 г. 
№ ДОВ-СО-1010-119/2020                                           _____________________              В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “27” августа 2021 года                                            М.П.

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 27.08.2021

02.08.2021 Сведения, направленные за пределы РФ для их раскрытия иностранным инвесторам в связи с 
размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг эмитента за пределами РФ

Сообщение Сообщение о существенном факте о сведениях, направляемых или предоставляемых эмитентом 
соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) 
иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления 
иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением ценных бумаг эмитента за пределами 
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Российской Федерации, Сообщение об инсайдерской информации
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО “НЛМК”
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1024800823123
1.5. ИНН эмитента: 4823006703
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00102-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509 
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02 
августа 2021 года 
2.Содержание сообщения
2.1. Вид и краткое содержание сведений (вид и наименование документа), направляемых или предоставляемых 
эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной 
бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или 
предоставления иностранным инвесторам, а также идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг 
эмитента, в связи с размещением или обращением которых за пределами Российской Федерации направляются 
или предоставляются указанные сведения: 
Уведомление и раскрытие информации о сделках, совершенных лицами, осуществляющими управленческие 
функции и тесно связанными с ними лицами 
1.Сведения о лице, осуществляющем управленческие функции/связанном лице: 
а) ФИО физического лица: Шекшня Станислав 
2.Причина уведомления: 
a) Должность/статус: Член Совета директоров ПАО «НЛМК» 
b) Первичное уведомление/дополнение: первичное уведомление 
3.Сведения об эмитенте, участнике рынка квот на выбросы, аукционной платформе, ведущем аукциона или 
наблюдателе на торгах: 
а) Наименование: Публичное акционерное общество “Новолипецкий металлургический комбинат” 
b) Идентификатор юридического лица: 213800913TPW32I84456
4. Сведения о сделке(-ах): содержание раздела повторить по (i) каждому виду инструмента; (ii) каждому виду 
сделки; (iii) каждой дате и (iv) каждому месту совершения сделки: 
а) Описание финансового инструмента, вид инструмента, идентификационный код: Глобальные депозитарные 
акции, удостоверяющие права в отношении обыкновенных акций, ISIN US67011E2046 
b) Характер сделки: Покупка
c) Цена (цены) и объем(ы): цена 34,66 долларов США, объем 578 шт. 
d) Сводные данные:
- общий объем: 578 Глобальных депозитарных акций, удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций
- общая цена: 20 033,48 долларов США
e) Дата заключения сделки: 28.07.2021 г. 
f) Место заключения сделки: Лондонская фондовая биржа (XLON).
g) Дополнительная информация: -
Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, в связи с размещением или обращением 
которых за пределами Российской Федерации направляются или предоставляются указанные сведения:
Эмиссионные ценные бумаги, обращение которых организовано за пределами Российской Федерации: акции 
обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00102-А от 09.04.2004 
г., ISIN RU0009046452.
Краткое описание программы (типа программы) выпуска депозитарных ценных бумаг иностранного эмитента, 
удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа): Глобальные депозитарные акции 
выпущены Deutsche Bank Trust Company Americas в соответствии с Правилом 144А, а также по Положению S 
Закона о ценных бумагах США. Каждая Глобальная депозитарная акция (ISIN: US67011E2046; ISIN: US67011E1055)
удостоверяет права на 10 обыкновенных акций ПАО "НЛМК".
Наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого обращаются акции 
эмитента (депозитарные ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении акций эмитента): London Stock 
Exchange plc. 
2.2. Дата направления или предоставления эмитентом сведений соответствующему органу (соответствующей 
организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с 
иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам: 02 августа 2021 года. 
2.3. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст документа, содержащего сведения, 
направляемые или предоставляемые эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) 
иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом 
для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением 
ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации: www.londonstockexchange.com
2.4. Дата опубликования на странице в сети Интернет текста документа, содержащего сведения, направляемые или
предоставляемые эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства,
иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или 
предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением ценных бумаг эмитента за 
пределами Российской Федерации: 02 августа 2021 года.
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 18.12.2020 г. 
№ ДОВ-СО-1010-119/2020                                           _____________________              В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “02” августа 2021 года                                          М.П.

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 02.08.2021
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02.08.2021 Изменение размера доли участия члена органа управления эмитента в его уставном капитале
Сообщение Сообщение о существенном факте об изменении размера доли участия члена органа управления эмитента в 

уставном капитале эмитента, Сообщение об инсайдерской информации
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО “НЛМК”
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1024800823123
1.5. ИНН эмитента: 4823006703
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00102-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509 
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02 
августа 2021 года 
2.Содержание сообщения
2.1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) лица, размер доли которого в уставном капитале эмитента и (или) 
подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, изменился, а если таким лицом 
является управляющая организация, которой по договору были переданы полномочия единоличного 
исполнительного органа эмитента, - полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), 
ОГРН (если применимо) такой управляющей организации: Шекшня Станислав Владимирович  
2.2. Должность, которую занимает физическое лицо, размер доли которого в уставном капитале эмитента и (или) 
подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, изменился: Член Совета 
директоров ПАО «НЛМК»
2.3. Вид организации, размер доли в уставном капитале которой изменился у соответствующего лица: эмитент
2.4. Размер доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента до изменения: отсутствует
2.5. Размер доли принадлежавших соответствующему лицу обыкновенных акций эмитента до изменения: 
отсутствует 
2.6. Размер доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента после изменения (представлена 
Глобальными депозитарными акциями, удостоверяющими права в отношении обыкновенных акций ПАО «НЛМК»): 
0,000096%
2.7. Размер доли принадлежащих соответствующему лицу обыкновенных акций эмитента после изменения 
(представлена Глобальными депозитарными акциями, удостоверяющими права в отношении обыкновенных акций 
ПАО «НЛМК»): 0,000096%
2.8. Дата, с которой изменилась доля соответствующего лица в уставном капитале эмитента: 28.07.2021
2.9. Дата, в которую эмитент узнал об изменении доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента: 
02.08.2021
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 18.12.2020 г. 
№ ДОВ-СО-1010-119/2020                                           _____________________              В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “02” августа 2021 года                                          М.П.

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 02.08.2021

29.07.2021 Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
Сообщение Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее 

опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Сообщение об 
изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей" (опубликовано 28.07.2021 
17:17:28) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=KWSl-AaOe-CkGKot5WapbWUQ-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных 
изменений: 
Исправлена техническая опечатка в п. 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено
сообщение (если применимо): с 28 июня 2021 года на 28 июля 2021 года
Сообщение о существенном факте о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента, Сообщение
об инсайдерской информации
1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат” 
1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента: ПАО “НЛМК” 
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1024800823123 
1.5. ИНН эмитента: 4823006703 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00102-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509 
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28 
июля 2021 года 
2. Содержание сообщения 
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым 
начислены доходы: акции обыкновенные именные бездокументарные, ISIN RU0009046452.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата 
его государственной регистрации: 1-01-00102-А от 09.04.2004 г.
2.3. Отчетный период, за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: 1 квартал 2021 год.
2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер 
начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента:

ПАО "НЛМК", ОГРН 1024800823123, по данным сервиса Контур.Фокус на 21.02.2023 314

https://e-disclosure.ru:443/portal/company.aspx?id=2509


общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа): 
46 207 782 020,40 рубля (Сорок шесть миллиардов двести семь миллионов семьсот восемьдесят две тысячи 
двадцать рублей 40 копеек) на обыкновенные акции.
размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа): 
7,71 рубля (Семь рублей 71 копейка) на одну обыкновенную акцию.
2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории (типа)): 5 
993 227 240 шт.
2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства. 
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам 
эмитента: 23 июня 2021 года.
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям) 
должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть 
исполнено эмитентом в течение определённого срока (периода времени), дата окончания этого срока: 
номинальным держателям и являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным 
управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров на 23 июня 2021 года: до 07 июля 2021 года 
(включительно);
другим лицам, зарегистрированным в реестре акционеров на 23 июня 2021 года: до 28 июля 2021 года 
(включительно).
2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, выплаченных 
по акциям эмитента определенной категории (типа)):
По состоянию на 28 июля 2021 года выплачено дивидендов по обыкновенным акциям эмитента за 1 квартал 2021 
года в сумме 46 196 608 476,10 рубля (Сорок шесть миллиардов сто девяносто шесть миллионов шестьсот восемь 
тысяч четыреста семьдесят шесть рублей 10 копеек).
2.10. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме, причины 
невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента в полном объеме:
Обязательство по выплате дивидендов по акциям эмитента исполнено.
Сумма начисленных, но не выплаченных дивидендов по обыкновенным акциям эмитента за 1 квартал 2021 год 
составляет 11 173 544,30 рубля (Одиннадцать миллионов сто семьдесят три тысячи пятьсот сорок четыре рубля 30 
копеек). 
Причиной невыплаты дивидендов в полном объеме являются некорректные платежные реквизиты акционеров.
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 18.12.2020 г. 
№ ДОВ-СО-1010-119/2020                                           _____________________              В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “28” июля 2021 года                                            М.П.

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 29.07.2021

28.07.2021 Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
Сообщение Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее 

опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Выплаченные 
доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента" (опубликовано 28.07.2021 17:00:00) http://www.e-
disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=T718zmBNXkGy2-CPYHtXXyA-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных 
изменений: 
Сообщение о существенном факте о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента, Сообщение
об инсайдерской информации
1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат” 
1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента: ПАО “НЛМК” 
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1024800823123 
1.5. ИНН эмитента: 4823006703 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00102-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509 
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28 
июня 2021 года 
2. Содержание сообщения 
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым 
начислены доходы: акции обыкновенные именные бездокументарные, ISIN RU0009046452.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата 
его государственной регистрации: 1-01-00102-А от 09.04.2004 г.
2.3. Отчетный период, за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: 1 квартал 2021 год.
2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер 
начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента:
общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа): 
46 207 782 020,40 рубля (Сорок шесть миллиардов двести семь миллионов семьсот восемьдесят две тысячи 
двадцать рублей 40 копеек) на обыкновенные акции.
размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа): 
7,71 рубля (Семь рублей 71 копейка) на одну обыкновенную акцию.
2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории (типа)): 5 
993 227 240 шт.
2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства. 
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам 
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эмитента: 23 июня 2021 года.
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям) 
должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть 
исполнено эмитентом в течение определённого срока (периода времени), дата окончания этого срока: 
номинальным держателям и являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным 
управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров на 23 июня 2021 года: до 07 июля 2021 года 
(включительно);
другим лицам, зарегистрированным в реестре акционеров на 23 июня 2021 года: до 28 июля 2021 года 
(включительно).
2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, выплаченных 
по акциям эмитента определенной категории (типа)):
По состоянию на 28 июля 2021 года выплачено дивидендов по обыкновенным акциям эмитента за 1 квартал 2021 
года в сумме 46 196 608 476,10 рубля (Сорок шесть миллиардов сто девяносто шесть миллионов шестьсот восемь 
тысяч четыреста семьдесят шесть рублей 10 копеек).
2.10. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме, причины 
невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента в полном объеме:
Обязательство по выплате дивидендов по акциям эмитента исполнено.
Сумма начисленных, но не выплаченных дивидендов по обыкновенным акциям эмитента за 1 квартал 2021 год 
составляет 11 173 544,30 рубля (Одиннадцать миллионов сто семьдесят три тысячи пятьсот сорок четыре рубля 30 
копеек). 
Причиной невыплаты дивидендов в полном объеме являются некорректные платежные реквизиты акционеров.
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 18.12.2020 г. 
№ ДОВ-СО-1010-119/2020                                           _____________________              В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “28” июля 2021 года                                            М.П.

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 28.07.2021

28.07.2021 Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Сообщение Сообщение о существенном факте о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента, Сообщение

об инсайдерской информации
1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат” 
1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента: ПАО “НЛМК” 
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1024800823123 
1.5. ИНН эмитента: 4823006703 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00102-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509 
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16 
июня 2021 года 
2. Содержание сообщения 
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым 
начислены доходы: акции обыкновенные именные бездокументарные, ISIN RU0009046452.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата 
его государственной регистрации: 1-01-00102-А от 09.04.2004 г.
2.3. Отчетный период, за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: 2020 год.
2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер 
начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента:
общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа): 
129 693 437 473,60 рублей (Сто двадцать девять миллиардов шестьсот девяносто три миллиона четыреста 
тридцать семь тысяч четыреста семьдесят три рубля 60 копеек) на обыкновенные акции. С учётом выплаченных 
промежуточных дивидендов в сумме 86 242 539 983,60 рублей (Восемьдесят шесть миллиардов двести сорок два 
миллиона пятьсот тридцать девять тысяч девятьсот восемьдесят три рубля 60 копеек) на обыкновенные акции, 
подлежит выплате 43 450 897 490,00 рублей (Сорок три миллиарда четыреста пятьдесят миллионов восемьсот 
девяносто семь тысяч четыреста девяносто рублей 00 копеек) на обыкновенные акции.
размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа): 
21,64 рубля (Двадцать один рубль 64 копейки) на одну обыкновенную акцию. С учётом выплаченных 
промежуточных дивидендов в сумме 14,39 рубля (Четырнадцать рублей 39 копеек) на одну обыкновенную акцию, 
подлежит выплате 7,25 рубля (Семь рублей 25 копеек) на одну обыкновенную акцию.
2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории (типа)): 5 
993 227 240 шт.
2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства. 
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам 
эмитента: 11 мая 2021 года.
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям) 
должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть 
исполнено эмитентом в течение определённого срока (периода времени), дата окончания этого срока: 
номинальным держателям и являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным 
управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров на 11 мая 2021 года: до 25 мая 2021 года 
(включительно);
другим лицам, зарегистрированным в реестре акционеров на 11 мая 2021 года: до 16 июня 2021 года 
(включительно).
2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, выплаченных 
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по акциям эмитента определенной категории (типа)):
По состоянию на 16 июня 2021 года выплачено дивидендов по обыкновенным акциям эмитента за 2020 год в сумме
129 559 389 535,99 рубля (Сто двадцать девять миллиардов пятьсот пятьдесят девять миллионов триста 
восемьдесят девять тысяч пятьсот тридцать пять рублей 99 копеек).
2.10. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме, причины 
невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента в полном объеме:
Обязательство по выплате дивидендов по акциям эмитента исполнено.
Сумма начисленных, но не выплаченных дивидендов по обыкновенным акциям эмитента за 2020 год составляет 
134 047 937,61 рубля (Сто тридцать четыре миллиона сорок семь тысяч девятьсот тридцать семь рублей 61 
копейка). 
Причиной невыплаты дивидендов в полном объеме являются некорректные платежные реквизиты акционеров.
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 18.12.2020 г. 
№ ДОВ-СО-1010-119/2020                                           _____________________              В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “16” июня 2021 года                                            М.П.

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 28.07.2021

22.07.2021 Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных 
ценных бумаг

Сообщение Сообщение о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на 
стоимость его эмиссионных ценных бумаг
1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат” 
1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента: ПАО “НЛМК” 
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1024800823123 
1.5. ИНН эмитента: 4823006703 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00102-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509 
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22 
июля 2021 года 
2. Содержание сообщения 
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает 
влияние на стоимость его ценных бумаг: Опубликование на странице в сети Интернет, бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ПАО «НЛМК» за 1 полугодие 2021 год, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета.
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - 
полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН 
(если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: не применимо
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным 
органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - наименование уполномоченного 
органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола 
собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным 
органом управления соответствующего лица: не применимо
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное 
влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные 
признаки таких ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный 
регистрационный номер 1-01-00102-А от 09.04.2004 г., ISIN RU0009046452.
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие 
наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в 
которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 22 июля 2021 года.
 
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 18.12.2020 г. 
№ ДОВ-СО-1010-119/2020                                           _____________________              В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “22” июля 2021 года                                            М.П.

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 22.07.2021

22.07.2021 Раскрытие эмитентом ежеквартального отчета
Сообщение Раскрытие эмитентом ежеквартального отчета

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное 
акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НЛМК"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 398040, г.Липецк, пл.Металлургов, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1024800823123
1.5. ИНН эмитента: 4823006703
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1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00102-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509; http://www.nlmk.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.07.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид документа, раскрытого эмитентом, и отчетный период, за который он составлен: отчет эмитента 
(ежеквартальный отчет) за период 2 кв. 2021 г.
2.2. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст отчета эмитента: http://www.e-
disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2509&type=5; http://www.nlmk.com
2.3. Дата опубликования текста отчета эмитента на странице в сети Интернет: 22.07.2021.
2.4. Копия отчета эмитента предоставляется по требованию заинтересованного лица за плату, не превышающую 
расходов на изготовление копии.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность от 18.12.2020 г. № ДОВ-СО-1010-119/2020)
Валерий Александрович Лоскутов
3.2. Дата 22.07.2021г.

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 22.07.2021

22.07.2021 Сведения, направленные за пределы РФ для их раскрытия иностранным инвесторам в связи с 
размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг эмитента за пределами РФ

Сообщение Сообщение о существенном факте о сведениях, направляемых или предоставляемых эмитентом 
соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) 
иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления 
иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением ценных бумаг эмитента за пределами 
Российской Федерации, Сообщение об инсайдерской информации
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО “НЛМК”
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1024800823123
1.5. ИНН эмитента: 4823006703
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00102-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509 
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22 
июля 2021 года 
2.Содержание сообщения
2.1. Вид и краткое содержание сведений (вид и наименование документа), направляемых или предоставляемых 
эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной 
бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или 
предоставления иностранным инвесторам, а также идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг 
эмитента, в связи с размещением или обращением которых за пределами Российской Федерации направляются 
или предоставляются указанные сведения: 
Финансовые результаты Группы НЛМК за 2 квартал и 6 мес. 2021 года по МСФО 
Показатель EBITDA Группы НЛМК (LSE, MOEX: NLMK) во 2 кв. 2021 г. составил $2,1 млрд, рентабельность EBITDA 
увеличилась на 9 п.п. кв/кв до 50%. Свободный денежный поток (СДП) достиг $864 млн. Совет директоров 
рекомендовал утвердить дивиденды за 2 кв. 2021 г. в размере 13,62 руб./акцию (127% СДП).  
Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, в связи с размещением или обращением 
которых за пределами Российской Федерации направляются или предоставляются указанные сведения:
Эмиссионные ценные бумаги, обращение которых организовано за пределами Российской Федерации: акции 
обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00102-А от 09.04.2004 
г., ISIN RU0009046452.
Краткое описание программы (типа программы) выпуска депозитарных ценных бумаг иностранного эмитента, 
удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа): Глобальные депозитарные акции 
выпущены Deutsche Bank Trust Company Americas в соответствии с Правилом 144А, а также по Положению S 
Закона о ценных бумагах США. Каждая Глобальная депозитарная акция (ISIN: US67011E2046; ISIN: US67011E1055)
удостоверяет права на 10 обыкновенных акций ПАО "НЛМК".
Наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого обращаются акции 
эмитента (депозитарные ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении акций эмитента): London Stock 
Exchange plc. 
2.2. Дата направления или предоставления эмитентом сведений соответствующему органу (соответствующей 
организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с 
иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам: 22 июля 2021 года. 
2.3. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст документа, содержащего сведения, 
направляемые или предоставляемые эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) 
иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом 
для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением 
ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации www.nlmk.com/ru
2.4. Дата опубликования на странице в сети Интернет текста документа, содержащего сведения, направляемые или
предоставляемые эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства,
иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или 
предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением ценных бумаг эмитента за 
пределами Российской Федерации: 22 июля 2021 года.
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 18.12.2020 г. 

ПАО "НЛМК", ОГРН 1024800823123, по данным сервиса Контур.Фокус на 21.02.2023 318

https://e-disclosure.ru:443/portal/company.aspx?id=2509


№ ДОВ-СО-1010-119/2020                                             _____________________              В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “22” июля 2021 года                                          М.П.

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 22.07.2021

22.07.2021 Сведения, направленные за пределы РФ для их раскрытия иностранным инвесторам в связи с 
размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг эмитента за пределами РФ

Сообщение Сообщение о существенном факте о сведениях, направляемых или предоставляемых эмитентом 
соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) 
иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления 
иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением ценных бумаг эмитента за пределами 
Российской Федерации, Сообщение об инсайдерской информации
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО “НЛМК”
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1024800823123
1.5. ИНН эмитента: 4823006703
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00102-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509 
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22 
июля 2021 года 
2.Содержание сообщения
2.1. Вид и краткое содержание сведений (вид и наименование документа), направляемых или предоставляемых 
эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной 
бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или 
предоставления иностранным инвесторам, а также идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг 
эмитента, в связи с размещением или обращением которых за пределами Российской Федерации направляются 
или предоставляются указанные сведения: 
Пресс-релиз
22 июля 2021 года
Совет директоров НЛМК утвердил обновленный состав Правления Группы НЛМК
Совет директоров НЛМК, на заседании 22 июля 2021 г. утвердил обновленный состав Правления Группы НЛМК, в 
который вошли:
 Григорий Федоришин – Президент (Председатель Правления)
 Татьяна Аверченкова – Управляющий директор НЛМК (Липецкая площадка)
 Михаил Архипов – Вице-президент по кадрам и системе управления 
 Баренд Де Вос – Вице-президент по международной деятельности
 Илья Гущин – Вице-президент по продажам
 Шамиль Курмашов – Вице-президент по финансам
 Сергей Лихарев – Вице-президент по логистике
 Сергей Чеботарев – Вице-президент по энергетике и экологии 
Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, в связи с размещением или обращением 
которых за пределами Российской Федерации направляются или предоставляются указанные сведения:
Эмиссионные ценные бумаги, обращение которых организовано за пределами Российской Федерации: акции 
обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00102-А от 09.04.2004 
г., ISIN RU0009046452.
Краткое описание программы (типа программы) выпуска депозитарных ценных бумаг иностранного эмитента, 
удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа): Глобальные депозитарные акции 
выпущены Deutsche Bank Trust Company Americas в соответствии с Правилом 144А, а также по Положению S 
Закона о ценных бумагах США. Каждая Глобальная депозитарная акция (ISIN: US67011E2046; ISIN: US67011E1055)
удостоверяет права на 10 обыкновенных акций ПАО "НЛМК".
Наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого обращаются акции 
эмитента (депозитарные ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении акций эмитента): London Stock 
Exchange plc. 
2.2. Дата направления или предоставления эмитентом сведений соответствующему органу (соответствующей 
организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с 
иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам: 22 июля 2021 года. 
2.3. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст документа, содержащего сведения, 
направляемые или предоставляемые эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) 
иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом 
для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением 
ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации www.nlmk.com/ru
2.4. Дата опубликования на странице в сети Интернет текста документа, содержащего сведения, направляемые или
предоставляемые эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства,
иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или 
предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением ценных бумаг эмитента за 
пределами Российской Федерации: 22 июля 2021 года.
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 18.12.2020 г. 
№ ДОВ-СО-1010-119/2020                                             _____________________              В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “22” июля 2021 года                                          М.П.
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Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 22.07.2021

22.07.2021 Сведения, направленные за пределы РФ для их раскрытия иностранным инвесторам в связи с 
размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг эмитента за пределами РФ

Сообщение Сообщение о существенном факте о сведениях, направляемых или предоставляемых эмитентом 
соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) 
иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления 
иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением ценных бумаг эмитента за пределами 
Российской Федерации, Сообщение об инсайдерской информации
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО “НЛМК”
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1024800823123
1.5. ИНН эмитента: 4823006703
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00102-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509 
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22 
июля 2021 года 
2.Содержание сообщения
2.1. Вид и краткое содержание сведений (вид и наименование документа), направляемых или предоставляемых 
эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной 
бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или 
предоставления иностранным инвесторам, а также идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг 
эмитента, в связи с размещением или обращением которых за пределами Российской Федерации направляются 
или предоставляются указанные сведения: 
Пресс-релиз
22 июля 2021 года
Совет директоров Группы НЛМК рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за 2 квартал 2021 года
Совет директоров рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за 2 квартал 2021 года в размере 13,62 рублей 
на одну акцию на внеочередном общем собрании акционеров, которое состоится 27 августа 2021 года.
Акционерам рекомендовано установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение 
дивидендов за 2 квартал 2021 года, – 7 сентября 2021 года. Дата, на которую определяются лица, имеющие право 
на участие в внеочередном общем собрании акционеров, – 2 августа 2021 года.
Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, в связи с размещением или обращением 
которых за пределами Российской Федерации направляются или предоставляются указанные сведения:
Эмиссионные ценные бумаги, обращение которых организовано за пределами Российской Федерации: акции 
обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00102-А от 09.04.2004 
г., ISIN RU0009046452.
Краткое описание программы (типа программы) выпуска депозитарных ценных бумаг иностранного эмитента, 
удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа): Глобальные депозитарные акции 
выпущены Deutsche Bank Trust Company Americas в соответствии с Правилом 144А, а также по Положению S 
Закона о ценных бумагах США. Каждая Глобальная депозитарная акция (ISIN: US67011E2046; ISIN: US67011E1055)
удостоверяет права на 10 обыкновенных акций ПАО "НЛМК".
Наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого обращаются акции 
эмитента (депозитарные ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении акций эмитента): London Stock 
Exchange plc. 
2.2. Дата направления или предоставления эмитентом сведений соответствующему органу (соответствующей 
организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с 
иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам: 22 июля 2021 года. 
2.3. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст документа, содержащего сведения, 
направляемые или предоставляемые эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) 
иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом 
для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением 
ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации www.nlmk.com/ru
2.4. Дата опубликования на странице в сети Интернет текста документа, содержащего сведения, направляемые или
предоставляемые эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства,
иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или 
предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением ценных бумаг эмитента за 
пределами Российской Федерации: 22 июля 2021 года.
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 18.12.2020 г. 
№ ДОВ-СО-1010-119/2020                                             _____________________              В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “22” июля 2021 года                                          М.П.

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 22.07.2021

22.07.2021 Раскрытие эмитентом консолидированной финансовой отчетности
Сообщение Сообщение о существенном факте о раскрытии эмитентом консолидированной финансовой отчетности, а также о 

представлении аудиторского заключения, подготовленного в отношении такой отчетности
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1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат” 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО “НЛМК” 
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1024800823123 
1.5. ИНН эмитента: 4823006703 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00102-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22 
июля 2021 года 
2. Содержание сообщения 

2.1. Вид консолидированной финансовой отчетности эмитента: промежуточная сокращенная консолидированная 
финансовая отчетность (в долларах США).
2.2. Отчетный период, за который составлена консолидированная финансовая отчетность эмитента: 3 и 6 месяцев, 
закончившихся 30 июня 2021 года.
2.3. Дата составления консолидированной финансовой отчетности эмитента: 22 июля 2021 года.
2.4. Стандарты бухгалтерской (финансовой) отчетности, в соответствии с которыми составлена консолидированная
финансовая отчетность: Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО).
2.5. Сведения об аудиторе (аудиторской организации), подготовившем (подготовившей) аудиторское заключение 
или иной документ, составленный по результатам проверки консолидированной финансовой отчетности эмитента в
соответствии со стандартами аудиторской деятельности (фамилия, имя, отчество (если имеется) аудитора или 
полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) аудиторской
организации), или указание на то, что в отношении консолидированной финансовой отчетности эмитента аудит или 
проверка в соответствии со стандартами аудиторской деятельности не проводились: 
полное фирменное наименование: Акционерное общество "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" 
место нахождения: Россия, 125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал, 10
ИНН: 7705051102
ОГРН: 1027700148431
2.6. Адрес страницы в сети Интернет, на которой эмитентом опубликован текст консолидированной финансовой 
отчетности, а также текст аудиторского заключения или иного документа, составленного по результатам проверки 
такой отчетности в соответствии со стандартами аудиторской деятельности: http://www.nlmk.com;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509.
2.7. Дата составления аудиторского заключения или иного документа, составленного по результатам проверки 
консолидированной финансовой отчетности эмитента в соответствии со стандартами аудиторской деятельности: 
22 июля 2021 года.
2.8. Дата опубликования эмитентом на странице в сети Интернет текста консолидированной финансовой 
отчетности, а также текста аудиторского заключения или иного документа, составленного по результатам проверки 
такой отчетности в соответствии со стандартами аудиторской деятельности: 22 июля 2021 года.
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 18.12.2020 г. 
№ ДОВ-СО-1010-119/2020                                           _____________________              В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “22” июля 2021 года                                            М.П.

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 22.07.2021

22.07.2021 Созыв общего собрания участников (акционеров)
Сообщение Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания акционеров эмитента, Сообщение об инсайдерской 

информации
1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат” 
1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента: ПАО “НЛМК” 
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1024800823123 
1.5. ИНН эмитента: 4823006703 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00102-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509 
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22 
июля 2021 года 
2. Содержание сообщения 
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное общее собрание акционеров ПАО «НЛМК».
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (Дата окончания приема бюллетеней для 
голосования): 27 августа 2021 года. 
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Россия, 398040, г. Липецк, пл. 
Металлургов, 2, ПАО «НЛМК», Аппарат корпоративного секретаря.
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется.
Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: 
www.nlmk.com/ru/about/governance/meeting-of-shareholders/
Обращаем внимание на то, что лица, имеющие право на участие в Собрании, могут принять участие в нём, 
заполнив электронную форму бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети Internet www.nlmk.com/ru/about/governance/meeting-of-shareholders/.
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Доступ к заполнению электронной формы бюллетеней для голосования будет открыт зарегистрированным на 
портале госуслуг акционерам:
- учитывающим свои права на акции в реестре акционеров ПАО «НЛМК» - с 7 августа 2021 года;
- являющимся клиентами номинальных держателей - после предоставления номинальными держателями сведений
о лицах, имеющих право на участие в Собрании, держателю реестра акционеров ПАО «НЛМК» - АО «Агентство 
«Региональный независимый регистратор», но не ранее 7 августа 2021 года.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 02 августа 
2021 года.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит 
вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа 
эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения 
размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об 
указанных обстоятельствах
1.О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого полугодия 2021 года.
2. Об участии ПАО «НЛМК» в ассоциациях.
3. Об утверждении Устава и внутренних документов ПАО «НЛМК» в новых редакциях.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при 
подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней 
можно ознакомиться: 
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания, можно будет 
ознакомиться с 27 июля 2021 года (в рабочие дни с 10-00 часов до 16-00 часов) по адресу: г. Липецк, пл. 
Металлургов, 2, ПАО «НЛМК», здание Управления комбината, комнаты: 531, 603 (телефон: (4742) 444-463, 444-
989), а также на Web-сайте ПАО «НЛМК» в сети Internet по адресу: http://www.nlmk.com.
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании 
акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 
1-01-00102-А от 09.04.2004 г., ISIN RU0009046452.
2.8. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников 
(акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его 
коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и 
номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного 
совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение Совета директоров от 22 июля 2021 года, 
Протокол заседания Совета директоров ПАО «НЛМК» № 282 от 22 июля 2021 года.
2.9. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание 
участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее 
собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо.
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 18.12.2020 г. 
№ ДОВ-СО-1010-119/2020                                           _____________________              В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “22” июля 2021 года                                            М.П.

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 22.07.2021

22.07.2021 Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, Сообщение 

об инсайдерской информации
1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат” 
1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента: ПАО “НЛМК” 
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1024800823123 
1.5. ИНН эмитента: 4823006703 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00102-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509 
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22 
июля 2021 года 
2. Содержание сообщения 
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Кворум заседания Совета директоров имеется. 
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования: 
По первому вопросу повестки дня принято решение: 
Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «НЛМК» (ВОСА) принять решение: Выплатить 
(объявить) дивиденды по результатам первого полугодия 2021 года, по обыкновенным акциям денежными 
средствами в размере 13,62 рубля на одну обыкновенную акцию, в том числе за счёт прибыли прошлых лет. 
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 7 сентября 2021 года.
По второму вопросу повестки дня принято решение: 
Рекомендовать ВОСА принять решения: 
- Утвердить решение об участии ПАО «НЛМК» в качестве члена Ассоциации ветроиндустрии /ОГРН 
1157800005110/;
- Утвердить решение об участии ПАО «НЛМК» в качестве члена Ассоциации развития электромобильного, 
беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры /ОГРН 1187800000321/;
- Утвердить решение об участии ПАО «НЛМК» в качестве члена ассоциации European Foundation for Management 
Development.
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать ВОСА принять решения: 
- Утвердить Устав ПАО «НЛМК» в новой редакции;
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- Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «НЛМК» в новой редакции;
- Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров ПАО «НЛМК» в новой редакции.
Утвердить Кодекс корпоративного управления ПАО «НЛМК» в новой редакции.
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Созвать ВОСА, в форме заочного голосования, с датой окончания приема бюллетеней для голосования (датой 
проведения ВОСА в форме заочного голосования) – 27 августа 2021 года.
Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном 
общем собрании акционеров ПАО «НЛМК»: 2 августа 2021 года.
Утвердить повестку дня ВОСА:
1.О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого полугодия 2021 года.
2. Об участии ПАО «НЛМК» в ассоциациях.
3. Об утверждении Устава и внутренних документов ПАО «НЛМК» в новых редакциях.
Утвердить проекты документов и мероприятия, связанные с подготовкой и проведением ВОСА в форме заочного 
голосования /в том числе:
- форму и текст бюллетеня для голосования на ВОСА, а также формулировки решений по вопросам повестки дня 
ВОСА, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным 
держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «НЛМК»;
- текст информационного сообщения о проведении ВОСА;
- перечень информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ВОСА/.
По пятому вопросу повестки дня принято решение:
Определить предельный размер вознаграждения АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» за аудит бухгалтерской 
(финансовой) отчётности ПАО «НЛМК», подготовленной в соответствии с установленными в Российской 
Федерации правилами составления бухгалтерской отчётности за 2021г., а также аудит (обзор) консолидированной 
финансовой отчётности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчётности /МСФО/ за 1 квартал 2021г., 1 полугодие 2021г., 9 месяцев 2021г. и 2021г. в размере 59 100 000 
(пятьдесят девять  миллионов сто тысяч) рублей без учёта НДС.
По шестому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить персональный состав Правления ПАО «НЛМК» в количестве 8 человек:
- Федоришин Григорий Витальевич /Президент (Председатель Правления)/, доля участия в уставном капитале 
эмитента: 0,00298%; доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,00298%;
- Архипов Михаил Алексеевич /Вице-президент по кадрам и системе управления/, доли участия в уставном 
капитале эмитента/доли обыкновенных акций эмитента не имеет;
- Аверченкова Татьяна Михайловна /Управляющий директор/, доли участия в уставном капитале эмитента/доли 
обыкновенных акций эмитента не имеет;
- Гущин Илья Владимирович /Вице-президент по продажам/, доли участия в уставном капитале эмитента/доли 
обыкновенных акций эмитента не имеет;
- Де Вос Баренд /Вице-президент по международной деятельности/, доли участия в уставном капитале 
эмитента/доли обыкновенных акций эмитента не имеет;
- Курмашов Шамиль Равильевич /Вице-президент по финансам/, доли участия в уставном капитале эмитента/доли 
обыкновенных акций эмитента не имеет;
- Лихарев Сергей Константинович /Вице-президент по логистике/, доли участия в уставном капитале эмитента/доли 
обыкновенных акций эмитента не имеет;
- Чеботарев Сергей Владимирович /Вице-президент по энергетике и экологии/, доли участия в уставном капитале 
эмитента/доли обыкновенных акций эмитента не имеет.
По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
Согласовать совмещение членами Правления ПАО «НЛМК» должностей в органах управления организаций:
- входящих в список аффилированных лиц ПАО «НЛМК», 
- и/или акциями или долями которых прямо или косвенно распоряжается ПАО «НЛМК», 
- и/или участником, членом или учредителем которых ПАО «НЛМК» является. 
Согласовать совмещение членом Правления ПАО «НЛМК» С.В. Чеботаревым должностей в органах управления 
других организаций:
- Член Наблюдательного совета Ассоциации (некоммерческого партнерства) «Сообщество потребителей энергии»,
- Председатель Попечительского совета Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Липецкий государственный технический университет».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 
июля 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты 
соответствующие решения: 22 июля 2021 года, Протокол № 282. 
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с 
осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки 
таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-
01-00102-А от 09.04.2004 г., ISIN RU0009046452.
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 18.12.2020 г. 
№ ДОВ-СО-1010-119/2020                                           _____________________              В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “22” июля 2021 года                                            М.П.

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 22.07.2021

22.07.2021 Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именным эмиссионным 
ценным бумагам

Сообщение Сообщение о существенном факте о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав 
по эмиссионным ценным бумагам эмитента, в том числе о дате, на которую составляется список лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании акционеров эмитента, Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
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металлургический комбинат” 
1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента: ПАО “НЛМК” 
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1024800823123 
1.5. ИНН эмитента: 4823006703 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00102-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509 
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22 
июля 2021 года
2. Содержание сообщения 
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых
устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: акции 
обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00102-А от 09.04.2004 
г., ISIN RU0009046452.
2.2. Права, закрепленные ценными бумагами эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую 
определяются лица, имеющие право на их осуществление: Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют 
право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 
компетенции.
2.3. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента: 02
августа 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по 
ценным бумагам эмитента (дате составления списка владельцев ценных бумаг эмитента для целей осуществления
прав по ценным бумагам эмитента), или иное решение, являющееся основанием для определения указанной даты: 
22 июля 2021 года, Протокол № 282 заседания Совета директоров ПАО «НЛМК».
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 18.12.2020 г. 
№ ДОВ-СО-1010-119/2020                                           _____________________              В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “22” июля 2021 года                                            М.П.

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 22.07.2021

22.07.2021 Раскрытие эмитентом консолидированной финансовой отчетности
Сообщение Сообщение о существенном факте о раскрытии эмитентом консолидированной финансовой отчетности, а также о 

представлении аудиторского заключения, подготовленного в отношении такой отчетности
1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат” 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО “НЛМК” 
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1024800823123 
1.5. ИНН эмитента: 4823006703 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00102-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22 
июля 2021 года 
2. Содержание сообщения 

2.1. Вид консолидированной финансовой отчетности эмитента: промежуточная сокращенная консолидированная 
финансовая отчетность (в рублях РФ).
2.2. Отчетный период, за который составлена консолидированная финансовая отчетность эмитента: 3 и 6 месяцев, 
закончившихся 30 июня 2021 года.
2.3. Дата составления консолидированной финансовой отчетности эмитента: 22 июля 2021 года.
2.4. Стандарты бухгалтерской (финансовой) отчетности, в соответствии с которыми составлена консолидированная
финансовая отчетность: Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО).
2.5. Сведения об аудиторе (аудиторской организации), подготовившем (подготовившей) аудиторское заключение 
или иной документ, составленный по результатам проверки консолидированной финансовой отчетности эмитента в
соответствии со стандартами аудиторской деятельности (фамилия, имя, отчество (если имеется) аудитора или 
полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) аудиторской
организации), или указание на то, что в отношении консолидированной финансовой отчетности эмитента аудит или 
проверка в соответствии со стандартами аудиторской деятельности не проводились: 
полное фирменное наименование: Акционерное общество "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" 
место нахождения: Россия, 125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал, 10
ИНН: 7705051102
ОГРН: 1027700148431
2.6. Адрес страницы в сети Интернет, на которой эмитентом опубликован текст консолидированной финансовой 
отчетности, а также текст аудиторского заключения или иного документа, составленного по результатам проверки 
такой отчетности в соответствии со стандартами аудиторской деятельности: http://www.nlmk.com;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509.
2.7. Дата составления аудиторского заключения или иного документа, составленного по результатам проверки 
консолидированной финансовой отчетности эмитента в соответствии со стандартами аудиторской деятельности: 
22 июля 2021 года.
2.8. Дата опубликования эмитентом на странице в сети Интернет текста консолидированной финансовой 
отчетности, а также текста аудиторского заключения или иного документа, составленного по результатам проверки 
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такой отчетности в соответствии со стандартами аудиторской деятельности: 22 июля 2021 года.
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 18.12.2020 г. 
№ ДОВ-СО-1010-119/2020                                           _____________________              В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “22” июля 2021 года                                            М.П.

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 22.07.2021

15.07.2021 Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, 

Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат” 
1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента: ПАО “НЛМК” 
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1024800823123 
1.5. ИНН эмитента: 4823006703 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00102-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509 
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15 
июля 2021 года 
2. Содержание сообщения 
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета 
директоров эмитента: 15 июля 2021 года. 
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22 июля 2021 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 
1.     О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого полугодия 2021 года.
2.     Об участии ПАО «НЛМК» в ассоциациях.
3.     Об утверждении внутренних документов ПАО «НЛМК».
4.     О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НЛМК» (ВОСА).
5.     Об утверждении размера оплаты услуг аудитора ПАО «НЛМК».
6.    Об утверждении персонального состава Правления ПАО «НЛМК».
7.     О согласовании совмещения членами Правления ПАО «НЛМК» должностей в органах управления других 
организаций.
8.     Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с 
осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки 
таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-
01-00102-А от 09.04.2004г., ISIN RU0009046452.
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 18.12.2020 г. 
№ ДОВ-СО-1010-119/2020                                           ____________________              В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “15” июля 2021 года                                            М.П.

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 15.07.2021

13.07.2021 Сведения, направленные за пределы РФ для их раскрытия иностранным инвесторам в связи с 
размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг эмитента за пределами РФ

Сообщение Сообщение о существенном факте о сведениях, направляемых или предоставляемых эмитентом 
соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) 
иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления 
иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением ценных бумаг эмитента за пределами 
Российской Федерации, Сообщение об инсайдерской информации
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО “НЛМК”
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1024800823123
1.5. ИНН эмитента: 4823006703
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00102-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509 
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13 
июля 2021 года 
2.Содержание сообщения
2.1. Вид и краткое содержание сведений (вид и наименование документа), направляемых или предоставляемых 
эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной 
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бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или 
предоставления иностранным инвесторам, а также идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг 
эмитента, в связи с размещением или обращением которых за пределами Российской Федерации направляются 
или предоставляются указанные сведения: 
Пресс-релиз
13 июля 2021 г.
Операционные результаты группы НЛМК за 2 кв. и 6 мес. 2021 г.
Группа НЛМК (LSE: NLMK, MOEX: NLMK) во 2 кв. 2021 г. увеличила продажи на 11% кв/кв до 4,3 млн т на фоне 
роста производства на 5% кв/кв. Продажи на российский рынок увеличились на 8% кв/кв до 1,8 млн т (+26% г/г). 
Ключевые показатели 2 кв. 2021 г.:
 Производство стали выросло на 5% кв/кв до 4,6 млн т (+19% г/г) за счет выхода оборудования НЛМК на проектную 
мощность после реконструкции. 
 Продажи увеличились на 11% кв/кв до 4,3 млн т (-1% г/г) на фоне роста продаж на российский рынок (+8% кв/кв; 
+26% г/г), а также роста поставок слябов и чугуна на экспорт. Продажи полуфабрикатов третьим лицам выросли на 
57% кв/кв в основном за счет отгрузки слябов, реализация готовой продукции увеличилась на 1% кв/кв до 2,7 млн т 
(+12% г/г) на фоне восстановления спроса на ключевых рынках.
 Продажи на «домашних» рынках составили 2,8 млн т (+1% кв/кв; +19% г/г).
 Продажи на экспортных рынках выросли на 20% кв/кв до 1,4 млн т (-30% г/г).
Ключевые показатели 6 мес. 2021 г.:
 Производство стали увеличилось на 11% г/г до уровня 9 млн т.
 Продажи составили 8,2 млн т (-7% г/г) с ростом поставок слябов НЛМК США на фоне сильной динамики 
потребления в регионе.
 Продажи на «домашних» рынках выросли на 3% г/г до 5,5 млн т, в основном за счет поставок на рынок России 
(+9% г/г).
 Продажи на экспортных рынках сократились на 23% г/г до 2,6 млн т из-за эффекта высокой базы. Объемы в 
первом полугодии 2020 г. были перераспределены в пользу экспорта ввиду слабого спроса в России во время 
карантинных ограничений.
* Здесь и далее информация по объемам производства и реализации за 2 кв. и 6 мес. 2021 г. является 
предварительной и может быть уточнена. Здесь и далее производство стали по Группе НЛМК и продажи на 
«домашние» рынки представлены с учетом показателей NBH. Продажи продукции представлены без учета 
показателей NBH. Поставки на «домашние» рынки Группы НЛМК – продажи продукции компаниями Группы в 
регионах непосредственного производства в России, ЕС и США.
Контакты для инвесторов:
Коломыцын Дмитрий, CFA
+7 (495) 504 0 504
ir@nlmk.com 
Контакты для СМИ:
Симонова Мария 
+7 (915) 322 62 25
simonova_mn@nlmk.com
Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, в связи с размещением или обращением 
которых за пределами Российской Федерации направляются или предоставляются указанные сведения:
Эмиссионные ценные бумаги, обращение которых организовано за пределами Российской Федерации: акции 
обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00102-А от 09.04.2004 
г., ISIN RU0009046452.
Краткое описание программы (типа программы) выпуска депозитарных ценных бумаг иностранного эмитента, 
удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа): Глобальные депозитарные акции 
выпущены Deutsche Bank Trust Company Americas в соответствии с Правилом 144А, а также по Положению S 
Закона о ценных бумагах США. Каждая Глобальная депозитарная акция (ISIN: US67011E2046; ISIN: US67011E1055)
удостоверяет права на 10 обыкновенных акций ПАО "НЛМК".
Наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого обращаются акции 
эмитента (депозитарные ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении акций эмитента): London Stock 
Exchange plc. 
2.2. Дата направления или предоставления эмитентом сведений соответствующему органу (соответствующей 
организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с 
иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам: 13 июля 2021 года. 
2.3. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст документа, содержащего сведения, 
направляемые или предоставляемые эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) 
иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом 
для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением 
ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации www.nlmk.com/ru
2.4. Дата опубликования на странице в сети Интернет текста документа, содержащего сведения, направляемые или
предоставляемые эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства,
иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или 
предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением ценных бумаг эмитента за 
пределами Российской Федерации: 13 июля 2021 года.
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 18.12.2020 г. 
№ ДОВ-СО-1010-119/2020                                             _____________________              В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “13” июля 2021 года                                          М.П.

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 13.07.2021

09.07.2021 Получение эмитентом разрешения (лицензии) на осуществление деятельности, имеющей для него 
существенное значение

Сообщение Сообщение о существенном факте о получении, приостановлении действия, возобновлении действия, 
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переоформлении, об отзыве (аннулировании) или о прекращении по иным основаниям действия разрешения 
(лицензии) эмитента на осуществление определенной деятельности, имеющей для эмитента существенное 
финансово-хозяйственное значение

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО “НЛМК”
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1024800823123
1.5. ИНН эмитента: 4823006703
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00102-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509 
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08 
июля 2021 года 
2. Содержание сообщения 

2.1. Вид разрешения (лицензии) эмитента: лицензия на пользование недрами: добыча подземных вод на участке 
недр местного значения «Парус-21» с целью питьевого и технического водоснабжения;
2.2. Номер и дата выдачи разрешения (лицензии) эмитента, орган, выдавший разрешение (лицензию): Лицензия 
серии ЛПЦ № 80747 ВЭ выдана 07.07.2021г. Управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области 
(ОГРН: 1024840851090 /ИНН: 4826032469);
2.3. Срок действия разрешения (лицензии) эмитента: 07.07.2046 г.
2.4. Для разрешения (лицензии) эмитента на использование ограниченно оборотоспособных объектов, природных 
ресурсов существенные условия этого разрешения (лицензии):     
- Утвердить (переоценка) запасы пресных подземных вод после 13.12.2036 г. 
- В срок не позднее 07.07.2022 подготовить, согласовать и утвердить проект водозабора при пользовании недрами 
для добычи подземных вод на участке недр местного значения «Парус-21» (проект водозабора). 
- В срок не позднее 11.01.2022 обеспечить оформление в управлении документов, удостоверяющих уточненные 
границы горного отвода участка недр местного значения «Парус-21».
2.5. Вид события, наступившего в отношении разрешения (лицензии) эмитента: получение
2.6. Дата наступления соответствующего события в отношении разрешения (лицензии) эмитента: 07.07.2021г.
Дата получения лицензии ПАО «НЛМК» - 08.07.2021 г.
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 18.12.2020 г. 
№ ДОВ-СО-1010-119/2020                                             _________________              В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “08” июля 2021 года                                          М.П.

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 08.07.2021

09.07.2021 Получение эмитентом разрешения (лицензии) на осуществление деятельности, имеющей для него 
существенное значение

Сообщение Сообщение о существенном факте о получении, приостановлении действия, возобновлении действия, 
переоформлении, об отзыве (аннулировании) или о прекращении по иным основаниям действия разрешения 
(лицензии) эмитента на осуществление определенной деятельности, имеющей для эмитента существенное 
финансово-хозяйственное значение

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО “НЛМК”
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1024800823123
1.5. ИНН эмитента: 4823006703
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00102-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509 
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08 
июля 2021 года 
2. Содержание сообщения 

2.1. Вид разрешения (лицензии) эмитента: лицензия на пользование недрами: добыча подземных вод на участке 
недр местного значения «Металлург» с целью технического водоснабжения;
2.2. Номер и дата выдачи разрешения (лицензии) эмитента, орган, выдавший разрешение (лицензию): Лицензия 
серии ЛПЦ № 80744 ВЭ выдана 05.07.2021г. Управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области 
(ОГРН: 1024840851090 /ИНН: 4826032469);
2.3. Срок действия разрешения (лицензии) эмитента: 05.07.2046 г.
2.4. Для разрешения (лицензии) эмитента на использование ограниченно оборотоспособных объектов, природных 
ресурсов существенные условия этого разрешения (лицензии):     
- В срок до 05.08.2022 подготовить расчет с обоснованным в информационном отчете границы горного отвода. 
- Ведение локального мониторинга подземных вод на участке местного значения «Металлург» в соответствии с 
программой, разработанной по результатам эксплуатационной разведки. 
2.5. Вид события, наступившего в отношении разрешения (лицензии) эмитента: получение
2.6. Дата наступления соответствующего события в отношении разрешения (лицензии) эмитента: 05.07.2021г. 
Дата получения лицензии ПАО «НЛМК» - 08.07.2021 г.
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3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 18.12.2020 г. 
№ ДОВ-СО-1010-119/2020                                             _________________              В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “08” июля 2021 года                                          М.П.

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 08.07.2021

05.07.2021 Сведения, направленные за пределы РФ для их раскрытия иностранным инвесторам в связи с 
размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг эмитента за пределами РФ

Сообщение Сообщение о существенном факте о сведениях, направляемых или предоставляемых эмитентом 
соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) 
иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления 
иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением ценных бумаг эмитента за пределами 
Российской Федерации, Сообщение об инсайдерской информации
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО “НЛМК”
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1024800823123
1.5. ИНН эмитента: 4823006703
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00102-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509 
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05 
июля 2021 года 
2.Содержание сообщения
2.1. Вид и краткое содержание сведений (вид и наименование документа), направляемых или предоставляемых 
эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной 
бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или 
предоставления иностранным инвесторам, а также идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг 
эмитента, в связи с размещением или обращением которых за пределами Российской Федерации направляются 
или предоставляются указанные сведения: 
Пресс-релиз
05 июля 2021 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ О ДАТЕ ПУБЛИКАЦИИ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НЛМК ЗА 2 
КВАРТАЛ 2021 ГОДА
ПАО «НЛМК» (LSE: NLMK) сообщает, что консолидированные финансовые результаты за 
2 квартал 2021 года в соответствии с МСФО будут объявлены в с четверг, 22 июля 2021 года. 
НЛМК приглашает инвестиционное сообщество принять участие в телефонной конференции с менеджментом 
компании: 
Четверг, 22 июля 2021 г.
  10:30 – Нью-Йорк
  15:30 – Лондон
  17:30 – Москва
Для того чтобы присоединиться к телефонной конференции и вебкасту, участники могут позвонить по телефонам:
Номер для США:
+1 334-777-6978 (местный доступ) // 800-367-2403 (бесплатный звонок) 
Номер для Великобритании:
+44 (0)330 027 1846 (местный доступ) // 0800 031 4838 (бесплатный звонок) 
 Номер для России:
+7 499 609 1260 (местный доступ) // 8 800 100 9471 (бесплатный звонок)
Код конференции: 3727268
Для подключения к вебкасту пройдите, пожалуйста, по ссылке: 
https://www.webcast-eqs.com/nlmk20210722
*Во избежание длительного ожидания дозвона мы рекомендуем участникам набрать номер за 5-10 минут до начала
телефонной конференции. 
Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, в связи с размещением или обращением 
которых за пределами Российской Федерации направляются или предоставляются указанные сведения:
Эмиссионные ценные бумаги, обращение которых организовано за пределами Российской Федерации: акции 
обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00102-А от 09.04.2004 
г., ISIN RU0009046452.
Краткое описание программы (типа программы) выпуска депозитарных ценных бумаг иностранного эмитента, 
удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа): Глобальные депозитарные акции 
выпущены Deutsche Bank Trust Company Americas в соответствии с Правилом 144А, а также по Положению S 
Закона о ценных бумагах США. Каждая Глобальная депозитарная акция (ISIN: US67011E2046; ISIN: US67011E1055)
удостоверяет права на 10 обыкновенных акций ПАО "НЛМК".
Наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого обращаются акции 
эмитента (депозитарные ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении акций эмитента): London Stock 
Exchange plc. 
2.2. Дата направления или предоставления эмитентом сведений соответствующему органу (соответствующей 
организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с 
иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам: 05 июля 2021 года. 
2.3. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст документа, содержащего сведения, 
направляемые или предоставляемые эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) 
иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом 
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для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением 
ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации www.nlmk.com/ru
2.4. Дата опубликования на странице в сети Интернет текста документа, содержащего сведения, направляемые или
предоставляемые эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства,
иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или 
предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением ценных бумаг эмитента за 
пределами Российской Федерации: 05 июля 2021 года.
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 18.12.2020 г. 
№ ДОВ-СО-1010-119/2020                                             _____________________              В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “05” июля 2021 года                                          М.П.

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 05.07.2021

02.07.2021 Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц
Сообщение Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное 
акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НЛМК"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 398040, г.Липецк, пл.Металлургов, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1024800823123
1.5. ИНН эмитента: 4823006703
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00102-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509; http://www.nlmk.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид документа, текст которого опубликован на странице в сети Интернет: список аффилированных лиц на дату 
30.06.2021
2.2. Дата опубликования текста документа на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 
информации: 02.07.2021.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность от 18.12.2020 г. № ДОВ-СО-1010-119/2020)
Валерий Александрович Лоскутов
3.2. Дата 02.07.2021г.

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 02.07.2021

28.06.2021 Сведения, направленные за пределы РФ для их раскрытия иностранным инвесторам в связи с 
размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг эмитента за пределами РФ

Сообщение Сообщение о существенном факте о сведениях, направляемых или предоставляемых эмитентом 
соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) 
иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления 
иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением ценных бумаг эмитента за пределами 
Российской Федерации, Сообщение об инсайдерской информации
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО “НЛМК”
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1024800823123
1.5. ИНН эмитента: 4823006703
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00102-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509 
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28 
июня 2021 года 
2.Содержание сообщения
2.1. Вид и краткое содержание сведений (вид и наименование документа), направляемых или предоставляемых 
эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной 
бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или 
предоставления иностранным инвесторам, а также идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг 
эмитента, в связи с размещением или обращением которых за пределами Российской Федерации направляются 
или предоставляются указанные сведения: 
Пресс-релиз
28 июня 2021 г.
Отчет о платежах в пользу государств за 2020 год, связанных с добычей полезных ископаемых
Группа НЛМК (LSE: NLMK), международная сталелитейная компания, опубликовала Отчет о платежах в пользу 
государств за 2020 год, в котором содержится обзор платежей в части деятельности, связанной с разработкой и 
добычей полезных ископаемых или других ресурсов.
Отчет подготовлен в соответствии с Регламентом по отчетности о платежах в пользу государств, принятым в 
Великобритании в декабре 2014 года, с изменениями, внесенными в декабре 2015 года. Отчет составлен на основе 
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информации, представленной в годовом отчете НЛМК об устойчивом развитии и консолидированной финансовой 
отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
В соответствии с требованиями Правил раскрытия информации и обеспечения прозрачности Управления по 
финансовому регулированию и надзору Великобритании, настоящий отчет также был передан в Национальный 
механизм хранения данных (https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism).
Отчет о платежах в пользу государств за 2020 год опубликован на корпоративном сайте НЛМК по ссылке: 
https://nlmk.com/ru/ir/reporting-center/csr-reports/. 
Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, в связи с размещением или обращением 
которых за пределами Российской Федерации направляются или предоставляются указанные сведения:
Эмиссионные ценные бумаги, обращение которых организовано за пределами Российской Федерации: акции 
обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00102-А от 09.04.2004 
г., ISIN RU0009046452.
Краткое описание программы (типа программы) выпуска депозитарных ценных бумаг иностранного эмитента, 
удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа): Глобальные депозитарные акции 
выпущены Deutsche Bank Trust Company Americas в соответствии с Правилом 144А, а также по Положению S 
Закона о ценных бумагах США. Каждая Глобальная депозитарная акция (ISIN: US67011E2046; ISIN: US67011E1055)
удостоверяет права на 10 обыкновенных акций ПАО "НЛМК".
Наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого обращаются акции 
эмитента (депозитарные ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении акций эмитента): London Stock 
Exchange plc. 
2.2. Дата направления или предоставления эмитентом сведений соответствующему органу (соответствующей 
организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с 
иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам: 28 июня 2021 года. 
2.3. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст документа, содержащего сведения, 
направляемые или предоставляемые эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) 
иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом 
для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением 
ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации www.nlmk.com/ru
2.4. Дата опубликования на странице в сети Интернет текста документа, содержащего сведения, направляемые или
предоставляемые эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства,
иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или 
предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением ценных бумаг эмитента за 
пределами Российской Федерации: 28 июня 2021 года.
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 18.12.2020 г. 
№ ДОВ-СО-1010-119/2020                                             _____________________              В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “28” июня 2021 года                                          М.П.

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 28.06.2021

16.06.2021 Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Сообщение Сообщение о существенном факте о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента, Сообщение

об инсайдерской информации
1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат” 
1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента: ПАО “НЛМК” 
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1024800823123 
1.5. ИНН эмитента: 4823006703 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00102-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509 
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16 
июня 2021 года 
2. Содержание сообщения 
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым 
начислены доходы: акции обыкновенные именные бездокументарные, ISIN RU0009046452.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата 
его государственной регистрации: 1-01-00102-А от 09.04.2004 г.
2.3. Отчетный период, за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: 2020 год.
2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер 
начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента:
общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа): 
129 693 437 473,60 рублей (Сто двадцать девять миллиардов шестьсот девяносто три миллиона четыреста 
тридцать семь тысяч четыреста семьдесят три рубля 60 копеек) на обыкновенные акции. С учётом выплаченных 
промежуточных дивидендов в сумме 86 242 539 983,60 рублей (Восемьдесят шесть миллиардов двести сорок два 
миллиона пятьсот тридцать девять тысяч девятьсот восемьдесят три рубля 60 копеек) на обыкновенные акции, 
подлежит выплате 43 450 897 490,00 рублей (Сорок три миллиарда четыреста пятьдесят миллионов восемьсот 
девяносто семь тысяч четыреста девяносто рублей 00 копеек) на обыкновенные акции.
размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа): 
21,64 рубля (Двадцать один рубль 64 копейки) на одну обыкновенную акцию. С учётом выплаченных 
промежуточных дивидендов в сумме 14,39 рубля (Четырнадцать рублей 39 копеек) на одну обыкновенную акцию, 
подлежит выплате 7,25 рубля (Семь рублей 25 копеек) на одну обыкновенную акцию.
2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории (типа)): 5 
993 227 240 шт.
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2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства. 
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам 
эмитента: 11 мая 2021 года.
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям) 
должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть 
исполнено эмитентом в течение определённого срока (периода времени), дата окончания этого срока: 
номинальным держателям и являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным 
управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров на 11 мая 2021 года: до 25 мая 2021 года 
(включительно);
другим лицам, зарегистрированным в реестре акционеров на 11 мая 2021 года: до 16 июня 2021 года 
(включительно).
2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, выплаченных 
по акциям эмитента определенной категории (типа)):
По состоянию на 16 июня 2021 года выплачено дивидендов по обыкновенным акциям эмитента за 2020 год в сумме
129 559 389 535,99 рубля (Сто двадцать девять миллиардов пятьсот пятьдесят девять миллионов триста 
восемьдесят девять тысяч пятьсот тридцать пять рублей 99 копеек).
2.10. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме, причины 
невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента в полном объеме:
Обязательство по выплате дивидендов по акциям эмитента исполнено.
Сумма начисленных, но не выплаченных дивидендов по обыкновенным акциям эмитента за 2020 год составляет 
134 047 937,61 рубля (Сто тридцать четыре миллиона сорок семь тысяч девятьсот тридцать семь рублей 61 
копейка). 
Причиной невыплаты дивидендов в полном объеме являются некорректные платежные реквизиты акционеров.
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 18.12.2020 г. 
№ ДОВ-СО-1010-119/2020                                           _____________________              В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “16” июня 2021 года                                            М.П.

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 16.06.2021

11.06.2021 Сведения, направленные за пределы РФ для их раскрытия иностранным инвесторам в связи с 
размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг эмитента за пределами РФ

Сообщение Сообщение о существенном факте о сведениях, направляемых или предоставляемых эмитентом 
соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) 
иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления 
иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением ценных бумаг эмитента за пределами 
Российской Федерации, Сообщение об инсайдерской информации
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО “НЛМК”
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1024800823123
1.5. ИНН эмитента: 4823006703
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00102-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509 
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11 
июня 2021 года 
2.Содержание сообщения
2.1. Вид и краткое содержание сведений (вид и наименование документа), направляемых или предоставляемых 
эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной 
бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или 
предоставления иностранным инвесторам, а также идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг 
эмитента, в связи с размещением или обращением которых за пределами Российской Федерации направляются 
или предоставляются указанные сведения: 
Пресс-релиз
11 июня 2021 г.
Акционеры НЛМК утвердили дивиденды за 1 квартал 2021 года
Акционеры ПАО «НЛМК» на состоявшемся 11 июня внеочередном общем собрании одобрили выплату дивидендов 
за 1 квартал 2021 года в размере 7,71 рубля на одну акцию.
Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 23 июня 2021 года.
Также собранием акционеров утверждены корпоративные документы в новых редакциях (Устав, Положение о 
Правлении). 
 
Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, в связи с размещением или обращением 
которых за пределами Российской Федерации направляются или предоставляются указанные сведения:
Эмиссионные ценные бумаги, обращение которых организовано за пределами Российской Федерации: акции 
обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00102-А от 09.04.2004 
г., ISIN RU0009046452.
Краткое описание программы (типа программы) выпуска депозитарных ценных бумаг иностранного эмитента, 
удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа): Глобальные депозитарные акции 
выпущены Deutsche Bank Trust Company Americas в соответствии с Правилом 144А, а также по Положению S 
Закона о ценных бумагах США. Каждая Глобальная депозитарная акция (ISIN: US67011E2046; ISIN: US67011E1055)
удостоверяет права на 10 обыкновенных акций ПАО "НЛМК".
Наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого обращаются акции 
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эмитента (депозитарные ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении акций эмитента): London Stock 
Exchange plc. 
2.2. Дата направления или предоставления эмитентом сведений соответствующему органу (соответствующей 
организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с 
иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам: 11 июня 2021 года. 
2.3. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст документа, содержащего сведения, 
направляемые или предоставляемые эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) 
иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом 
для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением 
ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации www.nlmk.com/ru
2.4. Дата опубликования на странице в сети Интернет текста документа, содержащего сведения, направляемые или
предоставляемые эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства,
иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или 
предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением ценных бумаг эмитента за 
пределами Российской Федерации: 11 июня 2021 года.
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 18.12.2020 г. 
№ ДОВ-СО-1010-119/2020                                             _____________________              В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “11” июня 2021 года                                          М.П.

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 11.06.2021

11.06.2021 Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им 

решениях, Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат” 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО “НЛМК” 
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1024800823123 
1.5. ИНН эмитента: 4823006703 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00102-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11 
июня 2021 года 
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (Дата окончания приема бюллетеней для 
голосования): 11 июня 2021 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Россия, 398040, г. Липецк, 
пл. Металлургов, 2, ПАО «НЛМК», Аппарат корпоративного секретаря.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают лица, 
включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по состоянию 
на 17 мая 2021 года – 5 993 227 240 голосующих акций ПАО «НЛМК». 
До 11 июня 2021 года (дата окончания приема бюллетеней для голосования) ПАО «НЛМК» получены бюллетени 
для голосования от лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и обладающих –
5 307 874 906 голосами, что составляет 88,5646% от количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в 
список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (собрание правомочно 
принимать решения по вопросам повестки дня).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2021 года.
2. Об утверждении Устава и внутренних документов ПАО «НЛМК» в новых редакциях.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся 
кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня:
Итоги голосования:
“За” – 5 307 607 387 голосов, что составляет 99,9950% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 179 855 голосов, что составляет 0,0034% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 29 277 голосов, что составляет 0,0006% от общего количества голосов участников собрания.
Принимается решение:
Выплатить (объявить) дивиденды по результатам первого квартала 2021 года, по обыкновенным акциям 
денежными средствами в размере 7,71 рубля на одну обыкновенную акцию, в том числе за счет прибыли прошлых 
лет. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 23 июня 2021 
года.
По вопросу № 2 повестки дня:
Итоги голосования по пункту 2.1.:
“За” – 5 307 306 842 голоса, что составляет 99,9893% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 259 592 голоса, что составляет 0,0049% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 252 406 голосов, что составляет 0,0048% от общего количества голосов участников собрания.
Итоги голосования по пункту 2.2.:
“За” – 5 307 315 199 голосов, что составляет 99,9895% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 258 200 голосов, что составляет 0,0049% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 257 766 голосов, что составляет 0,0049% от общего количества голосов участников собрания.
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Принимаются решения:
2.1. Утвердить Устав ПАО «НЛМК» в новой редакции.
2.2. Утвердить Положение о Правлении ПАО «НЛМК» в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 11 июня 2021 года, Протокол № 
63.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании 
акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 
1-01-00102-А от 09.04.2004 г., ISIN RU0009046452.
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 18.12.2020 г. 
№ ДОВ-СО-1010-119/2020                                           _____________________              В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “11” июня 2021 года                                            М.П.

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 11.06.2021

11.06.2021 Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Сообщение Сообщение о существенном факте о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента, Сообщение

об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат” 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО “НЛМК” 
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1024800823123 
1.5. ИНН эмитента: 4823006703 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00102-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11 
июня 2021 года 

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым 
начислены доходы: акции обыкновенные именные бездокументарные, ISIN RU0009046452.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата 
его государственной регистрации: 1-01-00102-А от 09.04.2004 г.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 
внеочередное общее собрание акционеров ПАО «НЛМК».
2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 11 июня 2021 года. 
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 11 июня 2021 года, 
Протокол № 63.
2.6. Отчетный период, за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента: 1 квартал 2021 года.
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер 
начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента: 
общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа): 46 207 782 020,40 
рубля (Сорок шесть миллиардов двести семь миллионов семьсот восемьдесят две тысячи двадцать рублей 40 
копеек) на обыкновенные акции. 
размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа): 7,71 рубля (Семь рублей 71 
копейка) на одну обыкновенную акцию.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 23 июня 2021 года.
2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям) 
должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть 
исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: 
номинальным держателям и являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным 
управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров на 23 июня 2021 года: до 07 июля 2021 года 
(включительно);
другим лицам, зарегистрированным в реестре акционеров на 23 июня 2021 года: до 28 июля 2021 года 
(включительно).
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 18.12.2020 г. 
№ ДОВ-СО-1010-119/2020                                           _____________________              В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “11” июня 2021 года                                            М.П.

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 11.06.2021

11.06.2021 Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именным эмиссионным 
ценным бумагам

Сообщение Сообщение о существенном факте о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав 
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по эмиссионным ценным бумагам эмитента, в том числе о дате, на которую составляется список лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании акционеров эмитента, Сообщение об инсайдерской информации
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО “НЛМК”
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1024800823123
1.5. ИНН эмитента: 4823006703
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00102-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509 
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11 
июня 2021 года 
2.Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых
устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: акции 
обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00102-А от 09.04.2004 
г., ISIN RU0009046452.
2.2. Права, закрепленные ценными бумагами эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую 
определяются лица, имеющие право на их осуществление: 
Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов по результатам первого 
квартала 2021 года.
2.3. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента: 23
июня 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по 
ценным бумагам эмитента (дате составления списка владельцев ценных бумаг эмитента для целей осуществления
прав по ценным бумагам эмитента), или иное решение, являющееся основанием для определения указанной даты: 
11 июня 2021 года, Протокол № 63 внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НЛМК».
3.Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 18.12.2020 г. 
№ ДОВ-СО-1010-119/2020                                           _____________________              В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “11” июня 2021 года                                            М.П.

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 11.06.2021

04.06.2021 Сведения, направленные за пределы РФ для их раскрытия иностранным инвесторам в связи с 
размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг эмитента за пределами РФ

Сообщение Сообщение о существенном факте о сведениях, направляемых или предоставляемых эмитентом 
соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) 
иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления 
иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением ценных бумаг эмитента за пределами 
Российской Федерации, Сообщение об инсайдерской информации
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО “НЛМК”
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1024800823123
1.5. ИНН эмитента: 4823006703
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00102-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509 
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04 
июня 2021 года 
2.Содержание сообщения
2.1. Вид и краткое содержание сведений (вид и наименование документа), направляемых или предоставляемых 
эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной 
бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или 
предоставления иностранным инвесторам, а также идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг 
эмитента, в связи с размещением или обращением которых за пределами Российской Федерации направляются 
или предоставляются указанные сведения: 
Уведомление и раскрытие информации о сделках, совершенных лицами, осуществляющими управленческие 
функции и тесно связанными с ними лицами 
1.Сведения о лице, осуществляющем управленческие функции/связанном лице: 
а) ФИО физического лица: Шамиль Курмашов
2.Причина уведомления: 
a) Должность/статус: Вице-президент по финансам ПАО «НЛМК»; член Правления ПАО «НЛМК» 
b) Первичное уведомление/дополнение: первичное уведомление 
3.Сведения об эмитенте, участнике рынка квот на выбросы, аукционной платформе, ведущем аукциона или 
наблюдателе на торгах: 
а) Наименование: Steel Funding Designated Activity Company 
b) Идентификатор юридического лица: 549300RUD5HLLXOVGU89 
4. Сведения о сделке(-ах): содержание раздела повторить по (i) каждому виду инструмента; (ii) каждому виду 
сделки; (iii) каждой дате и (iv) каждому месту совершения сделки: 
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а) Описание финансового инструмента, вид инструмента, идентификационный код: Долговые ценные бумаги 
(Еврооблигации), ISIN XS2346922755
b) Характер сделки: Покупка 
c) Цена (цены) и объем(ы): цена 1 000 евро, объем 1000 шт. 
d) Сводные данные:
- общий объем: 1000 Еврооблигаций
- общая цена:  1 000 000 евро
e) Дата заключения сделки: 02.06.2021 г. 
f) Место заключения сделки: внебиржевой рынок. 
g) Дополнительная информация: -
Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, в связи с размещением или обращением 
которых за пределами Российской Федерации направляются или предоставляются указанные сведения:
Эмиссионные ценные бумаги, обращение которых организовано за пределами Российской Федерации: акции 
обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00102-А от 09.04.2004 
г., ISIN RU0009046452.
Краткое описание программы (типа программы) выпуска депозитарных ценных бумаг иностранного эмитента, 
удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа): Глобальные депозитарные акции 
выпущены Deutsche Bank Trust Company Americas в соответствии с Правилом 144А, а также по Положению S 
Закона о ценных бумагах США. Каждая Глобальная депозитарная акция (ISIN: US67011E2046; ISIN: US67011E1055)
удостоверяет права на 10 обыкновенных акций ПАО "НЛМК".
Наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого обращаются акции 
эмитента (депозитарные ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении акций эмитента): London Stock 
Exchange plc. 
2.2. Дата направления или предоставления эмитентом сведений соответствующему органу (соответствующей 
организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с 
иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам: 04 июня 2021 года. 
2.3. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст документа, содержащего сведения, 
направляемые или предоставляемые эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) 
иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом 
для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением 
ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации www.londonstockexchange.com
2.4. Дата опубликования на странице в сети Интернет текста документа, содержащего сведения, направляемые или
предоставляемые эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства,
иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или 
предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением ценных бумаг эмитента за 
пределами Российской Федерации: 04 июня 2021 года.
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 18.12.2020 г. 
№ ДОВ-СО-1010-119/2020                                             _____________________              В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “04” июня 2021 года                                          М.П.

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 04.06.2021

03.06.2021 Сведения, направленные за пределы РФ для их раскрытия иностранным инвесторам в связи с 
размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг эмитента за пределами РФ

Сообщение Сообщение о существенном факте о сведениях, направляемых или предоставляемых эмитентом 
соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) 
иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления 
иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением ценных бумаг эмитента за пределами 
Российской Федерации, Сообщение об инсайдерской информации
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий 
металлургический комбинат”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО “НЛМК”
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1024800823123
1.5. ИНН эмитента: 4823006703
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00102-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509 
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03 
июня 2021 года 
2.Содержание сообщения
2.1. Вид и краткое содержание сведений (вид и наименование документа), направляемых или предоставляемых 
эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной 
бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или 
предоставления иностранным инвесторам, а также идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг 
эмитента, в связи с размещением или обращением которых за пределами Российской Федерации направляются 
или предоставляются указанные сведения: 
Пресс-релиз
3 июня 2021 года
Группа НЛМК, администрация Белгородской области и Минпромторг России подписали меморандум по проекту 
строительства нового горно-металлургического производства
Группа НЛМК, международная металлургическая компания, администрация Белгородской области и Министерство 
промышленности и торговли России подписали меморандум о намерениях по проекту строительства на базе 
Стойленского ГОКа нового горно-металлургического производства. Проект, основанный на применении самых 
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современных и экологичных технологий, включает развитие нескольких производственных переделов с освоением 
новой для компании продукции – горячебрикетированного железа (ГБЖ). 
Проект предполагает расширение действующего карьера с увеличением объемов добычи руды с 43 млн т до 67 
млн т в год, строительство новых мощностей по обогащению общей мощностью 10 млн т концентрата, фабрики 
окомкования мощностью 9 млн т окатышей и цеха по производству ГБЖ мощностью 2,5 млн т.
Новое производство будет построено с учетом самых жестких природоохранных нормативов и с применением 
наилучших доступных технологий, обеспечивающих минимизацию влияния производства на окружающую среду: 
систем газоочистки, замкнутого водооборотного цикла, повторного использования образующихся отходов, 
конвейерного транспорта в карьере и др. 
В ходе проекта может быть создано 1 300 новых высокотехнологичных рабочих мест. Инвестиции составят около 
250 млрд рублей. Проект планируется реализовать в период 2024-2027 гг., ввод в эксплуатацию по этапам – в 2027-
2028 гг.
Меморандум о намерениях подписали президент Группы НЛМК Григорий Федоришин, временно исполняющий 
обязанности главы Белгородской области Вячеслав Гладков и заместитель министра промышленности и торговли 
России Виктор Евтухов. 
«Горячебрикетированное железо сейчас востребовано и в России, и на мировом рынке - эмиссия СО2 при 
производстве стали с использованием этого продукта в два раза ниже уровня традиционной технологии. С работой 
над этим проектом Группа НЛМК начинает планирование нового этапа стратегического развития – Стратегии 2030. 
Высокотехнологичное, интегрированное, цифровое производство с низким углеродным и экологическим следом 
должно усилить конкурентные преимущества компании», - прокомментировал президент Группы НЛМК Григорий 
Федоришин. 
Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, в связи с размещением или обращением 
которых за пределами Российской Федерации направляются или предоставляются указанные сведения:
Эмиссионные ценные бумаги, обращение которых организовано за пределами Российской Федерации: акции 
обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00102-А от 09.04.2004 
г., ISIN RU0009046452.
Краткое описание программы (типа программы) выпуска депозитарных ценных бумаг иностранного эмитента, 
удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа): Глобальные депозитарные акции 
выпущены Deutsche Bank Trust Company Americas в соответствии с Правилом 144А, а также по Положению S 
Закона о ценных бумагах США. Каждая Глобальная депозитарная акция (ISIN: US67011E2046; ISIN: US67011E1055)
удостоверяет права на 10 обыкновенных акций ПАО "НЛМК".
Наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого обращаются акции 
эмитента (депозитарные ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении акций эмитента): London Stock 
Exchange plc. 
2.2. Дата направления или предоставления эмитентом сведений соответствующему органу (соответствующей 
организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с 
иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам: 03 июня 2021 года. 
2.3. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст документа, содержащего сведения, 
направляемые или предоставляемые эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) 
иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом 
для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением 
ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации www.nlmk.com/ru
2.4. Дата опубликования на странице в сети Интернет текста документа, содержащего сведения, направляемые или
предоставляемые эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства,
иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или 
предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением ценных бумаг эмитента за 
пределами Российской Федерации: 03 июня 2021 года.
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 18.12.2020 г. 
№ ДОВ-СО-1010-119/2020                                             _____________________              В.А. Лоскутов 
                                                                                                      (подпись) 
3.2. Дата “03” июня 2021 года                                          М.П.

Агентство ЗАО «Интерфакс»
Адрес страницы https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

Дата события 03.06.2021

Найдено ещё 1326 сообщений раскрытия информации, которые можно посмотреть в сервисе Контур.Фокус

Госзакупки – Участник (173)

06.12.2022 Сталь  анизотропная, марка NV27S-100 – 0.27*240мм, СТО 05757665-008; Сталь  анизотропная, марка NV27K-
110 – 0.27*240мм, СТО 05757665-008; Сталь  анизотропная, марка NV27Р-100 – 0.27*240мм, СТО 05757665-0008

Цена контракта 3 608 861,88 руб.
Контракт заключён

Заказчик Федеральное казенное учреждение "Исправительная Колония № 1 Управления Федеральной Службы Исполнения 
Наказаний по Костромской Области" (ИНН 4401017104)

Участник ПАО "Новолипецкий Металлургический Комбинат" (ИНН 4823006703) – заключён контракт
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Способ отбора Закупка у единственного поставщика
Статус закупки Размещение завершено

Начальная цена 3 608 861,88
№ контракта 1440101710422000207 44-ФЗ

Вид обеспечения Банковская гарантия
Дата контракта 02.12.2022

Статус контракта Исполнение завершено
Cрок исполнения 31.12.2022

17.10.2022 Сталь холоднокатаная изотропная, марка 2212, лента 0,5 мм* 123 мм ГОСТ 21427.2-83
Цена контракта 9 163 232,04 руб.

Контракт заключён

Заказчик Федеральное казенное учреждение "Исправительная Колония № 1 Управления Федеральной Службы Исполнения 
Наказаний по Костромской Области" (ИНН 4401017104)

Участник ПАО "Новолипецкий Металлургический Комбинат" (ИНН 4823006703) – заключён контракт

Способ отбора Закупка у единственного поставщика
Статус закупки Размещение завершено

Начальная цена 9 163 232,04
№ контракта 1440101710422000177 44-ФЗ

Вид обеспечения Банковская гарантия
Дата контракта 13.10.2022

Статус контракта Исполнение завершено
Cрок исполнения 30.11.2022

15.08.2022 Сталь  анизотропная, марка Т105-27S, лента 0,27 мм* 240 мм ГОСТ Р 53934; Сталь  анизотропная, марка Т105-
27S, лента 0,27 мм* 20 мм ГОСТ Р 53934; Сталь холоднокатаная изотропная, марка 2212, лента 0,5 мм* 123 мм
ГОСТ 21427.2-83

Цена контракта 14 020 334,40 руб.
Исполнение прекращено

Заказчик Федеральное казенное учреждение "Исправительная Колония № 1 Управления Федеральной Службы Исполнения 
Наказаний по Костромской Области" (ИНН 4401017104)

Участник ПАО "Новолипецкий Металлургический Комбинат" (ИНН 4823006703) – заключён контракт

Способ отбора Закупка у единственного поставщика
Статус закупки Размещение завершено

Начальная цена 14 020 334,40
№ контракта 1440101710422000136 44-ФЗ

Вид обеспечения Банковская гарантия
Дата контракта 12.08.2022

Статус контракта Исполнение прекращено (был частично исполнен)
Cрок исполнения 30.09.2022

25.05.2022 Сталь листовая изотропная
Цена договора 343 080,00 руб.

Исход опред. не удалось

Заказчик АО "Изумруд" (ИНН 2539028264)
Участник «Новолипецкий металлургический комбинат», ПАО (ИНН 4823006703)

Способ отбора Единственный поставщик (подрядчик, исполнитель)
Статус закупки Размещение завершено

Начальная цена 343 080,00 руб.
Падение цены 0,00 %

№ закупки 32211411872 223-ФЗ
№ договора 62539028264220000900000 223-ФЗ

Дата договора 20.05.2022
Статус договора Исполнение

Cрок исполнения 31.12.2022

20.04.2022 Сталь  анизотропная, марка Т105-27S, лента 0,27 мм* 240 мм ГОСТ Р 53934
Цена контракта 22 743 957,60 руб.

Исполнение прекращено
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Заказчик Федеральное казенное учреждение "Исправительная Колония № 1 Управления Федеральной Службы Исполнения 
Наказаний по Костромской Области" (ИНН 4401017104)

Участник ПАО "Новолипецкий Металлургический Комбинат" (ИНН 4823006703) – заключён контракт

Способ отбора Закупка у единственного поставщика
Статус закупки Размещение завершено

Начальная цена 22 743 957,60
№ контракта 1440101710422000059 44-ФЗ

Вид обеспечения Банковская гарантия
Дата контракта 18.04.2022

Статус контракта Исполнение прекращено (был частично исполнен)
Cрок исполнения 30.06.2022

20.04.2022 Сталь  анизотропная, марка NV27Р-100 – 0.27*240мм, СТО 05757665-008; Сталь  анизотропная, марка NV27K-
110 – 0.27*240мм, СТО 05757665-008

Цена контракта 1 920 013,20 руб.
Исполнение прекращено

Заказчик Федеральное казенное учреждение "Исправительная Колония № 1 Управления Федеральной Службы Исполнения 
Наказаний по Костромской Области" (ИНН 4401017104)

Участник ПАО "Новолипецкий Металлургический Комбинат" (ИНН 4823006703) – заключён контракт

Способ отбора Закупка у единственного поставщика
Статус закупки Размещение завершено

Начальная цена 1 920 013,20
№ контракта 1440101710422000058 44-ФЗ

Вид обеспечения Банковская гарантия
Дата контракта 18.04.2022

Статус контракта Исполнение прекращено (был частично исполнен)
Cрок исполнения 30.06.2022

14.04.2022 Сталь холоднокатаная изотропная, марка 2212, лента 0,5 мм* 123 мм ГОСТ 21427.2-83
Цена контракта 26 752 000,80 руб.

Контракт заключён

Заказчик Федеральное казенное учреждение "Исправительная Колония № 1 Управления Федеральной Службы Исполнения 
Наказаний по Костромской Области" (ИНН 4401017104)

Участник ПАО "Новолипецкий Металлургический Комбинат" (ИНН 4823006703) – заключён контракт

Способ отбора Закупка у единственного поставщика
Статус закупки Размещение завершено

Начальная цена 26 752 000,80
№ контракта 1440101710422000050 44-ФЗ

Вид обеспечения Банковская гарантия
Дата контракта 13.04.2022

Статус контракта Исполнение завершено
Cрок исполнения 31.05.2022

16.02.2022 Холодное водоснабжение
Цена контракта 1 923,91 руб.

Контракт заключён

Заказчик Главное Управление Министерства Российской Федерации по Делам Гражданской Обороны, Чрезвычайным 
Ситуациям и Ликвидации Последствий Стихийных Бедствий по Липецкой Области (ИНН 4824032390)

Участник ПАО "Новолипецкий Металлургический Комбинат" (ИНН 4823006703) – заключён контракт

Способ отбора Закупка у единственного поставщика
Статус закупки Размещение завершено

Начальная цена 1 923,91
№ контракта 1482403239022000036 44-ФЗ

Дата контракта 15.02.2022
Статус контракта Исполнение завершено
Cрок исполнения 31.12.2022
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26.11.2021 Сталь холоднокатаная изотропная, марка 2212, лента 0,5 мм* 123 мм ГОСТ 21427.2-83; Сталь холоднокатаная
изотропная, марка 2212, лента 0,5 мм*138 мм ГОСТ 21427.2-83; Сталь холоднокатаная изотропная, марка 
2212, лента 0,5 мм* 75 мм ГОСТ 21427.2-83; ...

Цена контракта 30 932 575,20 руб.
Контракт заключён

Заказчик Федеральное казенное учреждение "Исправительная Колония № 1 Управления Федеральной Службы Исполнения 
Наказаний по Костромской Области" (ИНН 4401017104)

Участник ПАО "Новолипецкий Металлургический Комбинат" (ИНН 4823006703) – заключён контракт

Способ отбора Закупка у единственного поставщика
Статус закупки Размещение завершено

Начальная цена 30 932 575,20
№ контракта 1440101710421000271 44-ФЗ

Вид обеспечения Банковская гарантия
Дата контракта 26.11.2021

Статус контракта Исполнение завершено
Cрок исполнения 31.12.2021

24.05.2021 Сталь холоднокатаная изотропная, марка 2212, лента 0,5 мм* 123 мм ГОСТ 21427.2-83
Цена контракта 20 039 760,00 руб.

Контракт заключён

Заказчик Федеральное казенное учреждение "Исправительная Колония № 1 Управления Федеральной Службы Исполнения 
Наказаний по Костромской Области" (ИНН 4401017104)

Участник ПАО "Новолипецкий Металлургический Комбинат" (ИНН 4823006703) – заключён контракт

Способ отбора Закупка у единственного поставщика
Статус закупки Размещение завершено

Начальная цена 20 039 760,00
№ контракта 1440101710421000098 44-ФЗ

Вид обеспечения Банковская гарантия
Дата контракта 21.05.2021

Статус контракта Исполнение завершено
Cрок исполнения 30.07.2021

14.04.2021 Услуги холодного водоснабжения
Цена контракта 404 442,72 руб.

Контракт заключён

Заказчик Главное Управление Министерства Российской Федерации по Делам Гражданской Обороны, Чрезвычайным 
Ситуациям и Ликвидации Последствий Стихийных Бедствий по Липецкой Области (ИНН 4824032390)

Участник ПАО "Новолипецкий Металлургический Комбинат" (ИНН 4823006703) – заключён контракт

Способ отбора Закупка у единственного поставщика
Статус закупки Размещение завершено

Начальная цена 404 442,72
№ контракта 1482403239021000079 44-ФЗ

Дата контракта 09.04.2021
Статус контракта Исполнение завершено
Cрок исполнения 31.12.2021

23.12.2020 Холодное водоснабжение (техническая вода) январь-июнь; Холодное водоснабжение (техническая вода) 
июль-декабрь

Цена контракта 278 312,16 руб.
Контракт заключён

Заказчик Главное Управление Министерства Российской Федерации по Делам Гражданской Обороны, Чрезвычайным 
Ситуациям и Ликвидации Последствий Стихийных Бедствий по Липецкой Области (ИНН 4824032390)

Участник ПАО "Новолипецкий Металлургический Комбинат" (ИНН 4823006703) – заключён контракт

Способ отбора Закупка у единственного поставщика
Статус закупки Размещение завершено

Начальная цена 278 312,16
№ контракта 1482403239020000124 44-ФЗ

Дата контракта 23.12.2020
Статус контракта Исполнение завершено
Cрок исполнения 31.12.2020
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15.12.2020 Сталь  анизотропная, марка Т105-27S, лента 0,27 мм* 240 мм ГОСТ Р 53934, Россия; Сталь холоднокатаная 
изотропная, марка 2212, лента 0,5 мм* 123 мм ГОСТ 21427.2-83, Россия

Цена контракта 23 349 582,00 руб.
Исполнение прекращено

Заказчик Федеральное казенное учреждение "Исправительная Колония № 1 Управления Федеральной Службы Исполнения 
Наказаний по Костромской Области" (ИНН 4401017104)

Участник ПАО "Новолипецкий Металлургический Комбинат" (ИНН 4823006703) – заключён контракт

Способ отбора Закупка у единственного поставщика
Статус закупки Размещение завершено

Начальная цена 23 349 582,00
№ контракта 1440101710420000312 44-ФЗ

Дата контракта 14.12.2020
Статус контракта Исполнение прекращено (был частично исполнен)
Cрок исполнения 31.01.2021

11.11.2020 Аренда  недвижимого имущества и технологического оборудования
Цена договора 1 420 177,55 руб.

Выиграно

Заказчик Муниципальное унитарное предприятие  "Липецкая Станция Аэрации" (ИНН 4826058354)
Участник ПАО«Новолипецкий маталлургический комбинат» (ИНН 4823006703) – признан победителем

Способ отбора Единственный поставщик
Статус закупки Размещение завершено

Начальная цена 1 420 177,55 руб.
Падение цены 0,00 %

№ закупки 32009668298 223-ФЗ
№ договора 54826058354200000420000 223-ФЗ

Дата договора 07.12.2020
Статус договора Исполнение

Cрок исполнения 30.09.2021

22.05.2020 Сталь  анизотропная, марка Т105-27S, лента 0,27 мм* 240 мм ГОСТ Р 53934, Россия; Сталь холоднокатаная 
изотропная, марка 2212, лента 0,5 мм* 123 мм ГОСТ 21427.2-83, Россия

Цена контракта 19 523 773,20 руб.
Контракт заключён

Заказчик Федеральное казенное учреждение "Исправительная Колония № 1 Управления Федеральной Службы Исполнения 
Наказаний по Костромской Области" (ИНН 4401017104)

Участник ПАО "Новолипецкий Металлургический Комбинат" (ИНН 4823006703) – заключён контракт

Способ отбора Закупка у единственного поставщика
Статус закупки Размещение завершено

Начальная цена 19 523 773,20
№ контракта 1440101710420000123 44-ФЗ

Вид обеспечения Банковская гарантия
Дата контракта 20.05.2020

Статус контракта Исполнение завершено
Cрок исполнения 31.07.2020

26.02.2020 Аренда части нежилого помещения
Цена контракта 49 878,05 руб.

Контракт заключён

Заказчик Областное Казённое учреждение "Агентство Автомобильного Транспорта Липецкой Области" (ИНН 4824069086)
Участник ПАО "Новолипецкий Металлургический Комбинат" (ИНН 4823006703) – заключён контракт

Способ отбора Закупка у единственного поставщика
Статус закупки Размещение завершено

Начальная цена 49 878,05
№ контракта 2482406908620000005 44-ФЗ

Дата контракта 21.02.2020
Статус контракта Исполнение завершено
Cрок исполнения 31.10.2020
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25.11.2019 Сталь холоднокатаная изотропная, марка 2212, лента 0,5 мм* 123 мм ГОСТ 21427.2-83; Сталь  анизотропная, 
марка Т105-27S, лента 0,27 мм* 240 мм  ГОСТ 32482-2013

Цена контракта 21 481 723,20 руб.
Контракт заключён

Заказчик Федеральное казенное учреждение "Исправительная Колония № 1 Управления Федеральной Службы Исполнения 
Наказаний по Костромской Области" (ИНН 4401017104)

Участник ПАО "Новолипецкий Металлургический Комбинат" (ИНН 4823006703) – заключён контракт

Способ отбора Закупка у единственного поставщика
Статус закупки Размещение завершено

Начальная цена 21 481 723,20
№ контракта 1440101710419000328 44-ФЗ

Вид обеспечения Банковская гарантия
Дата контракта 21.11.2019

Статус контракта Исполнение завершено
Cрок исполнения 31.12.2019

16.10.2019 Поставка анизотропной стали
Цена договора 14 281 800,00 руб.

Контракт заключён

Заказчик АО "Производственное Объединение "Север" (ИНН 5410079229)
Участник ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (ИНН 4823006703) – заключён контракт

Способ отбора Прямая закупка у единственного поставщика
Статус закупки Размещение завершено

Начальная цена 14 281 800,00 руб.
Падение цены 0,00 %

№ закупки 31908403510 223-ФЗ
№ договора 31908403510-01 223-ФЗ

Дата договора 25.11.2019
Статус договора Исполнение

Cрок исполнения 2020-12-31T23:59:59Z

19.09.2019 Сталь холоднокатаная изотропная, марка 2212, лента 0,5 мм* 123 мм ГОСТ 21427.2-83; Сталь  анизотропная, 
марка Т105-27S, лента 0,27 мм* 20 мм ГОСТ Р 53934; Сталь холоднокатаная изотропная, марка 2212, лента 0,5
мм* 138 мм ГОСТ 21427.2-83

Цена контракта 11 837 311,20 руб.
Контракт заключён

Заказчик Федеральное казенное учреждение "Исправительная Колония № 1 Управления Федеральной Службы Исполнения 
Наказаний по Костромской Области" (ИНН 4401017104)

Участник ПАО "Новолипецкий Металлургический Комбинат" (ИНН 4823006703) – заключён контракт

Способ отбора Закупка у единственного поставщика
Статус закупки Размещение завершено

Начальная цена 11 837 311,20
№ контракта 1440101710419000239 44-ФЗ

Вид обеспечения Банковская гарантия
Дата контракта 18.09.2019

Статус контракта Исполнение завершено
Cрок исполнения 31.10.2019

13.09.2019 Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений
Цена контракта 47 923,92 руб.

Контракт заключён

Заказчик Областное Казённое учреждение "Агентство Автомобильного Транспорта Липецкой Области" (ИНН 4824069086)
Участник ПАО "Новолипецкий Металлургический Комбинат" (ИНН 4823006703) – заключён контракт

Способ отбора Закупка у единственного поставщика
Статус закупки Размещение завершено

Начальная цена 47 923,92
№ контракта 2482406908619000043 44-ФЗ

Дата контракта 11.09.2019
Статус контракта Исполнение завершено
Cрок исполнения 30.11.2019
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01.04.2019 Субаренда нежилого помещения
Цена контракта 472 997,64 руб.

Контракт заключён

Заказчик Управление Внутренней Политики Липецкой Области (ИНН 4826067782)
Участник ПАО "Новолипецкий Металлургический Комбинат" (ИНН 4823006703) – заключён контракт

Способ отбора Закупка у единственного поставщика
Статус закупки Размещение завершено

Начальная цена 472 997,64
№ контракта 2482606778219000009 44-ФЗ

Дата контракта 28.03.2019
Статус контракта Исполнение завершено
Cрок исполнения 30.12.2019

25.03.2019 Поставка стали холоднокатанной изотропной и стали анизотропной
Цена контракта 27 795 000,00 руб.

Исполнение прекращено

Заказчик Федеральное казенное учреждение "Исправительная Колония № 1 Управления Федеральной Службы Исполнения 
Наказаний по Костромской Области" (ИНН 4401017104)

Участник ПАО "Новолипецкий Металлургический Комбинат" (ИНН 4823006703) – заключён контракт

Способ отбора Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
Статус закупки Размещение завершено

Начальная цена 27 795 000,00 руб.
Падение цены 0,00 %

№ закупки 0341100008619000045 44-ФЗ
№ контракта 1440101710419000049 44-ФЗ

Вид обеспечения Банковская гарантия
Дата контракта 16.04.2019

Статус контракта Исполнение прекращено (был частично исполнен)
Cрок исполнения 31.05.2019

24.01.2019 Поставка электротехнических сталей
Цена договора 6 940 875,00 руб.

Контракт заключён

Заказчик ФГУП Производственное объединение "Север" (ИНН 5410101900)
Участник ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (ИНН 4823006703) – заключён контракт

Способ отбора Прямая закупка у единственного поставщика
Статус закупки Размещение завершено

Начальная цена 6 940 875,00 руб.
Падение цены 0,00 %

№ закупки 31907446594 223-ФЗ
№ договора 31907446594-01 223-ФЗ

Дата договора 30.01.2019
Статус договора Исполнение

Cрок исполнения 2019-12-31T23:59:59Z

25.12.2018 Аренда  недвижимого имущества и технологического оборудования
Цена договора 2 321 749,45 руб.

Исход опред. не удалось

Заказчик Муниципальное унитарное предприятие  "Липецкая Станция Аэрации" (ИНН 4826058354)
Участник ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (ИНН 4823006703)

Способ отбора Единственный поставщик
Статус закупки Размещение завершено

Начальная цена 2 321 749,45 руб.
Падение цены 0,00 %

№ закупки 31807356256 223-ФЗ
№ договора 54826058354190000090000 223-ФЗ

Дата договора 23.01.2019
Статус договора Исполнение

Cрок исполнения 30.11.2019
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26.11.2018 Поставка стали холоднокатанной изотропной и стали анизотропной для нужд федерального казенного 
учреждения «Исправительная колония № 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 
Костромской области»

Цена контракта 17 338 920,00 руб.
Исполнение прекращено

Заказчик Федеральное казенное учреждение "Исправительная Колония № 1 Управления Федеральной Службы Исполнения 
Наказаний по Костромской Области" (ИНН 4401017104)

Участник ПАО "Новолипецкий Металлургический Комбинат" (ИНН 4823006703) – заключён контракт

Способ отбора Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
Статус закупки Размещение завершено

Начальная цена 17 338 920,00 руб.
Падение цены 0,00 %

№ закупки 0341100008618000328 44-ФЗ
№ контракта 1440101710418000316 44-ФЗ

Вид обеспечения Банковская гарантия
Дата контракта 10.12.2018

Статус контракта Исполнение прекращено (был частично исполнен)
Cрок исполнения 31.12.2018

17.10.2018 Поставка металлопродукции для нужд федерального казенного учреждения «Исправительная колония №1 
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Костромской области»

Цена контракта 4 964 601,73 руб.
Контракт заключён

Заказчик Федеральное казенное учреждение "Исправительная Колония № 1 Управления Федеральной Службы Исполнения 
Наказаний по Костромской Области" (ИНН 4401017104)

Участник ПАО "Новолипецкий Металлургический Комбинат" (ИНН 4823006703) – заключён контракт

Способ отбора Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
Статус закупки Размещение завершено

Начальная цена 4 964 601,73 руб.
Падение цены 0,00 %

№ закупки 0341100008618000282 44-ФЗ
№ контракта 1440101710418000262 44-ФЗ

Вид обеспечения Банковская гарантия
Дата контракта 26.10.2018

Статус контракта Исполнение завершено
Cрок исполнения 30.11.2018

10.10.2018 Поставка металлопродукции
Цена договора 1 095 099,00 руб.

Контракт заключён

Заказчик АО "Уфимское Агрегатное Производственное Объединение" (ИНН 0275074279)
Участник ПАО "Новолипецкий Металлургический Комбинат" (ИНН 4823006703) – заключён контракт

Способ отбора Закупка у единственного поставщика
Статус закупки Размещение завершено

Начальная цена 1 095 099,00 руб.
Падение цены 0,00 %

№ закупки 31807011133 223-ФЗ
№ договора 50275074279180010180000 223-ФЗ

Дата договора 17.10.2018
Статус договора Исполнение

Cрок исполнения 31.12.2018

09.10.2018 Сталь электротехническая холоднокатаная
Цена договора 3 859 072,00 руб.

Контракт заключён

Заказчик ФГУП "Российский Федеральный Ядерный Центр - ВНИИ Технической Физики Имени Академика Е.И. Забабахина" 
(ИНН 7423000572)

Участник ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (ИНН 4823006703) – заключён контракт
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Способ отбора Прямая закупка у единственного поставщика
Статус закупки Размещение завершено

Начальная цена 3 859 072,00 руб.
Падение цены 0,00 %

№ закупки 31807004453 223-ФЗ
№ договора 57423000572180005300000 223-ФЗ

Дата договора 15.10.2018
Статус договора Исполнение

Cрок исполнения 30.04.2019

04.10.2018 Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных жилых помещений
Цена контракта 109 829,16 руб.

Контракт заключён

Заказчик Управление Внутренней Политики Липецкой Области (ИНН 4826067782)
Участник ПАО "Новолипецкий Металлургический Комбинат" (ИНН 4823006703) – заключён контракт

Способ отбора Закупка у единственного поставщика
Статус закупки Размещение завершено

Начальная цена 109 829,16
№ контракта 2482606778218000022 44-ФЗ

Дата контракта 01.10.2018
Статус контракта Исполнение завершено
Cрок исполнения 31.12.2018

24.07.2018 Сталь электротехническая
Цена договора 1 085 010,00 руб.

Контракт заключён

Заказчик ФГУП "Российский Федеральный Ядерный Центр - ВНИИ Технической Физики Имени Академика Е.И. Забабахина" 
(ИНН 7423000572)

Участник ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (ИНН 4823006703) – заключён контракт

Способ отбора Прямая закупка у единственного поставщика
Статус закупки Размещение завершено

Начальная цена 1 085 010,00 руб.
Падение цены 0,00 %

№ закупки 31806745438 223-ФЗ
№ договора 31806745438-01 223-ФЗ

Дата договора 31.07.2018
Статус договора Исполнение

Cрок исполнения 2018-12-31T23:59:59Z

30.05.2018 (1-7-ЕИ/2018) Закупка услуг транспортировки и поставки питьевой воды для абонентов АО "ЛГЭК".
Начальная цена 2 606 494,00 руб.

Исход опред. не удалось

Заказчик АО «Липецкая Городская Энергетическая Компания» (ИНН 4825066916)
Участник ПАО «Нлмк» (ИНН 4823006703)

Способ отбора Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
Статус закупки Размещение завершено

№ закупки 31806547655 223-ФЗ

04.04.2018 Поставка стали
Цена договора 273 422,52 руб.

Контракт заключён

Заказчик АО "Омское Производственное Объединение "Иртыш" (ИНН 5505211490)
Участник ПАО "Новолипецкий Металлургический Комбинат" (ИНН 4823006703) – заключён контракт
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Способ отбора Закупка у единственного поставщика
Статус закупки Размещение завершено

Начальная цена 273 422,52 руб.
Падение цены 0,00 %

№ закупки 31806328184 223-ФЗ
№ договора 55505211490180003400000 223-ФЗ

Дата договора 03.04.2018
Статус договора Исполнение завершено

Cрок исполнения 31.12.2018

19.03.2018 Поставка металлопродукции для нужд федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 1 
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Костромской области»

Цена контракта 6 066 716,62 руб.
Контракт заключён

Заказчик Федеральное казенное учреждение "Исправительная Колония № 1 Управления Федеральной Службы Исполнения 
Наказаний по Костромской Области" (ИНН 4401017104)

Участник ПАО "Новолипецкий Металлургический Комбинат" (ИНН 4823006703) – заключён контракт

Способ отбора Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
Статус закупки Размещение завершено

Начальная цена 6 066 716,62 руб.
Падение цены 0,00 %

№ закупки 0341100008618000046 44-ФЗ
№ контракта 1440101710418000040 44-ФЗ

Вид обеспечения Банковская гарантия
Дата контракта 26.03.2018

Статус контракта Исполнение завершено
Cрок исполнения 30.04.2018

28.02.2018 Поставка электротехнической стали
Цена договора 1 951 485,00 руб.

Контракт заключён

Заказчик АО "Научно-Производственная Корпорация "Космические Системы Мониторинга, Информационно-Управляющие и 
Электромеханические Комплексы" Имени А.Г. Иосифьяна" (ИНН 7701944514)

Участник ПАО «Нлмк» (ИНН 4823006703) – заключён контракт

Способ отбора Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
Статус закупки Размещение завершено

Начальная цена 1 951 485,00 руб.
Падение цены 0,00 %

№ закупки 31806196584 223-ФЗ
№ договора 31806196584-01 223-ФЗ

Дата договора 27.02.2018
Статус договора Исполнение

Cрок исполнения в 45-дневный срок с даты зачисления денежных средств в полном объеме на расчётный счёт Поставщика.

26.02.2018 Поставка продукции (лента из электротехничесой стали марки 3425-ТО-ЭТ толщиной 0,15 мм), ПАО 
"Новолипецкий металлургический комбинат"

Цена договора 2 588 861,00 руб.
Контракт заключён

Заказчик АО "Ижевский Электромеханический Завод "Купол" (ИНН 1831083343)
Участник ПАО "Новолипецкий Металлургический Комбинат" (ИНН 4823006703) – заключён контракт

Способ отбора Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
Статус закупки Размещение завершено

Начальная цена 2 588 861,00 руб.
Падение цены 0,00 %

№ закупки 31806178121 223-ФЗ
№ договора 61831083343180001030000 223-ФЗ

Дата договора 01.03.2018
Статус договора Частично исполнен

Cрок исполнения 31.12.2018
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15.02.2018 0832-2018-00363. Поставка стального проката для нужд АО "ПОЗиС"
Цена договора 6 240 051,22 руб.

Контракт заключён

Заказчик АО "Производственное Объединение "Завод Имени Серго" (ИНН 1648032420)
Участник ПАО "Новолипецкий Металлургический Комбинат" (ИНН 4823006703) – заключён контракт

Способ отбора Закупка у единственного поставщика
Статус закупки Размещение завершено

Площадка ETPRF.RU
Начальная цена 6 240 051,22 руб.

Падение цены 0,00 %
№ закупки 31806144904 223-ФЗ

№ договора 51648032420180000590000 223-ФЗ
Дата договора 16.02.2018

Статус договора Исполнение завершено
Cрок исполнения 31.03.2018

19.12.2017 Азот жидкий технический
Начальная цена 295 000,00 руб.

Исход опред. не удалось

Заказчик АО «711 Авиационный Ремонтный Завод» (ИНН 3604016369)
Участник ПАО «Нлмк» (ИНН 4823006703)

Способ отбора Закупка у Единственного поставщика
Статус закупки Размещение завершено

№ закупки 31705910437 223-ФЗ

15.12.2017 Поставка шлаковой продукции
Цена договора 57 536 800,00 руб.

Контракт заключён

Заказчик Областное ГУП "Липецкдоравтоцентр" (ИНН 4825035530)
Участник ПАО "Новолипецкий Металлургический Комбинат" (ИНН 4823006703) – заключён контракт

Способ отбора Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
Статус закупки Размещение завершено

Начальная цена 57 536 800,00 руб.
Падение цены 0,00 %

№ закупки 31705891614 223-ФЗ
№ договора 54825035530170002040000 223-ФЗ

Дата договора 15.12.2017
Статус договора Исполнение

Cрок исполнения 31.12.2018

11.12.2017 Приобретение шлаковой продукции (щебень из сталеплавильных шлаков)
Цена договора 50 858 200,00 руб.

Контракт заключён

Заказчик АО "Рязаньавтодор" (ИНН 6234065445)
Участник ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (ИНН 4823006703) – заключён контракт

Способ отбора Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
Статус закупки Размещение завершено

Начальная цена 50 858 200,00 руб.
Падение цены 0,00 %

№ закупки 31705863737 223-ФЗ
№ договора 56234065445170004060000 223-ФЗ

Дата договора 06.12.2017
Статус договора Исполнение

Cрок исполнения 31.12.2018

21.11.2017 Сталь электротехническая 2211
Цена договора 3 733 520,00 руб.

Контракт заключён
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Заказчик ФГУП "Российский Федеральный Ядерный Центр - ВНИИ Технической Физики Имени Академика Е.И. Забабахина" 
(ИНН 7423000572)

Участник ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (ИНН 4823006703) – заключён контракт

Способ отбора Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
Статус закупки Размещение завершено

Начальная цена 3 733 520,00 руб.
Падение цены 0,00 %

№ закупки 31705762939 223-ФЗ
№ договора 57423000572170006920000 223-ФЗ

Дата договора 15.11.2017
Статус договора Исполнение завершено

Cрок исполнения 31.12.2017

21.09.2017 Заключение договора аренды движимого имущества ПС 220кВМетзавод (170 ед.)
Цена договора 43 077 939,48 руб.

Выиграно

Заказчик ПАО "федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы" (ИНН 4716016979)

Участники ООО «Нлмк-Калуга» (ИНН 4823006703) – признан победителем
ООО "Нлмк - Калуга" (ИНН 4003033040) – заключён контракт

Способ отбора Закупка у единственного источника
Статус закупки Размещение завершено

Начальная цена 43 077 939,53 руб.
Падение цены 0,00 %

№ закупки 31705547350 223-ФЗ
№ договора 54716016979170041460000 223-ФЗ

Дата договора 22.09.2017
Статус договора Исполнение

Cрок исполнения 31.12.2019

21.09.2017 Заключение договора аренды ВЛ 220кВКалужская-Метзавод 1,2 цепь и движимого имущества (53ед. 
оборудования ПС 220кВМетзавод)

Цена договора 2 455 835,97 руб.
Выиграно

Заказчик ПАО "федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы" (ИНН 4716016979)

Участники ООО «Нлмк-Калуга» (ИНН 4823006703) – признан победителем
ООО "Нлмк - Калуга" (ИНН 4003033040) – заключён контракт

Способ отбора Закупка у единственного источника
Статус закупки Размещение завершено

Начальная цена 27 014 195,67 руб.
Падение цены 90,91 %

№ закупки 31705547246 223-ФЗ
№ договора 54716016979170041370000 223-ФЗ

Дата договора 19.09.2017
Статус договора Исполнение

Cрок исполнения 30.11.2017

15.08.2017 Приобретение комплекса объектов движимого и недвижимого имущества "Водозабор ТЭЦ-2", 
расположенного по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Речная, владение 22,24

Цена контракта 9 993 990,18 руб.
Контракт заключён

Заказчик Муниципальное унитарное предприятие "Липецкводоканал" (ИНН 4826007416)
Участник ПАО «Новолипецкий Металлургический Комбинат» (ИНН 4823006703) – заключён контракт
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Способ отбора Открытый конкурс
Статус закупки Размещение завершено

Закупка признана несостоявшейся (По результатам рассмотрения единственной заявки, она признана 
соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации. Открытый конкурс признан несостоявшимся
по основанию, предусмотренному частью 6 статьи 53 Федерального закона № 44-ФЗ)

Начальная цена 9 993 990,18 руб.
Падение цены 0,00 %

№ закупки 0546300000217000003 44-ФЗ
№ контракта 3482600741617000003 44-ФЗ

Вид обеспечения Денежная сумма
Дата контракта 18.09.2017

Статус контракта Исполнение завершено
Cрок исполнения 31.12.2017

01.08.2017 Поставка черного металлопроката для нужд АО «НПО «Электромашина»
Цена договора 1 423 670,00 руб.

Контракт заключён

Заказчик АО "Научно-Производственное Объединение "Электромашина" (ИНН 7449044990)
Участник ПАО «Новолипецкий Металлургический Комбинат» (ИНН 4823006703) – заключён контракт

Способ отбора Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
Статус закупки Размещение завершено

Начальная цена 1 423 670,00 руб.
Падение цены 0,00 %

№ закупки 31705383069 223-ФЗ
№ договора 67449044990170001520000 223-ФЗ

Дата договора 02.08.2017
Статус договора Исполнение

Cрок исполнения 31.12.2017

28.07.2017 Поставка металлопродукции
Цена договора 202 682,70 руб.

Контракт заключён

Заказчик ФГБУ "Государственный Научный Центр Российской Федерации - Институт Физики Высоких Энергий" (ИНН 
5037007869)

Участник ПАО "Новолипецкий Металлургический Комбинат" (ИНН 4823006703) – заключён контракт

Способ отбора Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
Статус закупки Размещение завершено

Начальная цена 202 682,70 руб.
Падение цены 0,00 %

№ закупки 31705372882 223-ФЗ
№ договора 85037007869170000320000 223-ФЗ

Дата договора 31.07.2017
Статус договора Исполнение завершено

Cрок исполнения 31.12.2017

30.06.2017 Поставка стали 2411-2412
Цена договора 179 548,80 руб.

Контракт заключён

Заказчик АО "НИИ Электромеханики" (ИНН 5017084537)
Участник ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (ИНН 4823006703) – заключён контракт

Способ отбора Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
Статус закупки Размещение завершено

Начальная цена 179 548,80 руб.
Падение цены 0,00 %

№ закупки 31705279769 223-ФЗ
№ договора 55017084537170001500000 223-ФЗ

Дата договора 30.06.2017
Статус договора Частично исполнен

Cрок исполнения 31.08.2017

ПАО "НЛМК", ОГРН 1024800823123, по данным сервиса Контур.Фокус на 21.02.2023 348



28.06.2017 Поставка стали изотропной марки 3425 для нужд ЗАО "Новатор"
Цена договора 498 715,20 руб.

Контракт заключён

Заказчик ЗАО "Новатор" (ИНН 5017009385)
Участник ПАО «Новолипецкий Металлургический Комбинат» (ИНН 4823006703) – заключён контракт

Способ отбора Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
Статус закупки Размещение завершено

Начальная цена 498 715,20 руб.
Падение цены 0,00 %

№ закупки 31705267208 223-ФЗ
№ договора 65017009385170000390000 223-ФЗ

Дата договора 28.06.2017
Статус договора Частично исполнен

Cрок исполнения 31.12.2017

25.05.2017 Поставка металлопродукции
Цена договора 4 042 208,00 руб.

Контракт заключён

Заказчик АО "Уфимское Агрегатное Производственное Объединение" (ИНН 0275074279)
Участник ПАО "Новолипецкий Металлургический Комбинат" (ИНН 4823006703) – заключён контракт

Способ отбора Закупка у единственного поставщика
Статус закупки Размещение завершено

Начальная цена 4 831 392,00 руб.
Падение цены 16,33 %

№ закупки 31705150586 223-ФЗ
№ договора 50275074279170002630000 223-ФЗ

Дата договора 28.06.2017
Статус договора Исполнение

Cрок исполнения 31.12.2017

18.05.2017 Поставка металлопродукции для нужд АО "НПО "Электромашина"
Цена договора 310 635,00 руб.

Контракт заключён

Заказчик ОАО "Научно-производственное объединение "Электромашина" (ИНН 7449044990)
Участник ПАО «Новолипецкий Металлургический Комбинат» (ИНН 4823006703) – заключён контракт

Способ отбора Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
Статус закупки Размещение завершено

Начальная цена 310 635,00 руб.
Падение цены 0,00 %

№ закупки 31705126543 223-ФЗ
№ договора 67449044990170000930000 223-ФЗ

Дата договора 19.05.2017
Статус договора Исполнение

Cрок исполнения 31.12.2017

25.04.2017 Поставка стали изотропной марки 3425 для нужд ЗАО "Новатор"
Цена договора 498 715,20 руб.

Контракт заключён

Заказчик ЗАО "Новатор" (ИНН 5017009385)
Участник ПАО «Нлмк» (ИНН 4823006703) – заключён контракт

Способ отбора Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
Статус закупки Размещение завершено

Начальная цена 498 715,20 руб.
Падение цены 0,00 %

№ закупки 31705051013 223-ФЗ
№ договора 65017009385170000340000 223-ФЗ

Дата договора 25.04.2017
Статус договора Частично исполнен

Cрок исполнения 31.12.2017
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06.04.2017 Поставка металлопроката
Цена договора 944 295,00 руб.

Контракт заключён

Заказчик АО "Научно-Производственная Корпорация "Космические Системы Мониторинга, Информационно-Управляющие и 
Электромеханические Комплексы" Имени А.Г. Иосифьяна" (ИНН 7701944514)

Участник ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (ИНН 4823006703) – заключён контракт

Способ отбора Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
Статус закупки Размещение завершено

Начальная цена 944 295,00 руб.
Падение цены 0,00 %

№ закупки 31704987747 223-ФЗ
№ договора 57701944514170000540000 223-ФЗ

Дата договора 04.04.2017
Статус договора Исполнение

Cрок исполнения 31.12.2017

31.03.2017 Закупка металлопроката
Цена договора 78 706 000,00 руб.

Контракт заключён

Заказчик ООО "Альфа Автоматив Техноложиз" (ИНН 7725618132)
Участник ПАО "Новолипецкий Металлургический Комбинат" (ИНН 4823006703) – заключён контракт

Способ отбора Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
Статус закупки Размещение завершено

Начальная цена 78 706 000,00 руб.
Падение цены 0,00 %

№ закупки 31704964804 223-ФЗ
№ договора 67725618132170000360000 223-ФЗ

Дата договора 31.03.2017
Статус договора Исполнение

Cрок исполнения 31.12.2017

28.03.2017 Поставка металлопродукции
Цена договора 2 658 540,00 руб.

Контракт заключён

Заказчик АО "Ижевский Электромеханический Завод "Купол" (ИНН 1831083343)
Участник ПАО "Новолипецкий Металлургический Комбинат" (ИНН 4823006703) – заключён контракт

Способ отбора Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
Статус закупки Размещение завершено

Площадка ЕЭТП
Начальная цена 2 658 540,00 руб.

Падение цены 0,00 %
№ закупки 31704945761 223-ФЗ

№ договора 61831083343170001610000 223-ФЗ
Дата договора 04.04.2017

Статус договора Исполнение завершено
Cрок исполнения 04.04.2017

24.03.2017 Поставка стали изотропной марки 2425 для нужд ЗАО "Новатор"
Цена договора 1 246 788,00 руб.

Контракт заключён

Заказчик ЗАО "Новатор" (ИНН 5017009385)
Участник ПАО «Новолипецкий Металлургический Комбинат» (ИНН 4823006703) – заключён контракт

Способ отбора Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
Статус закупки Размещение завершено

Начальная цена 1 246 788,00 руб.
Падение цены 0,00 %

№ закупки 31704932373 223-ФЗ
№ договора 65017009385170000250000 223-ФЗ

Дата договора 24.03.2017
Статус договора Частично исполнен

Cрок исполнения 31.12.2017
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20.03.2017 Аренда земельного участка по адресу: г. Липецк, пл.Металлургов, 2
Цена договора 410 229,42 руб.

Контракт заключён

Заказчик ПАО "Квадра-Генерирующая Компания" (ИНН 6829012680)
Участник ПАО Нлмк (ИНН 4823006703) – признан победителем, заключён контракт

Способ отбора закупка у единственного источника
Статус закупки Размещение завершено

Начальная цена 410 229,42 руб.
Падение цены 0,00 %

№ закупки 31704909750 223-ФЗ
№ договора 56829012680170004090000 223-ФЗ

Дата договора 12.04.2017
Статус договора Частично исполнен

Cрок исполнения 10.01.2018

14.03.2017 Закупка металлопроката
Цена договора 280 641,76 руб.

Контракт заключён

Заказчик ООО "Альфа Автоматив Техноложиз" (ИНН 7725618132)
Участник ПАО "Новолипецкий Металлургический Комбинат" (ИНН 4823006703) – заключён контракт

Способ отбора Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
Статус закупки Размещение завершено

Начальная цена 280 641,76 руб.
Падение цены 0,00 %

№ закупки 31704888254 223-ФЗ
№ договора 67725618132170000200000 223-ФЗ

Дата договора 14.03.2017
Статус договора Исполнение

Cрок исполнения 31.12.2017

03.03.2017 Закупка металлопроката
Цена договора 7 981 249,78 руб.

Контракт заключён

Заказчик ООО "Альфа Автоматив Техноложиз" (ИНН 7725618132)
Участник ПАО "Новолипецкий Металлургический Комбинат" (ИНН 4823006703) – заключён контракт

Способ отбора Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
Статус закупки Размещение завершено

Начальная цена 7 981 249,78 руб.
Падение цены 0,00 %

№ закупки 31704857222 223-ФЗ
№ договора 67725618132170000150000 223-ФЗ

Дата договора 03.03.2017
Статус договора Исполнение

Cрок исполнения 31.12.2017

27.02.2017 Прокат листовой холоднокатаный стальной, неплакированный, шириной менее 600 мм (НЛМК)
Цена контракта 20 550 000,00 руб.

Исполнение прекращено

Заказчик Федеральное казенное учреждение "Исправительная Колония № 1 Управления Федеральной Службы Исполнения 
Наказаний по Костромской Области" (ИНН 4401017104)

Участник ПАО "Новолипецкий Металлургический Комбинат" (ИНН 4823006703) – заключён контракт
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Способ отбора Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
Статус закупки Размещение завершено

Начальная цена 40 550 000,00 руб.
Падение цены 49,32 %

№ закупки 0341100008617000018 44-ФЗ
№ контракта 1440101710417000041 44-ФЗ

Вид обеспечения Денежная сумма
Дата контракта 06.03.2017

Статус контракта Исполнение прекращено (был частично исполнен)
Cрок исполнения 31.12.2017

21.02.2017 Закупка металлопроката
Цена договора 6 517 267,44 руб.

Контракт заключён

Заказчик ООО "Альфа Автоматив Техноложиз" (ИНН 7725618132)
Участник ПАО "Новолипецкий Металлургический Комбинат" (ИНН 4823006703) – заключён контракт

Способ отбора Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
Статус закупки Размещение завершено

Начальная цена 6 517 267,44 руб.
Падение цены 0,00 %

№ закупки 31704821094 223-ФЗ
№ договора 67725618132170000090000 223-ФЗ

Дата договора 20.02.2017
Статус договора Исполнение

Cрок исполнения 28.02.2017

02.02.2017 Приобретение шлаковой и иной продукции
Цена договора 0,00 руб.

Контракт заключён

Заказчик ОАО "Рязаньавтодор" (ИНН 6234065445)
Участник ПАО «Новолипецкий Металлургический Комбинат» (ИНН 4823006703) – заключён контракт

Способ отбора Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
Статус закупки Размещение завершено

Начальная цена 0,00 руб.
№ закупки 31704749231 223-ФЗ

№ договора 56234065445170000390000 223-ФЗ
Дата договора 30.01.2017

Статус договора Исполнение
Cрок исполнения 31.12.2017

28.12.2016 На право аренды недвижимого имущества и технологического оборудования
Цена договора 7 044 232,00 руб.

Контракт заключён

Заказчик Муниципальное унитарное предприятие  "Липецкая Станция Аэрации" (ИНН 4826058354)
Участник ПАО "Новолипецкий Металлургический Комбинат" (ИНН 4823006703) – заключён контракт

Способ отбора Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
Статус закупки Размещение завершено

Начальная цена 7 044 232,00 руб.
Падение цены 0,00 %

№ закупки 31604602653 223-ФЗ
№ договора 54826058354160000720000 223-ФЗ

Дата договора 28.12.2016
Статус договора Исполнение

Cрок исполнения 31.12.2018

28.12.2016 Поставка кислорода медицинского
Цена договора 0,00 руб.

Исполнение прекращено

Заказчик Областное ГУП "Липецкфармация" (ИНН 4826022196)
Участник ПАО "Новолипецкий Металлургический Комбинат" (ИНН 4823006703) – заключён контракт
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Способ отбора Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
Статус закупки Размещение завершено

Начальная цена 0,00 руб.
№ закупки 31604600320 223-ФЗ

№ договора 54826022196160003660000 223-ФЗ
Дата договора 28.12.2016

Статус договора Исполнение прекращено
Cрок исполнения 31.12.2018

28.12.2016 Поставка шлаковой продукции
Цена договора 24 036 600,00 руб.

Контракт заключён

Заказчик Областное ГУП "Липецкдоравтоцентр" (ИНН 4825035530)
Участник ПАО "новолипецкий металлургический комбинат" (ИНН 4823006703) – заключён контракт

Способ отбора Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
Статус закупки Размещение завершено

Начальная цена 24 036 600,00 руб.
Падение цены 0,00 %

№ закупки 31604600100 223-ФЗ
№ договора 54825035530160001770000 223-ФЗ

Дата договора 28.12.2016
Статус договора Исполнение

Cрок исполнения 31.12.2017

28.12.2016 Азот жидкий технический
Начальная цена 413 000,00 руб.

Исход опред. не удалось

Заказчик АО «711 Авиационный Ремонтный Завод» (ИНН 3604016369)
Участник ПАО «Нлмк» (ИНН 4823006703)

Способ отбора Закупка у Единственного поставщика
Статус закупки Размещение завершено

№ закупки 31604597794 223-ФЗ

21.12.2016 Закупка металлопроката
Цена договора 1 024 276,58 руб.

Контракт заключён

Заказчик ООО "Альфа Автоматив Техноложиз" (ИНН 7725618132)
Участник ПАО "Новолипецкий Металлургический Комбинат" (ИНН 4823006703) – заключён контракт

Способ отбора Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
Статус закупки Размещение завершено

Начальная цена 1 024 276,58 руб.
Падение цены 0,00 %

№ закупки 31604541614 223-ФЗ
№ договора 67725618132160000720000 223-ФЗ

Дата договора 25.11.2016
Статус договора Исполнение

Cрок исполнения 30.12.2016

20.12.2016 0521-00337. Поставка стали электротехнической изотропной ГОСТ 21427.2-83, 2211, П, 1-2, ТО, ТШ1, А, лента, 
0,5*70мм

Цена договора 392 223,15 руб.
Контракт заключён

Заказчик АО "НИИ Полупроводниковых Приборов" (ИНН 7017084932)
Участник ПАО «Новолипецкий металлургичсекий комбинат» (ИНН 4823006703) – заключён контракт
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Способ отбора Закупка у единственного поставщика
Статус закупки Размещение завершено

Площадка ETPRF.RU
Начальная цена 419 490,00 руб.

Падение цены 6,50 %
№ закупки 31604533157 223-ФЗ

№ договора 67017084932160001180000 223-ФЗ
Дата договора 20.12.2016

Статус договора Исполнение завершено
Cрок исполнения 31.12.2016

25.11.2016 0521-00315. Поставка стали электротехнической изотропной ГОСТ 21427.2-83, 2211, П, 1-2, ТО, ТШ1, А, лента, 
0,5*70мм

Начальная цена 407 690,00 руб.
Закупка отменена

Заказчик АО «НИИ Полупроводниковых Приборов» (ИНН 7017084932)
Участник ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (ИНН 4823006703)

Способ отбора Закупка у единственного поставщика
Площадка ETPRF.RU
№ закупки 31604383248 223-ФЗ

15.11.2016 Приобретение металлопродукции для нужд АО «НПО «Электромашина»
Цена договора 1 477 950,00 руб.

Контракт заключён

Заказчик ОАО "Научно-производственное объединение "Электромашина" (ИНН 7449044990)
Участник ПАО «Новолипецкий Металлургический Комбинат» (ИНН 4823006703) – заключён контракт

Способ отбора Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
Статус закупки Размещение завершено

Начальная цена 1 477 950,00 руб.
Падение цены 0,00 %

№ закупки 31604327601 223-ФЗ
№ договора 67449044990160002300000 223-ФЗ

Дата договора 17.11.2016
Статус договора Исполнение

Cрок исполнения 31.12.2016

10.10.2016 Закупка металлопродукции
Цена договора 298 573,16 руб.

Контракт заключён

Заказчик ООО "Альфа Автоматив Техноложиз" (ИНН 7725618132)
Участник ПАО "Новолипецкий Металлургический Комбинат" (ИНН 4823006703) – заключён контракт

Способ отбора Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
Статус закупки Размещение завершено

Начальная цена 298 573,16 руб.
Падение цены 0,00 %

№ закупки 31604190645 223-ФЗ
№ договора 67725618132160000570000 223-ФЗ

Дата договора 10.10.2016
Статус договора Исполнение

Cрок исполнения 30.12.2016

07.10.2016 Ленточный прокат на основании писем 293-05/1466 от 23.09.16; №293-05/1405 от 19.09.16; №293-05/1380 от 
19.09.16.

Цена договора 865 789,96 руб.
Контракт заключён

Заказчик АО "Марийский Машиностроительный Завод" (ИНН 1200001885)
Участник ПАО "Новолипецкий Металлургический Комбинат" (ИНН 4823006703) – заключён контракт
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Способ отбора Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
Статус закупки Размещение завершено

Начальная цена 865 789,96 руб.
Падение цены 0,00 %

№ закупки 31604182283 223-ФЗ
№ договора 51200001885170001220000 223-ФЗ

Дата договора 23.09.2016
Статус договора Исполнение завершено

Cрок исполнения 06.02.2017

24.08.2016 Закупка металлопроката
Цена договора 40 710 000,00 руб.

Контракт заключён

Заказчик ООО "Альфа Автоматив Техноложиз" (ИНН 7725618132)
Участник ПАО "Новолипецкий Металлургический Комбинат" (ИНН 4823006703) – заключён контракт

Способ отбора Открытый конкурс
Статус закупки Размещение завершено

Закупка признана несостоявшейся (Ввиду того, что на участие в открытом конкурсе не подано заявок на участие, 
закупочной комиссией принято решение о признании конкурса несостоявшимся, в соответ-ствии с п.п. 1, ст. 23  
Положения о закупках и п.п. 7.26 Закупочной документации.)

Начальная цена 40 710 000,00 руб.
Падение цены 0,00 %

№ закупки 31604026725 223-ФЗ
№ договора 67725618132160000690000 223-ФЗ

Дата договора 30.09.2016
Статус договора Исполнение

Cрок исполнения 30.12.2016

04.08.2016 Поставка стали изотропной марки 2412 (лента 0,5 х 110 – 2412-ТШ1-А-ТО-П), твёрдость HVs =190 – 203 ед., 
ГОСТ 21427.2-83.

Цена договора 2 314 422,50 руб.
Контракт заключён

Заказчик АО "Серпуховский Завод "Металлист" (ИНН 5043012881)
Участник ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (ИНН 4823006703) – заключён контракт

Способ отбора Закупка у единственного поставщика
Статус закупки Размещение завершено

Площадка ETPRF.RU
Начальная цена 2 314 422,50 руб.

Падение цены 0,00 %
№ закупки 31603962885 223-ФЗ

№ договора 75043012881160000440000 223-ФЗ
Дата договора 04.08.2016

Статус договора Исполнение
Cрок исполнения 31.12.2016

05.07.2016 Поставка стали анизотропной марки 3425 размером 0,15 х 80 мм
Цена договора 763 932,00 руб.

Контракт заключён

Заказчик ЗАО "Новатор" (ИНН 5017009385)
Участник ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (ИНН 4823006703) – заключён контракт

Способ отбора Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
Статус закупки Размещение завершено

Начальная цена 763 932,00 руб.
Падение цены 0,00 %

№ закупки 31603856648 223-ФЗ
№ договора 65017009385160000390000 223-ФЗ

Дата договора 05.07.2016
Статус договора Частично исполнен

Cрок исполнения 31.12.2016
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16.06.2016 Приобретение щебня из доменных шлаков фр. 40-70 мм
Цена договора 256 473,00 руб.

Контракт заключён

Заказчик ОАО "Рязаньавтодор" (ИНН 6234065445)
Участник ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (ИНН 4823006703) – заключён контракт

Способ отбора Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
Статус закупки Размещение завершено

Начальная цена 256 473,00 руб.
Падение цены 0,00 %

№ закупки 31603783983 223-ФЗ
№ договора 56234065445160002100000 223-ФЗ

Дата договора 14.06.2016
Статус договора Исполнение

Cрок исполнения 31.12.2016

16.06.2016 Приобретение щебня из доменных шлаков (фр. 40-70 мм, фр. 0-5 мм)
Цена договора 2 563 264,44 руб.

Контракт заключён

Заказчик ОАО "Рязаньавтодор" (ИНН 6234065445)
Участник ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (ИНН 4823006703) – заключён контракт

Способ отбора Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
Статус закупки Размещение завершено

Начальная цена 2 563 264,44 руб.
Падение цены 0,00 %

№ закупки 31603783722 223-ФЗ
№ договора 56234065445160002090000 223-ФЗ

Дата договора 14.06.2016
Статус договора Исполнение

Cрок исполнения 31.12.2016

16.06.2016 Приобретение щебня из доменных шлаков (фр. 5-20 мм, фр. 0-5 мм)
Цена договора 1 382 511,60 руб.

Контракт заключён

Заказчик ОАО "Рязаньавтодор" (ИНН 6234065445)
Участник ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (ИНН 4823006703) – заключён контракт

Способ отбора Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
Статус закупки Размещение завершено

Начальная цена 1 382 511,60 руб.
Падение цены 0,00 %

№ закупки 31603783537 223-ФЗ
№ договора 56234065445160002080000 223-ФЗ

Дата договора 14.06.2016
Статус договора Исполнение

Cрок исполнения 31.12.2016

12.05.2016 Приобретение щебня из доменных шлаков (ГОСТ 3344-83)
Цена договора 1 589 644,08 руб.

Контракт заключён

Заказчик ОАО "Рязаньавтодор" (ИНН 6234065445)
Участник Публичный акционерным обществом «Новолипецкий металлургический комбинат» (ИНН 4823006703) – заключён 

контракт

Способ отбора Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
Статус закупки Размещение завершено

Начальная цена 1 589 644,08 руб.
Падение цены 0,00 %

№ закупки 31603650066 223-ФЗ
№ договора 56234065445160001560000 223-ФЗ

Дата договора 11.05.2016
Статус договора Исполнение

Cрок исполнения 31.12.2016
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12.05.2016 Закупка металлопроката
Цена договора 6 528 784,24 руб.

Контракт заключён

Заказчик ООО "Альфа Автоматив Техноложиз" (ИНН 7725618132)
Участник ПАО "Новолипецкий Металлургический Комбинат" (ИНН 4823006703) – заключён контракт

Способ отбора Открытый запрос предложений
Статус закупки Размещение завершено

Закупка признана несостоявшейся (Ввиду того, что на участие в запросе предложений не подано заявок на участие,
комиссией принято решение о признании запроса предложений несостоявшимся, в соответствии с п.п. 8, ст. 36  
Положения о закупках и п.п. 6.8 Закупочной документации.)

Начальная цена 7 000 000,00 руб.
Падение цены 6,73 %

№ закупки 31603646754 223-ФЗ
№ договора 67725618132160000460000 223-ФЗ

Дата договора 03.08.2016
Статус договора Исполнение

Cрок исполнения 30.09.2016

12.05.2016 Поставка стали анизотропной марки 3425 размером 0,15х80 мм
Цена договора 243 552,00 руб.

Контракт заключён

Заказчик ЗАО "Новатор" (ИНН 5017009385)
Участник ПАО«Нлмк» (ИНН 4823006703) – заключён контракт

Способ отбора Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
Статус закупки Размещение завершено

Начальная цена 243 552,00 руб.
Падение цены 0,00 %

№ закупки 31603646986 223-ФЗ
№ договора 65017009385160000260000 223-ФЗ

Дата договора 13.05.2016
Статус договора Частично исполнен

Cрок исполнения 31.12.2016

11.05.2016 Закупка электротехнических изотропных лент
Цена договора 622 332,00 руб.

Контракт заключён

Заказчик АО "Технодинамика" (ИНН 7719265496)
Участник ПАО "Новолипецкий Металлургический Комбинат" (ИНН 4823006703) – заключён контракт

Способ отбора Закупка у единственного поставщика
Статус закупки Размещение завершено

Начальная цена 622 332,00 руб.
Падение цены 0,00 %

№ закупки 31603643360 223-ФЗ
№ договора 57719265496160002710000 223-ФЗ

Дата договора 12.05.2016
Статус договора Исполнение

Cрок исполнения 31.07.2016

22.04.2016 Приобретение щебня из доменных шлаков (ГОСТ 3344-83)
Цена договора 5 616 800,00 руб.

Контракт заключён

Заказчик ОАО "Рязаньавтодор" (ИНН 6234065445)
Участник Публичный акционерным обществом «Новолипецкий металлургический комбинат» (ИНН 4823006703) – заключён 

контракт
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Способ отбора Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
Статус закупки Размещение завершено

Начальная цена 5 616 800,00 руб.
Падение цены 0,00 %

№ закупки 31603587784 223-ФЗ
№ договора 56234065445160001260000 223-ФЗ

Дата договора 19.04.2016
Статус договора Исполнение

Cрок исполнения 31.12.2016

21.04.2016 Поставка стали анизотропной марки 3425 размером 0,15х80 мм
Цена договора 236 590,00 руб.

Контракт заключён

Заказчик ЗАО "Новатор" (ИНН 5017009385)
Участник ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (ИНН 4823006703) – заключён контракт

Способ отбора Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
Статус закупки Размещение завершено

Начальная цена 236 590,00 руб.
Падение цены 0,00 %

№ договора 65017009385160000230000 223-ФЗ
Дата договора 21.04.2016

Статус договора Частично исполнен
Cрок исполнения 31.12.2016

21.04.2016 Поставка стали анизотропной марки 3425 размером 0,15х80 мм
Начальная цена 236 590,00 руб.

Исход опред. не удалось

Заказчик АО «Новатор» (ИНН 5017009385)
Участник ПАО «Нлмк» (ИНН 4823006703)

Способ отбора Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
Статус закупки Размещение завершено

№ закупки 31603580112 223-ФЗ

15.04.2016 Поставка стали трансформаторной, стали динамной для нужд федерального казенного учреждения 
«Исправительная колония № 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Костромской 
области»

Цена контракта 43 230 480,00 руб.
Исполнение прекращено

Заказчик Федеральное казенное учреждение "Исправительная Колония № 1 Управления Федеральной Службы Исполнения 
Наказаний по Костромской Области" (ИНН 4401017104)

Участник ПАО "Новолипецкий Металлургический Комбинат" (ИНН 4823006703) – заключён контракт

Способ отбора Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
Статус закупки Размещение завершено

Начальная цена 22 106 120,00 руб.
Падение цены -95,56 %

№ закупки 0341100008616000125 44-ФЗ
№ контракта 1440101710416000113 44-ФЗ

Вид обеспечения Денежная сумма
Дата контракта 17.12.2015

Статус контракта Исполнение прекращено (был частично исполнен)
Cрок исполнения 31.12.2016

06.04.2016 Приобретение щебня из доменных шлаков (ГОСТ 3344-83)
Цена договора 615 535,20 руб.

Контракт заключён

Заказчик ОАО "Рязаньавтодор" (ИНН 6234065445)
Участник Публичный акционерным обществом «Новолипецкий металлургический комбинат» (ИНН 4823006703) – заключён 

контракт
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Способ отбора Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
Статус закупки Размещение завершено

Начальная цена 615 535,20 руб.
Падение цены 0,00 %

№ закупки 31603518985 223-ФЗ
№ договора 56234065445160001120000 223-ФЗ

Дата договора 04.04.2016
Статус договора Исполнение

Cрок исполнения 31.12.2016

29.03.2016 Поставка электротехнических изотропных лент
Цена договора 971 730,00 руб.

Контракт заключён

Заказчик АО "Технодинамика" (ИНН 7719265496)
Участник ПАО "Новолипецкий Металлургический Комбинат" (ИНН 4823006703) – заключён контракт

Способ отбора Котировочная сессия в электронной форме
Статус закупки Размещение завершено

Закупка признана несостоявшейся (В связи с тем, что на лот не было подано ни одной заявки на участие)
Площадка ЕЭТП

Начальная цена 971 730,00 руб.
Падение цены 0,00 %

№ закупки 31603483945 223-ФЗ
№ договора 57719265496160002000000 223-ФЗ

Дата договора 11.04.2016
Статус договора Исполнение

Cрок исполнения 31.12.2016

29.02.2016 Поставка металлопроката
Цена договора 45 895 500,00 руб.

Контракт заключён

Заказчик ООО "Альфа Автоматив Техноложиз" (ИНН 7725618132)
Участник ПАО "Новолипецкий Металлургический Комбинат" (ИНН 4823006703) – заключён контракт

Способ отбора Открытый конкурс
Статус закупки Размещение завершено

Закупка признана несостоявшейся (Ввиду того, что на участие в открытом конкурсе не подано заявок на участие, 
комиссией принято решение о признании конкурса несостоявшимся, в соответствии с п.п. 1, ст. 23  Положения о 
закупках и п.п. 7.26 Закупочной документации.)

Начальная цена 45 895 500,00 руб.
Падение цены 0,00 %

№ закупки 31603369394 223-ФЗ
№ договора 67725618132160000170000 223-ФЗ

Дата договора 04.04.2016
Статус договора Исполнение

Cрок исполнения 31.12.2016

18.02.2016 Поставка металлопроката
Цена договора 5 646 996,20 руб.

Контракт заключён

Заказчик ООО "Альфа Автоматив Техноложиз" (ИНН 7725618132)
Участник ПАО "Новолипецкий Металлургический Комбинат" (ИНН 4823006703) – заключён контракт

Способ отбора Открытый запрос предложений
Статус закупки Размещение завершено

Начальная цена 5 700 000,00 руб.
Падение цены 0,93 %

№ закупки 31603334923 223-ФЗ
№ договора 67725618132160000130000 223-ФЗ

Дата договора 14.03.2016
Статус договора Исполнение

Cрок исполнения 31.05.2016
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11.02.2016 Закупка у единственного  поставщика на право заключения договора на поставку металлопродукции
Цена договора 2 120 932,00 руб.

Контракт заключён

Заказчик АО "Ижевский Электромеханический Завод "Купол" (ИНН 1831083343)
Участник ПАО "Новолипецкий Металлургический Комбинат" (ИНН 4823006703) – заключён контракт

Способ отбора Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
Статус закупки Размещение завершено

Начальная цена 2 120 932,00 руб.
Падение цены 0,00 %

№ закупки 31603306999 223-ФЗ
№ договора 61831083343160000430000 223-ФЗ

Дата договора 17.03.2016
Статус договора Частично исполнен

Cрок исполнения 31.12.2016

04.02.2016 На  предоставление право  аренды зданий, сооружений и технологического оборудования
Цена договора 3 382 374,00 руб.

Контракт заключён

Заказчик Муниципальное унитарное предприятие  "Липецкая станция аэрации" (ИНН 4826058354)
Участник ПАО"Нлмк" (ИНН 4823006703) – заключён контракт

Способ отбора Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
Статус закупки Размещение завершено

Начальная цена 3 382 374,00 руб.
Падение цены 0,00 %

№ закупки 31603282158 223-ФЗ
№ договора 54826058354160000160000 223-ФЗ

Дата договора 10.02.2016
Статус договора Исполнение

Cрок исполнения 21.12.2016

03.02.2016 Право заключения договора на Поставку лент электротехнических сталей
Цена договора 9 553 575,00 руб.

Контракт заключён

Заказчик ФГУП Производственное Объединение "Север" (ИНН 5410101900)

Участники ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (ИНН 4823006703) – заключён контракт
ООО «Энергоресурс» (ИНН 5402501278) – заявка отклонена

Способ отбора Открытый запрос цен в электронной форме
Статус закупки Размещение завершено

Закупка признана несостоявшейся (Иная)
Площадка ЭТП «Фабрикант»

Начальная цена 9 866 204,55 руб.
Падение цены 3,17 %

№ закупки 31603274608 223-ФЗ
№ договора 55410101900170001670000 223-ФЗ

Дата договора 17.02.2016
Статус договора Исполнение

Cрок исполнения 31.12.2016

13.01.2016 На поставку шлаковой продукции: щебня для дорожного строительства фр. 20-70 мм, фр. 0-5 мм, фр. 0-20 
мм, фр. 5-20 мм, фр. 20-40 мм, фр. 40-70 мм, шлака дробленого для дорожного строительства фр. 0-120 мм 
для нужд ОГУП «Липецкдоравтоцентр»

Цена договора 27 954 200,00 руб.
Контракт заключён

Заказчик Областное ГУП "Липецкдоравтоцентр" (ИНН 4825035530)
Участник ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (ИНН 4823006703) – заключён контракт
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Способ отбора Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
Статус закупки Размещение завершено

Площадка ЕЭТП
Начальная цена 27 954 200,00 руб.

Падение цены 0,00 %
№ закупки 31603196648 223-ФЗ

№ договора 54825035530160000010000 223-ФЗ
Дата договора 18.12.2015

Статус договора Исполнение
Cрок исполнения 31.12.2016

13.01.2016 Поставка азота  жидкого технического
Начальная цена 413 000,00 руб.

Исход опред. не удалось

Заказчик АО «711 Авиационный Ремонтный Завод» (ИНН 3604016369)
Участник ОАО «Нлмк» (ИНН 4823006703)

Способ отбора Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
Статус закупки Размещение завершено

№ закупки 31603195839 223-ФЗ

11.01.2016 Оказание услуг по поставке тепловой энергии для нужд филиала ПАО "Квадра" - "Липецкая генерация"
Цена договора 1 017 288,14 руб.

Контракт заключён

Заказчик ПАО "Квадра-Генерирующая Компания" (ИНН 6829012680)
Участник ОАО «Нлмк» (ИНН 4823006703) – заключён контракт

Способ отбора Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
Статус закупки Размещение завершено

Начальная цена 1 017 288,14 руб.
Падение цены 0,00 %

№ закупки 31603190262 223-ФЗ
№ договора 56829012680160000430000 223-ФЗ

Дата договора 21.01.2016
Статус договора Исполнение

Cрок исполнения 31.12.2016

18.12.2015 Поставка стали анизотропной марки 3425 размером 0,15х80 мм
Цена договора 210 571,00 руб.

Контракт заключён

Заказчик ЗАО "Новатор" (ИНН 5017009385)
Участник ОАО  "Новолипецкий металлургический комбинат" (ИНН 4823006703) – заключён контракт

Способ отбора Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
Статус закупки Размещение завершено

Начальная цена 210 571,00 руб.
Падение цены 0,00 %

№ договора 65017009385150000590000 223-ФЗ
Дата договора 18.12.2015

Статус договора Частично исполнен
Cрок исполнения 31.12.2016

24.11.2015 Поставка стали анизотропной марки 3425 размером 0,15 х80 мм
Цена договора 204 966,00 руб.

Контракт заключён

Заказчик ЗАО "Новатор" (ИНН 5017009385)
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Способ отбора Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
Статус закупки Размещение завершено

Начальная цена 204 966,00 руб.
Падение цены 0,00 %

№ договора 65017009385150000550000 223-ФЗ
Дата договора 24.11.2015

Статус договора Частично исполнен
Cрок исполнения 30.11.2016

20.11.2015 Закупка металлопроката
Цена договора 245 288,96 руб.

Контракт заключён

Заказчик АО "Научно-Производственный Центр "Полюс" (ИНН 7017171342)
Участник ОАО "Новолипецкий Металлургический Комбинат" (ИНН 4823006703) – заключён контракт

Способ отбора Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
Статус закупки Размещение завершено

Начальная цена 245 288,96 руб.
Падение цены 0,00 %

№ закупки 31502978850 223-ФЗ
№ договора 57017171342150006170000 223-ФЗ

Дата договора 05.10.2015
Статус договора Исполнение завершено

Cрок исполнения 05.11.2015

03.11.2015 Взаимное использование участков железнодорожных путей №1 и №2 перегона ст.Чугун-2 ст.-
ст.Новолипецк, принадлежащих перевозчику и участков железнодорожных путей №1 и №2 перегона 
ст.Казинка-ст.Новолипецк,принадлежаших Комбинату для пропуска...

Цена договора 1 776 567,66 руб.
Контракт заключён

Заказчик ОАО "Российские Железные Дороги" (ИНН 7708503727)
Участник ОАО "Новолипецкий Металлургический Комбинат" (ИНН 4823006703) – заключён контракт

Способ отбора Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
Статус закупки Размещение завершено

Начальная цена 1 776 567,66 руб.
Падение цены 0,00 %

№ договора 57708503727150158770000 223-ФЗ
Дата договора 30.10.2015

Статус договора Исполнение
Cрок исполнения 31.12.2015

18.09.2015 Поставка металлопроката
Цена договора 19 143 375,80 руб.

Контракт заключён

Заказчик ООО "Альфа Автоматив Техноложиз" (ИНН 7725618132)
Участник ОАО "Новолипецкий Металлургический Комбинат" (ИНН 4823006703) – заключён контракт

Способ отбора Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
Статус закупки Размещение завершено

Начальная цена 7 200 000,00 руб.
Падение цены -165,88 %

№ закупки 31502772377 223-ФЗ
№ договора 67725618132150000590000 223-ФЗ

Дата договора 18.09.2015
Статус договора Исполнение

Cрок исполнения 31.12.2015

10.09.2015 70.20.12.000:Услуги по сдаче в аренду (внаем) нежилого недвижимого имущества; 40.30.10.161:Услуги по 
распределению пара и горячей воды (тепловой энергии) населению для отопления (услуги центрального 
отопления); 41.00.20.122:Услуги по водоснабжению ...

Цена контракта 18 374,46 руб.
Контракт заключён

ПАО "НЛМК", ОГРН 1024800823123, по данным сервиса Контур.Фокус на 21.02.2023 362



Заказчик Прокуратура Липецкой Области (ИНН 4826012053)
Участник "Новолипецкий Металлургический Комбинат" (ИНН 4823006703) – заключён контракт

Способ отбора Закупка у единственного поставщика
Статус закупки Размещение завершено

Начальная цена 18 374,46
№ контракта 1482601205315000150 44-ФЗ

Дата контракта 30.06.2015
Статус контракта Исполнение завершено
Cрок исполнения 25.05.2016

Найдено ещё 73 госзакупки организации в роли участника, которые можно посмотреть в сервисе Контур.Фокус

Лицензии – рособрнадзор (8)

По данным на 25.02.2022

10.03.2016 №Неизвестен
Вид деятельности Программа профессиональной подготовки

дополнительное образование
Дополнительное профессиональное образование
Профессиональное обучение

Орган Отдел лицензирования, государственной аккредитации и подтверждения документов об образовании и 
квалификации (в структуре Управления образования и науки Липецкой области)

Адреса Россия, 398040, г. Липецк, пл. Металлургов, 2

10.03.2016 №1208
Вид деятельности Дополнительное профессиональное образование

Программы профессиональной подготовки
Дополнительное образование

Орган Отдел лицензирования, государственной аккредитации и подтверждения документов об образовании и 
квалификации (в структуре Управления образования и науки Липецкой области)

Адреса 398040, г. Липецк, пл. Металлургов, 2; Россия
398050, г. Липецк, ул. Зегеля, 1

09.03.2016 №1208
Вид деятельности Дополнительное профессиональное образование

Программа профессиональной подготовки
Орган Отдел лицензирования, государственной аккредитации и подтверждения документов об образовании и 

квалификации (в структуре Управления образования и науки Липецкой области)
Адреса 398040, г. Липецк, пл. Металлургов, 2; Россия

398050, г. Липецк, ул. Зегеля, 1

25.04.2014 №590
Вид деятельности Профессиональное обучение

дополнительное образование
Орган Отдел лицензирования, государственной аккредитации и подтверждения документов об образовании и 

квалификации (в структуре Управления образования и науки Липецкой области)
Адреса Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2

25.04.2014 №590
Вид деятельности Дополнительное образование

Программы профессиональной подготовки
Орган Отдел лицензирования, государственной аккредитации и подтверждения документов государственного образца (в 

структуре Управления образования и науки Липецкой области)
Адреса Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2; Россия, 398050, г. Липецк, ул. Зегеля, 1

25.04.2014 №590
Орган Отдел лицензирования, государственной аккредитации и подтверждения документов государственного образца (в 

структуре Управления образования и науки Липецкой области)
Адреса Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2; Россия, 398050, г. Липецк, ул. Зегеля, 1
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24.07.2009 №2372
Статус Истекла

Период действия до 24.07.2014
Орган Отдел лицензирования, государственной аккредитации, контроля качества образования и подтверждения 

документов государственного образца (в структуре Управления образования и науки Липецкой области)

24.07.2009 №2372
Статус Истекла

Период действия до 24.07.2014
Орган Отдел лицензирования, государственной аккредитации, контроля качества образования и подтверждения 

документов государственного образца (в структуре Управления образования и науки Липецкой области)

Лицензии – росалкогольрегулирование (9)

По данным на 04.12.2022

31.10.2016 №48РПА0011399
Статус Действующая

Период действия 31.10.2016 — 30.10.2023
Вид деятельности Розничная продажа алкоголя

Орган Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области
Адреса Липецкая обл, Грязинский р-н, Ярлуково с, Парус Район с/П, КПП: 480245001

02.03.2016 №48РПА0011128
Статус Прекращена — решение о досрочном прекращении действия лицензии

Период действия 02.03.2016 — 31.10.2016
Вид деятельности Розничная продажа алкоголя

Орган Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области
Адреса Липецкая обл, Грязинский р-н, Ярлуково с, Парус Район с/П, КПП: 480245001

10.11.2015 №48РПА0011020
Статус Прекращена — решение о досрочном прекращении действия лицензии

Период действия 10.11.2015 — 02.03.2016
Вид деятельности Розничная продажа алкоголя

Орган Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области
Адреса Липецкая обл, Грязинский р-н, Ярлуково с, Парус Район с/П, КПП: 480245001

26.09.2011 №48РПА0008985
Статус Прекращена — решение о досрочном прекращении действия лицензии

Период действия 26.09.2011 — 10.11.2015
Вид деятельности Розничная продажа алкоголя

Орган Управление потребительского рынка и ценовой полити
Адреса Липецкая обл, Липецк г, Металлургов пл, 2, КПП: 482201001

Липецкая обл, Грязинский р-н, Ярлуково с (район санатория-профилактория "Парус"), КПП: 482201001
48, Липецк г, Металлургов пл, 2, КПП: 482201001

04.05.2010 №48РПА0008611
Статус Истекла

Период действия 04.05.2010 — 16.11.2011
Вид деятельности Розничная продажа алкоголя

Орган Управление потребительского рынка Липецкой области
Адреса Липецкая обл, Липецк г, Металлургов пл, 2, КПП: 482201001

Липецкая обл, Липецк г, Металлургов пл, 2, террито, КПП: 482201001
Липецкая обл, Грязинский р-н, Ярлуково с (район санатория-профилактория "Парус"), КПП: 482201001
48, Липецк г, Металлургов пл, 2, КПП: 482201001

16.11.2006 №48РПА0007391
Статус Истекла

Период действия 16.11.2006 — 16.11.2011
Вид деятельности Розничная продажа алкоголя

Орган Департамент потребительского рынка Липецкой област
Адреса Липецкая обл, Грязинский р-н, Ярлуково с, район с/п "Парус", КПП: 482201001

Липецкая обл, Липецк г, Металлургов пл, 2, КПП: 482201001
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Липецкая обл, Липецк г, Металлургов пл, 2, террито, КПП: 482201001
Липецкая обл, Липецк г, Ленина ул, 36, КПП: 482201001
48, Липецк г, Ленина ул, 36, КПП: 482201001

17.12.2003 №48РПА0006213
Статус Истекла

Период действия 17.12.2003 — 14.11.2006
Вид деятельности Розничная продажа алкоголя

Орган Департамент потребительского рынка адм. Липецкой о
Адреса Липецкая обл, Липецк г, Металлургов пл, 2, КПП: 482201001

Липецкая обл, Липецк г, Ленина ул, 36, КПП: 482201001
Липецкая обл, Липецк г, Металлургов ул, 2, КПП: 482201001
Липецкая обл, Грязинский р-н, Ярлуково с, с/п "Парус", гостиничный комплекс "Лес, КПП: 482201001
Липецкая обл, Липецк г, 9 Мая ул, 12, КПП: 482201001
48, Липецк г, Ленина ул, 36, КПП: 482201001

14.11.2003 №48РПА0006189
Статус Истекла

Период действия 14.11.2003 — 14.11.2006
Вид деятельности Розничная продажа алкоголя

Орган Департамент потребительского рынка адм. Липецкой о
Адреса Липецкая обл, Грязинский р-н, Ярлуково с, с/п "Парус", гостиничный комплекс "Лес, КПП: 482201001

48, Грязинский р-н, Ярлуково с, с/п "Парус", гостиничный комплекс "Лес, КПП: 482201001

11.04.2002 №48РПА0005448
Статус Истекла

Период действия 11.04.2002 — 09.04.2002
Вид деятельности Розничная продажа алкоголя

Орган Управление лицензирования администрации Липецкой о
Адреса Адрес неизвестен, КПП: 482201001

48, Липецк г, Металлургов пл, 2, КПП: 482201001
Липецкая обл, Липецк г, Металлургов пл, 2, КПП: 482201001

Лицензии – роспотребнадзор (1)

По данным на 23.10.2022

27.08.2010 №48.01.01.002.Л.000015.08.10
Вид деятельности Лицензирование деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за 

исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности)
Орган Управление по Липецкой области

Работы Хранение, эксплуатация , техническое обслуживание, утилизация источников ионизирующего излучения 
( генерирующие) . Используемые радиационные источники: установки рентгеновские промышленные

Адреса 398040, г. Липецк, пл. Металлургов, 2

Лицензии – росприроднадзор (8)

По данным на 30.06.2022

21.06.2022 №Л020-00113-48/00114485
Статус Действующая

Вид деятельности Сбор, использование, обезвреживание, размещение отходов I-IV классов опасности
Работы Транспортирование, Обработка, Утилизация, Размещение (III, IV класс)

Орган Центрально-Черноземное межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования

События 21.06.2022 Приказ о предоставлении лицензии № 85-ЛП

Адреса г. Липецк, пл. Металлургов, 2

20.10.2021 №(36)-480107-ТОУБР/П
Статус Недействующая

Вид деятельности Сбор, использование, обезвреживание, размещение отходов I-IV классов опасности
Работы Транспортирование, Обработка, Утилизация, Обезвреживание, Размещение (I, II, III, IV класс)
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Орган Центрально-Черноземное межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования

События 20.10.2021 Приказ о предоставлении лицензии № 140-ЛП

Адреса Липецкая область, Грязинский район, территория бывшего подсобного хоз-ва ЛТЗ на расстоянии 4 км от трассы 
Липецк-Усмань
г. Липецк, пл. Металлургов, 2

02.02.2018 №ОТ-13-000393 (48)/П
Статус Недействующая

Вид деятельности Сбор, использование, обезвреживание, размещение отходов I-IV классов опасности
Работы Транспортирование, Обработка, Утилизация, Обезвреживание, Размещение (I, II, III, IV класс)

Орган Управление Росприроднадзора по Липецкой области
События 02.02.2018 Приказ о предоставлении лицензии № 6-л

Адреса г. Липецк, пл. Металлургов, 2
Липецкая область, Грязинский район, территория бывшего подсобного хоз-ва ЛТЗ на расстоянии 4 км от трассы 
Липецк-Усмань

02.02.2018 №ОТ-13-000393 (48)
Статус Недействующая

Вид деятельности Сбор, использование, обезвреживание, размещение отходов I-IV классов опасности
Работы Транспортирование, Обработка, Утилизация, Обезвреживание, Размещение (I, II, III, IV класс)

Орган Управление Росприроднадзора по Липецкой области
События 02.02.2018 Приказ о предоставлении лицензии № 6-л

Адреса г. Липецк, пл. Металлургов, 2
Липецкая обл., Грязинский р-н, Сошкинский с/с, в 4 км от а/д Липецк - Усмань

09.08.2016 №ОТ-13-000393 (48)
Статус Недействующая — удалена из открытых данных

Вид деятельности Сбор, использование, обезвреживание, размещение отходов I-IV классов опасности
Работы Транспортирование, Обработка, Утилизация, Обезвреживание, Размещение (I, II, III, IV класс)

Орган Управление Росприроднадзора по Липецкой области
События 09.08.2016 Приказ о предоставлении лицензии № 82-л

Адреса г. Липецк, пл. Металлургов, 2
Липецкая обл., Грязинский р-н, Сошкинский с/с, в 4 км от а/д Липецк - Усмань

09.08.2016 №ОТ-13-000393(48)
Статус Недействующая

Вид деятельности Сбор, использование, обезвреживание, размещение отходов I-IV классов опасности
Орган Управление Ростехнадзора по Липецко области

События 09.08.2016 Приказ о предоставлении лицензии № 82-л

21.11.2013 №ОТ-13-000393(48)
Статус Недействующая — удалена из открытых данных

Вид деятельности Сбор, использование, обезвреживание, размещение отходов I-IV классов опасности
Орган Управление Ростехнадзора по Липецко области

События 21.11.2013 Приказ о предоставлении лицензии № 453

05.12.2008 №ОТ-13-00039348
Статус Недействующая — удалена из открытых данных

Вид деятельности Обезвреживание, Размещение
Орган Управление Росприроднадзора по Липецкой области

Адреса Липецкая областьг. Липецк, пл. Металлургов,2
 Липецкая область, Грязинский район, Сошкинский с/с
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Лицензии – ростехнадзор (6)

По данным на 01.02.2018

25.09.2014 №ВМ-13-012488
Вид деятельности деятельность, связанная с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения

Работы хранение взрывчатых материалов промышленного назначения
применение взрывчатых материалов промышленного назначения

Орган Верхне-Донское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
События 25.09.2014 Переоформлена в связи с внесением дополнений в сведения о выполняемых работах и об оказываемых 

услугах в составе лицензируемого вида деятельности; в связи с изменением наименования вида 
деятельности

24.02.2010 Продление № 70Л

Адреса Липецкая область, г. Липецк, пл. Металлургов, 2

30.12.2013 №ВХ-00-014486
Вид деятельности Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности

Работы получение (образование) воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных, высокотоксичных 
веществ и веществ, представляющих опасность для окружающей среды, на взрывопожароопасных и химически 
опасных производственных объектах I, II или III классов опасности
использование воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ и 
веществ, представляющих опасность для окружающей среды, на объектах
переработка воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ и 
веществ, представляющих опасность для окружающей среды, на объектах
хранение воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, 
представляющих опасность для окружающей среды, на объектах
транспортирование воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ и
веществ, представляющих опасность для окружающей среды, на объектах
уничтожение воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ и 
веществ, представляющих опасность для окружающей среды, на объектах
использование (эксплуатация) на объектах оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 
мегапаскаля: пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии); воды при температуре нагрева более 115 
градусов Цельсия; иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения при избыточном 
давлении 0,07 мегапаскаля
получение расплавов черных и цветных металлов, сплавов на основе этих расплавов с применением 
оборудования, рассчитанного на максимальное количество расплава, составляющее 500 килограммов и более

Орган Центральный аппарат Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
События 29.12.2013 Переоформлена в связи с внесением дополнений в сведения о выполняемых работах и об оказываемых 

услугах в составе лицензируемого вида деятельности; в связи с изменением наименования вида 
деятельности

10.12.2013 Акт проверки № Л03/05-1271А
29.12.2008 Продление № 54-лп

Адреса г. Липецк, пл. Металлургов, 2
Липецкая область, Грязинский район, с/п "Парус"

30.12.2008 №ВП-00-009419
Вид деятельности Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов

Работы получение воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых веществ, определенных приложением 1 к 
Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"
использование воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых веществ, определенных приложением 1 к 
Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", за исключением 
использования муки на предприятиях по производству хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий
переработка воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых веществ, определенных приложением 1 к 
Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", за исключением 
переработки муки на предприятиях по производству хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий
хранение воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых веществ, определенных приложением 1 к 
Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", за исключением 
хранения веществ на объектах, предназначенных для осуществления розничной торговли бензином и дизельным 
топливом, хранения муки на предприятиях по производству хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий
транспортирование воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых веществ, определенных приложением 1
к Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", за исключением 
транспортирования муки на предприятиях по производству хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий
использование (эксплуатация) оборудования, работающего под давлением более 0,07 мегапаскаля или при 
температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия
получение расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов

Орган Центральный аппарат Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Адреса Липецкая область, Грязинский район, санаторий-профилакторий Парус

г. Липецк, пл. Металлургов, 2
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05.11.2008 №ПМ-13-000385
Вид деятельности Производство маркшейдерских работ

Работы пространственно-геометрические измерения горных разработок и подземных сооружений, определение их 
параметров, местоположения и соответствия проектной  документации
наблюдения за состоянием горных отводов и обоснование их границ
ведение горной графической документации
учет и обоснование объемов горных разработок
определение опасных зон и мер охраны горных разработок, зданий, сооружений и природных объектов от 
воздействия работ, связанных с пользованием недрами

Орган Верхне-Донское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Адреса г. Липецк и Липецкая область

23.02.2005 №ПВ-13-000003
Вид деятельности Применение взрывчатых материалов промышленного назначения

Работы обработка материалов (резка, сварка, упрочнение и др.) энергией взрыва
взрывные работы при разрушении горячих массивов

Орган Верхне-Донское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
События 24.02.2010 Продление № 70Л

Адреса Липецкая область, г. Липецк, пл. Металлургов, 2

04.02.2004 №00-ЭХ-002233
Вид деятельности Эксплуатация химически опасных производственных объектов

Работы опасных производственных объектов, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, 
хранятся, транспортируются, уничтожаютсятоксичные вещества - вещества, способные при воздействии на живые 
организмы приводить к их гибели и имеющие характеристики, установленные пунктом 1 приложения 1 
Федерального закона от 21 июля 1997 г.№ 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов"
опасных производственных объектов, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, 
хранятся, транспортируются, уничтожаютсявысокотоксичные вещества - вещества, способные при воздействии на 
живые организмы приводить к их гибели и имеющие характеристики, установленные пунктом 1 приложения 1 
Федерального закона от 21 июля 1997 г.№ 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов"
опасных производственных объектов, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, 
хранятся, транспортируются, уничтожаютсявещества, представляющие опасность для окружающей природной 
среды, - вещества, характеризующиеся в водной среде показателями острой токсичности, установленными пунктом
1 приложения 1 Федерального закона от 21 июля 1997 г.№ 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов"

Орган Центральный аппарат Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
События 30.12.2008 Продление № 54-лп

Адреса г. Липецк, пл. Металлургов, 2

Лицензии – роскомнадзор — связь (3)

По данным на 05.01.2023

06.05.2010 №75302
Статус Недействующая

Период действия до 06.05.2015
Вид деятельности Телематические услуги связи

Территория Липецкая область

06.05.2010 №75301
Статус Недействующая

Период действия до 06.05.2015
Вид деятельности Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой 

информации
Территория Липецкая область

12.04.1996 №4084
Статус Недействующая

Период действия до 12.04.2007
Вид деятельности Предоставление услуг местной телефонной связи.

Территория Липецкая область: ГрязинскийЗадонский Липецкий, с.Карамышево совхоз Дмитряшевскийс.Тюшевка г.Липецк
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Лицензии – минкультуры России (1)

19.02.2014 №МКРФ 01475
Статус Прекращена

Вид деятельности Деятельность по сохранению объектов культурного наследия
Работы Реставрация и воссоздание деталей из черного и цветных металлов

События 22.08.2018 Прекращение действия 1508
Приказ о регистрации № 300

Проверки Основание
Результат

Адреса 398040, Липецкая обл., г. Липецк, пл. Металлургов, д. 2

Лицензии – по данным ЕГРЮЛ (16)

07.10.2022 №Л020-00113-48/00114485
Начало действия 07.10.2022

Вид деятельности Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV 
классов опасности

Орган Центрально-Черноземное Межрегиональное Управление Федеральной Службы по Надзору в Сфере 
Природопользования

29.07.2022 №Л024-00107-00/00591385
Начало действия 29.07.2022

Вид деятельности Деятельность по технической защите конфиденциальной информации
Орган Федеральная Служба по Техническому и Экспортному Контролю

30.12.2021 №ЛПЦ 00416 ВЭ
Статус Действующая

Период действия 30.12.2021 — 15.09.2044
Вид деятельности Пользование недрами

Орган Департамент по недропользованию Центральному Фо

30.12.2021 №ЛПЦ 00415 ВР
Статус Действующая

Период действия 30.12.2021 — 01.02.2027
Вид деятельности Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для 

питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности
Орган Департамент по недропользованию Центральному Фо

22.12.2021 №(36)-480122-ТОУБР/П от
Начало действия 22.12.2021

Вид деятельности Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV 
классов опасности

Орган Центрально-Черноземное Межрегиональное Управление Федеральной Службы по Надзору в Сфере 
Природопользования

13.09.2021 №ЦО-03-209-12473
Статус Действующая

Период действия 13.09.2021 — 13.09.2026
Вид деятельности Размещение, сооружение, эксплуатация и вывод из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников и 

пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов
Орган Центральное межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной и радиационной 

безопасностью

07.07.2021 №ВЭ 80747 ЛПЦ
Статус Действующая

Период действия 07.07.2021 — 07.07.2046
Вид деятельности Пользование недрами

Орган Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области
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05.07.2021 №ВЭ 80744 ЛПЦ
Статус Действующая

Период действия 05.07.2021 — 05.07.2046
Вид деятельности Пользование недрами

Орган Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области

01.02.2021 №ЛПЦ 80702 ВЭ
Статус Действующая

Период действия 01.02.2021 — 01.02.2046
Вид деятельности Пользование недрами

Орган Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области

17.04.2019 №АН 48-000088
Начало действия 17.04.2019

Вид деятельности Деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами
Орган Территориальный отдел автотранспортного, автодорожного надзора и контроля международных автомобильных 

перевозок по Липецкой области

29.05.2018 №0-0000048 ОБЕЗ
Начало действия 29.05.2018

Вид деятельности Работа по уничтожению или лишению жизнеспособности вредных организмов в подкарантинной продукции или на 
(в) подкарантинных объектах термическим методом

Орган Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору

10.03.2016 №Л035-01274-48/00219076
Начало действия 10.03.2016

Вид деятельности Образовательная деятельность, осуществляемая образовательными организациями, организациями, 
осуществляющими обучение, а также индивидуальными предпринимателями, за исключением индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность непосредственно, лицензирование которой 
осуществляют органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие переданные 
полномочия Российской Федерации в сфере образования

Орган Управление Образования и Науки Липецкой Области

25.01.2016 №00169-ЛС
Начало действия 25.01.2016

Вид деятельности Производство лекарственных средств, предназначенных для медицинского применения
Орган Министерство промышленности и торговли Российской Федерации

03.03.2010 №48-Б/00052
Начало действия 19.02.2015

Вид деятельности Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности 
зданий и сооружений

Орган Липецкая область

09.02.2015 №ПОГ 4807048
Начало действия 09.02.2015

Вид деятельности Деятельность по перевозкам железнодорожным транспортом опасных грузов
Орган Центральное Управление Государственного Железнодорожного Надзора Федеральной Службы по Надзору в 

Сфере Транспорта

19.02.2014 №МКРФ 01475
Начало действия 19.02.2014

Вид деятельности Деятельность по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации

Орган Министерство Культуры Российской Федерации
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Товарные знаки (37)
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Проверки (395)

Результат неизвестен № 772201069213

Орган контроля Центральное межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной и радиационной 
безопасностью Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору

Цель Проверка соблюдения требований радиационной безопасности требований по физической защите 
радиационных источников пунктов хранения радиоактивных веществ и радиоактивных отходов а также 
системы единого государственного учета и контроля...

Дата начала Ноябрь 2022
Длительность 5 дней

Тип Плановая, выездная

Юр. адрес 398040 ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ Г ЛИПЕЦК ПЛ МЕТАЛЛУРГОВ Д 2
Факт. aдрес 398040 ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ Г ЛИПЕЦК ПЛ МЕТАЛЛУРГОВ Д 2

398040 ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ Г ЛИПЕЦК ПЛ МЕТАЛЛУРГОВ Д 2

Проверка отменена № 482105077563

Орган контроля Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области
Цель Исполнение ежегодного плана проверок на 2021 год Соблюдение юридическим лицом порядка 

ценообразования на услуги оказываемые по проведению кадастровых работ Соблюдение ПАО «НЛМК» 
порядка ценообразования на кадастровые работы в отношении земельных участков предназначенных для 
ведения личного...

Дата начала Декабрь 2021
Длительность 20 дней

Тип Плановая, выездная

Юр. адрес 398040 г Липецк пл Металлургов д 2

Факт. дата пров. 12.01.2021 — 2 дня 2 часа
Факт. ФИО пров. Гревцев Максим Владимирович

Факт. место пров. 398040 г Липецк пл Металлургов д 2
Дата акта 20.12.2021

Место составл. 398040 г Липецк пл Металлургов д 2

Результат Проверка отменена
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Результат неизвестен № 482105067357

Орган контроля Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Липецкой области

Цель Установление факта соблюдения либо несоблюдения действующего законодательства в сфере обеспечения 
санитарноэпидемиологического благополучия населения и требований технических регламентов 
Таможенного союза

Дата начала Декабрь 2021
Длительность 10 дней

Тип Плановая, выездная

Юр. адрес 398040 ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ЛИПЕЦК ПЛОЩАДЬ МЕТАЛЛУРГОВ 2
Факт. aдрес г Липецк пл Металлургов 2 г Липецк ул Краснозаводская вл 2 е

Результат неизвестен № 482105064926

Орган контроля Главное управление МЧС России по Липецкой области
Цель Соблюдение обязательных требований пожарной безопасности ст 61 ФЗ 69 от 12121994 п 1 ст 9 ФЗ294 от 

26122008

Дата начала 08.12.2021
Длительность 10 дней

Тип Плановая, выездная документарная

Юр. адрес 398040 Россия Липецкая обл г Липецк пл Металлургов д2
Факт. aдрес 398040 Россия Липецкая обл г Липецк пл Металлургов д2

Результат неизвестен № 482105064924

Орган контроля Главное управление МЧС России по Липецкой области
Цель Соблюдение обязательных требований пожарной безопасности ст 61 ФЗ 69 от 12121994 п 1 ст 9 ФЗ294 от 

26122008

Дата начала 08.12.2021
Длительность 10 дней

Тип Плановая, выездная документарная

Юр. адрес 398040 Россия Липецкая обл г Липецк пл Металлургов д2
Факт. aдрес 398040 Россия Липецкая обл г Липецк пл Металлургов д2

Результат неизвестен № 482105064923

Орган контроля Главное управление МЧС России по Липецкой области
Цель Соблюдение обязательных требований пожарной безопасности ст 61 ФЗ 69 от 12121994 п 1 ст 9 ФЗ294 от 

26122008

Дата начала 08.12.2021
Длительность 10 дней

Тип Плановая, выездная документарная

Юр. адрес 398040 Россия Липецкая обл г Липецк пл Металлургов д2
Факт. aдрес 398040 Россия Липецкая обл г Липецк пл Металлургов д2

Результат неизвестен № 482105064922

Орган контроля Главное управление МЧС России по Липецкой области
Цель Соблюдение обязательных требований пожарной безопасности ст 61 ФЗ 69 от 12121994 п 1 ст 9 ФЗ294 от 

26122008

Дата начала 08.12.2021
Длительность 10 дней

Тип Плановая, выездная документарная

Юр. адрес 398040 Россия Липецкая обл г Липецк пл Металлургов д2
Факт. aдрес 398040 Россия Липецкая обл г Липецк пл Металлургов д2
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Результат неизвестен № 482105064921

Орган контроля Главное управление МЧС России по Липецкой области
Цель Соблюдение обязательных требований пожарной безопасности ст 61 ФЗ 69 от 12121994 п 1 ст 9 ФЗ294 от 

26122008

Дата начала 08.12.2021
Длительность 10 дней

Тип Плановая, выездная документарная

Юр. адрес 398040 Россия Липецкая обл г Липецк пл Металлургов д2
Факт. aдрес 398040 Россия Липецкая обл г Липецк пл Металлургов д2

Результат неизвестен № 482105058908

Орган контроля Управление образования и науки Липецкой области
Цель Федеральный государственный надзор лицензионный контроль

Дата начала Декабрь 2021
Длительность 10 дней

Тип Плановая, выездная

Юр. адрес Россия г Липецк пл Металлургов 2
Факт. aдрес Россия 398040 г Липецк пл Металлургов 2                       Россия 398050 г Липецк ул Зегеля 1

Результат неизвестен № 482105057696

Орган контроля Государственная инспекция труда в Липецкой области
Цель Проверка соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов содержащих нормы 

трудового права

Дата начала Декабрь 2021
Длительность 10 дней

Тип Плановая, выездная документарная

Юр. адрес 398040 ОБЛАСТЬ ЛИПЕЦКАЯ ГОРОД ЛИПЕЦК ПЛОЩАДЬ МЕТАЛЛУРГОВ д 2
Факт. aдрес 119017 ГОРОД МОСКВА УЛИЦА ОРДЫНКА Б д ДОМ 40 к СТРОЕНИЕ 3 398040 ГОРОД ЛИПЕЦК ПЛОЩАДЬ 

МЕТАЛЛУРГОВ д2 620034 ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ УЛИЦА ТОЛЕДОВА д 43

Результат неизвестен № 362104917834

Орган контроля ЦентральноЧерноземное межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования

Цель Федеральный государственный экологический надзор Лицензионный контроль

Дата начала Ноябрь 2021
Длительность 10 дней

Тип Плановая, выездная

Юр. адрес 398040 Липецкая область г Липецк пл Металлургов д 2
Факт. aдрес Липецкая область г Липецк пл Металлургов д 2

Результат неизвестен № 362104917833

Орган контроля ЦентральноЧерноземное межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования

Цель Федеральный государственный экологический надзор

Дата начала Ноябрь 2021
Длительность 10 дней

Тип Плановая, выездная

Юр. адрес 398040 Липецкая область г Липецк пл Металлургов д 2
Факт. aдрес Липецкая область г Липецк ул Краснозаводская зу 4б

Результат неизвестен № 362104918802
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Орган контроля ЮгоВосточное Межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы 
по надзору в сфере транспорта

Цель Лицензионный контроль за деятельностью по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами

Дата начала 31.10.2021
Длительность 10 дней

Тип Плановая, выездная

Юр. адрес 398040 ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ЛИПЕЦК ПЛОЩАДЬ МЕТАЛЛУРГОВ 2
Факт. aдрес 398040 ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ЛИПЕЦК ПЛОЩАДЬ МЕТАЛЛУРГОВ 2

Нарушения не
выявлены

№ 772100581329

Орган контроля Федеральная антимонопольная служба
Приказ органа № 871/21

ФИО проверяющ. Загребельный Никита Евгеньевич, Батанова Клара Хабибуловна, Чучман Владимир Александрович, Калинина
Луиза Владимировна, Дьяченко Сергей Владимирович, Пономарев Михаил Юрьевич, Очиров Дольган 
Юрьевич

Номер ФРГУ 10000014611
Цель Целью и задачей настоящей проверки является контроль (надзор) за соблюдением антимонопольного 

законодательства на основании информации, обнаруженной антимонопольным органом и 
свидетельствующей о наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства. Предметом 
настоящей проверки...

Дата начала 25.08.2021
Тип Внеплановая, выездная

Юр. адрес 398040, Липецкая область, город Липецк, площадь Металлургов, дом 2

Факт. дата пров. 24.11.2021 — 60 дней
Факт. ФИО пров. Загребельный Никита Евгеньевич

Факт. место пров. 398040, Липецкая область, город Липецк, площадь Металлургов, дом 2
Дата акта 24.11.2021

Место составл. 398040, Липецкая область, город Липецк, площадь Металлургов, дом 2

Результат Нарушения не выявлены

Нарушения не
выявлены

№ 772100576790

Орган контроля Центральное межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной и радиационной 
безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

Приказ органа № РП-480-517-о
ФИО проверяющ. Игнатенко Александр Викторович, Грашина Анна Павловна

Номер ФРГУ 10001514861
Цель Проверка соответствия сведений указанных заявителем в документах,представленных для получения 

лицензии (регистрации)

Дата начала 30.08.2021
Тип Внеплановая, выездная

Факт. дата пров. 30.08.2021 — 2 дня 16 часов
Факт. ФИО пров. Игнатенко Александр Викторович, Грашина Анна Павловна

Факт. место пров. 398040, обл. Липецкая, г. Липецк, пл. Металлургов, д 2
Дата акта 31.08.2021

Место составл. 398040, обл. Липецкая, г. Липецк, пл. Металлургов, д 2

Результат Нарушения не выявлены

Выявлены нарушения № 482100329474

Орган контроля Государственная инспекция труда в Липецкой области
Приказ органа № 48/7-1281-21-ОБ/12-4506-Т/09-19

ФИО проверяющ. Ильинова О.В., Вдовина Е.А.
Номер ФРГУ 316597608

Цель Защита прав и интересов работников

Дата начала 30.06.2021
Тип Внеплановая, документарная
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Юр. адрес г. Липецк, пл. Металлургов, д. 2

Факт. дата пров. 30.06.2021 — 30 дней 20 часов
Факт. ФИО пров. Ильинова О.В.

Факт. место пров. г. Липецк, пл. Металлургов, д. 2
Дата акта 20.08.2021

Место составл. г. Липецк, пл. Металлургов, д. 2

Нарушение 1
Суть нарушения удержания из заработной платы

Нарушения не
выявлены

№ 482100327836

Орган контроля Государственная инспекция труда в Липецкой области
Приказ органа № 48/7-1193-21-ОБ/12-4358-И/2018-4

ФИО проверяющ. Долгова Ю.В.
Номер ФРГУ 316597608

Цель Защита прав и интересов работников

Дата начала 25.06.2021
Тип Внеплановая, документарная

Юр. адрес ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, ЛИПЕЦК ГОРОД, МЕТАЛЛУРГОВ ПЛОЩАДЬ, ДОМ 2

Факт. дата пров. 08.07.2021 — 10 дней
Факт. ФИО пров. Долгова Ю.В.

Факт. место пров. ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, ЛИПЕЦК ГОРОД, МЕТАЛЛУРГОВ ПЛОЩАДЬ, ДОМ 2
Дата акта 08.07.2021

Место составл. ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, ЛИПЕЦК ГОРОД, МЕТАЛЛУРГОВ ПЛОЩАДЬ, ДОМ 2

Результат Нарушения не выявлены

Нарушения не
выявлены

№ 362100298645

Орган контроля Верхне-Донское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Приказ органа № РП-223-1934-о

ФИО проверяющ. Бабанова ЕленаВячеславовна
Номер ФРГУ 10000038110

Цель С целью: выполнения пункта 5 утвержденной программы проверок от 27.01.2021., задачами настоящей 
проверки являются: предупреждение, выявление и пресечение допущенных застройщиком заказчиком, а 
также лицом, осуществляющим строительство на основании договора с застройщиком или заказчиком 
(далее...

Дата начала 25.06.2021
Тип Внеплановая, выездная

Факт. дата пров. 25.06.2021 — 2 дня 15 часов
Факт. ФИО пров. Бабанова Елена Вячеславовна

Факт. место пров. Липецкая область, г.Липецк, пл.Металлургов, земельный участок 2
Дата акта 28.06.2021

Место составл. Липецкая область, г.Липецк, пл.Металлургов, земельный участок 2

Результат Нарушения не выявлены

Выявлены нарушения № 482100287821

Орган контроля Государственная инспекция труда в Липецкой области
Приказ органа № 48/7-1149-21-ОБ/12-3969-И/09-29

ФИО проверяющ. Вдовина Е.А.
Номер ФРГУ 316597608

Цель Защита прав и интересов работников

Дата начала 10.06.2021
Тип Внеплановая, документарная

Юр. адрес г. Липецк, пл. Металлургов, д. 2
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Факт. дата пров. 18.06.2021 — 9 дней 7 часов
Факт. ФИО пров. Вдовина Е.А.

Факт. место пров. г. Липецк, пл. Металлургов, д. 2
Дата акта 23.06.2021

Место составл. г. Липецк, пл. Металлургов, д. 2

Нарушение 1
Суть нарушения несвоевременное выплаты причитающихся сумм

Предписание В соответствии со ст. 236 ТК РФ произвести выплату процентов (денежной компенсации) за каждый день 
задержки выплаты отпускных сумм Малышевой Л.В., Кунчевой О.В.

Реквизиты предп. 48/7-1149-21-ОБ/12-4289-И/09-29
Дата предписания 23.06.2021
Срок выполнения 22.07.2021

Статус Исполнено

Адм. наказание должностное и юридическое лицо
Исп. постановл. исполнено

Нарушения не
выявлены

№ 482100266972

Орган контроля Государственная инспекция труда в Липецкой области
Приказ органа № 48/7-977-21-ОБ/12-3743-И/09-29

ФИО проверяющ. Вдовина Е.А.
Номер ФРГУ 316597608

Цель Защита прав и интересов работников

Дата начала Июнь 2021
Тип Внеплановая, документарная

Юр. адрес г. Липецк, пл. Металлургов, д. 2

Факт. дата пров. 10.06.2021 — 12 дней 7 часов
Факт. ФИО пров. Вдовина Е.А.

Факт. место пров. г. Липецк, пл. Металлургов, д. 2
Дата акта 17.06.2021

Место составл. г. Липецк, пл. Металлургов, д. 2

Результат Нарушения не выявлены

Нарушения не
выявлены

№ 482100247449

Орган контроля Государственная инспекция труда в Липецкой области
Приказ органа № 48/7-980-21-ОБ/12-3626-И/2019-2

ФИО проверяющ. Рыбина М. А.
Номер ФРГУ 316597608

Цель Осуществление федерального государственного надзора за соблюдением юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем обязательных требований трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права

Дата начала 27.05.2021
Тип Внеплановая, выездная

Факт. дата пров. 08.06.2021 — 20 дней
Факт. ФИО пров. Рыбина М. А.

Факт. место пров. 398040, Липецкая область, город Липецк, площадь Металлургов, дом 2
Дата акта 24.06.2021

Место составл. 398040, Липецкая область, город Липецк, площадь Металлургов, дом 2

Результат Нарушения не выявлены

Выявлены нарушения № 482100233335

Орган контроля Государственная инспекция труда в Липецкой области
Приказ органа № 48/7-953-21-ОБ/12-3469-И/09-29

ФИО проверяющ. Вдовина Е.А.
Номер ФРГУ 316597608

Цель Защита прав и интересов работников
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Дата начала 20.05.2021
Тип Внеплановая, документарная

Юр. адрес г. Липецк, пл. Металлругов, д. 2

Факт. дата пров. 28.05.2021 — 16 дней 7 часов
Факт. ФИО пров. Вдовина Е.А.

Факт. место пров. г. Липецк, пл. Металлругов, д. 2
Дата акта 10.06.2021

Место составл. г. Липецк, пл. Металлругов, д. 2

Нарушение 1
Суть нарушения нарушена процедура применения дисциплинарного взыскания

Предписание Отменить распоряжение №1/50-433-Р-Л/С от 20.04.2021 о привлечении к дисициплинарной ответственности 
Евсюкова О.Н. как изданный в нарушении требований ст. 193 ТК РФ

Реквизиты предп. 48/7-953-21-ОБ/12-3948-И/09-29
Дата предписания 10.06.2021
Срок выполнения 30.06.2021

Адм. наказание юридическое лицо

Нарушения не
выявлены

№ 362100203942

Орган контроля Верхне-Донское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Приказ органа № РП-223-1435-о

ФИО проверяющ. Бабанова Елена Вячеславовна
Номер ФРГУ 10000038110

Цель С целью: выполнения пункта 1 , утвержденной программы проверок , задачами настоящей проверки 
являются: предупреждение, выявление и пресечение допущенных застройщиком заказчиком, а также лицом, 
осуществляющим строительство на основании договора с застройщиком или заказчиком (далее подрядчик...

Дата начала 17.05.2021
Тип Внеплановая, выездная

Факт. дата пров. 17.05.2021 — 2 дня 16 часов
Факт. ФИО пров. Бабанова Елена Вячеславовна

Факт. место пров. Липецкая область, г.Липецк, пл.Металлургов, земельный участок 2
Дата акта 18.05.2021

Место составл. Липецкая область, г.Липецк, пл.Металлургов, земельный участок 2

Результат Нарушения не выявлены

Выявлены нарушения № 482100201769

Орган контроля Государственная инспекция труда в Липецкой области
Приказ органа № 48/7-911-21-ОБ/12-3069-И/2019-2

ФИО проверяющ. Рыбина М. А.
Номер ФРГУ 316597608

Цель Осуществление федерального государственного надзора за соблюдением юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем обязательных требований трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права

Дата начала 05.05.2021
Тип Внеплановая, выездная

Юр. адрес 398040, Липецкая область, г. Липецк, пл. Металлургов, д. 2

Факт. дата пров. 27.05.2021 — 16 дней
Факт. ФИО пров. Рыбина М. А.

Факт. место пров. 398040, Липецкая область, г. Липецк, пл. Металлургов, д. 2
Дата акта 27.05.2021

Место составл. 398040, Липецкая область, г. Липецк, пл. Металлургов, д. 2
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Нарушение 1
Суть нарушения Специальная оценка условий труда рабочего места электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (Карта 214.07.153) проведена в нарушении п. 1 ст. 8, п. 2 ст. 4, п. 3 ст. 10, п. 2 ст. 12 
Федерального закона от 28.12.2013 №426-ФЗ "О специальной оценке условий труда".

Предписание Необходимо устранить нарушение: специальная оценка условий труда рабочего места электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования (Карта 214.07.153) проведена в нарушении п. 1 ст. 8, п. 2 ст. 4,
п. 3 ст. 10, п. 2 ст. 12 Федерального закона от 28.12.2013 №426-ФЗ "О специальной оценке условий труда". 
Провести внеплановую специальную оценку условий труда, на основании ст. 17 Федерального закона от 
28.12.2013 №426-ФЗ "О специальной оценке условий труда"

Реквизиты предп. 48/7-911-21-ОБ/12-3643-И/2019-2
Дата предписания 27.05.2021
Срок выполнения 30.06.2021

Статус Исполнено

Нарушения не
выявлены

№ 362100198668

Орган контроля Верхне-Донское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Приказ органа № РП-223-1400

ФИО проверяющ. Бабанова Елена Вячеславовна
Номер ФРГУ 10000038110

Цель С целью: выполнения пункта 7 , утвержденной программы проверок , задачами настоящей проверки 
являются: предупреждение, выявление и пресечение допущенных застройщиком заказчиком, а также лицом, 
осуществляющим строительство на основании договора с застройщиком или заказчиком (далее подрядчик...

Дата начала 07.05.2021
Тип Внеплановая, выездная

Факт. дата пров. 07.05.2021 — 1 день 8 часов
Факт. ФИО пров. Бабанова Елена Вячеславовна

Факт. место пров. Липецкая область, г.Липецк, пл.Металлургов, земельный участок 2
Дата акта 07.05.2021

Место составл. Липецкая область, г.Липецк, пл.Металлургов, земельный участок 2

Результат Нарушения не выявлены

Нарушения не
выявлены

№ 482100197852

Орган контроля Государственная инспекция труда в Липецкой области
Приказ органа № 48/7-656-21-ОБ/12-2458-И/09-19

ФИО проверяющ. Ильинова О.В.
Номер ФРГУ 316597608

Цель Защита прав граждан

Дата начала 09.04.2021
Тип Внеплановая, документарная

Юр. адрес 398040, Липецкая область, город Липецк, площадь Металлургов, 2

Факт. дата пров. 09.04.2021 — 14 дней 12 часов
Факт. ФИО пров. Ильинова О.В.

Факт. место пров. 398040, Липецкая область, город Липецк, площадь Металлургов, 2
Дата акта 29.04.2021

Место составл. 398040, Липецкая область, город Липецк, площадь Металлургов, 2

Результат Нарушения не выявлены

Нарушения не
выявлены

№ 362100152566

Орган контроля Верхне-Донское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Приказ органа № РП-223-1244-о

ФИО проверяющ. Бабанова Елена Вячеславовна
Номер ФРГУ 10000038110

Цель С целью: выполнения пункта 7 , утвержденной программы проверок от 14.09.2020, задачами настоящей 
проверки являются: предупреждение, выявление и пресечение допущенных застройщиком заказчиком, а 
также лицом, осуществляющим строительство на основании договора с застройщиком или заказчиком 
(далее...
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Период 16.04.2021 — 21.04.2021
Тип Внеплановая, выездная

Факт. дата пров. 16.04.2021 — 4 дня 31 час
Факт. ФИО пров. Бабанова Елена Вячеславовна

Факт. место пров. Липецкая область, г.Липецк, пл.Металлургов, д.2, Левобережный округ
Дата акта 21.04.2021

Место составл. Липецкая область, г.Липецк, пл.Металлургов, д.2, Левобережный округ

Результат Нарушения не выявлены

Нарушения не
выявлены

№ 482100121271

Орган контроля Государственная жилищная инспекция Липецкой области
Приказ органа № 3143

ФИО проверяющ. Галкина Наталья Александровна
Номер ФРГУ 4840100010000229044

Цель Настоящая проверка проводится в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.03.2021 № 193/пр с целью обеспечения размещения 
полной и достоверной информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства...

Период Апрель 2021 — 28.04.2021
Тип Внеплановая, документарная

Факт. ФИО пров. Галкина Наталья Александровна
Факт. место пров. обл Липецкая,г Липецк,пл Металлургов,д. 2

Дата акта 28.04.2021
Место составл. обл Липецкая,г Липецк,пл Металлургов,д. 2

Результат Нарушения не выявлены

Выявлены нарушения № 362100089909

Орган контроля Верхне-Донское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Приказ органа № РП-223-812

ФИО проверяющ. Бабанова Елена Вячеславовна
Номер ФРГУ 10000038110

Цель С целью: выполнения пункта 3, утвержденной программы проверок от 27.07.2020, задачами настоящей 
проверки являются: предупреждение, выявление и пресечение допущенных застройщиком заказчиком, а 
также лицом, осуществляющим строительство на основании договора с застройщиком или заказчиком 
(далее...

Период Апрель 2021 — 07.04.2021
Тип Внеплановая, выездная

Факт. дата пров. 01.04.2021 — 5 дней 39 часов
Факт. ФИО пров. Бабанова Елена Вячеславовна

Факт. место пров. Липецкая область, г.Липецк, пл.Металлургов, земельный участок 2
Дата акта 07.04.2021

Место составл. Липецкая область, г.Липецк, пл.Металлургов, земельный участок 2

Нарушение 1
Суть нарушения допущено нарушение требований проектной документации

Предписание При устройстве ростверков заказчиком допускается применение не предусмотренного проектной 
документацией бетона класса В25F75W4. Заказчиком допускается обратная засыпка фундаментов при 
отсутствии предусмотренной проектной документацией гидроизоляции. Заказчиком допускается монтаж 
металлических конструкций не предусмотренными проектной документацией и проектом производства работ 
291553-ППР кранами (СКГ-63/100, МКГС-100)

Реквизиты предп. П-Л3/433-812
Дата предписания 07.04.2021
Срок выполнения 07.06.2021

Адм. наказание предупреждение долж лица по ч.1 ст 9.4 КОАП РФ

Нарушения не
выявлены

№ 482100168856
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Орган контроля Государственная инспекция труда в Липецкой области
Приказ органа № 48/7-430-21-ОБ/12-1593-И/09-19

ФИО проверяющ. Ильинова О.В.
Номер ФРГУ 316597608

Цель Защита прав граждан

Дата начала 10.03.2021
Тип Внеплановая, документарная

Факт. дата пров. 10.03.2021 — 20 дней 50 часов
Факт. ФИО пров. Ильинова О.В.

Факт. место пров. 398040, Липецкая область, город Липецк, площадь Металлургов, 2
Дата акта 08.04.2021

Место составл. 398040, Липецкая область, город Липецк, площадь Металлургов, 2

Результат Нарушения не выявлены

Нарушения не
выявлены

№ 362100094732

Орган контроля Верхне-Донское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Приказ органа № РП-223-836-о

ФИО проверяющ. Бабанова ЕленаВячеславовна
Номер ФРГУ 10000038110

Цель С целью проверки законченного строительством объекта капитального строительства, задачами настоящей 
проверки являются: предупреждение, выявление и пресечение допущенных застройщиком заказчиком, а 
также лицом, осуществляющим строительство на основании договора с застройщиком или заказчиком 
(далее...

Период 29.03.2021 — 31.03.2021
Тип Внеплановая, выездная

Факт. дата пров. 29.03.2021 — 3 дня 23 часа
Факт. ФИО пров. Бабанова Елена Вячеславовна

Факт. место пров. Липецкая область, г.Липецк, пл.Металлургов, д.2, в Левобережном округе
Дата акта 31.03.2021

Место составл. Липецкая область, г.Липецк, пл.Металлургов, д.2, в Левобережном округе

Результат Нарушения не выявлены

Нарушения не
выявлены

№ 362100083160

Орган контроля Верхне-Донское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Приказ органа № РП-223-778-о

ФИО проверяющ. Бабанова Елена Вячеславовна
Номер ФРГУ 10000038110

Цель С целью выполнения предписания об устранении нарушений от 27.01.2021 № П-Л3/433-61, задачами 
настоящей проверки являются: предупреждение, выявление и пресечение допущенных застройщиком 
заказчиком, а также лицом, осуществляющим строительство на основании договора с застройщиком или 
заказчиком (далее...

Период 24.03.2021 — 25.03.2021
Тип Внеплановая, выездная

Факт. дата пров. 24.03.2021 — 2 дня 16 часов
Факт. ФИО пров. Бабанова Елена Вячеславовна

Факт. место пров. Липецкая область, г.Липецк, пл.Металлургов, д.2, Левобережный округ
Дата акта 25.03.2021

Место составл. Липецкая область, г.Липецк, пл.Металлургов, д.2, Левобережный округ

Результат Нарушения не выявлены

Нарушения не
выявлены

№ 482100059863
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Орган контроля Государственная инспекция труда в Липецкой области
Приказ органа № 48/7-430-21-ОБ/12-1593-И/09-19

ФИО проверяющ. Ильинова О.В.
Номер ФРГУ 316597608

Цель Защита прав и интересов граждан

Период 10.03.2021 — 08.04.2021
Тип Внеплановая, документарная

Юр. адрес 398040, Липецкая область, город Липецк, площадь Металлургов, 2

Факт. дата пров. 09.03.2021 — 20 дней 18 часов
Факт. ФИО пров. Ильинов О.В.

Факт. место пров. 398040, Липецкая область, город Липецк, площадь Металлургов, 2
Дата акта 08.04.2021

Место составл. 398040, Липецкая область, город Липецк, площадь Металлургов, 2

Результат Нарушения не выявлены

Нарушения не
выявлены

№ 362100056008

Орган контроля Верхне-Донское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Приказ органа № РП-223-621-о

ФИО проверяющ. Зарецкий Олег Александрович
Номер ФРГУ 10000038110

Цель Контроль выполнения ПАО «НЛМК» пунктов 1-16 ранее выданного предписания от 28 июля 2020 г. № П-
Л5/246-1545 установление фактов выполнения (невыполнения) ПАО «НЛМК» вышеуказанных пунктов 1-16 
предписания Ростехнадзора от 28 июля 2020 г. № П-Л5/246-1545.

Период 23.03.2021 — 25.03.2021
Тип Внеплановая, выездная

Юр. адрес 398040, г.Липецк, пр. Металлургов, д. 2

Факт. дата пров. 25.03.2021 — 3 дня 10 часов
Факт. ФИО пров. Зарецкий Олег Александрович -

Факт. место пров. 398040, г.Липецк, пр. Металлургов, д. 2
Дата акта 25.03.2021

Место составл. 398040, г.Липецк, пр. Металлургов, д. 2

Результат Нарушения не выявлены

Выявлены нарушения № 482100054039

Орган контроля Государственная инспекция труда в Липецкой области
Приказ органа № 48/7-373-21-ОБ/12-1544-И/09-19

ФИО проверяющ. Ильинова О.В.
Номер ФРГУ 316597608

Цель Защита прав и интересов граждан

Период 05.03.2021 — 31.03.2021
Тип Внеплановая, документарная

Юр. адрес 398040, Липецкая область, город Липецк, площадь Металлургов, 2

Факт. дата пров. 04.03.2021 — 20 дней 18 часов
Факт. ФИО пров. Ильинова О.В.

Факт. место пров. 398040, Липецкая область, город Липецк, площадь Металлургов, 2
Дата акта 15.04.2021

Место составл. 398040, Липецкая область, город Липецк, площадь Металлургов, 2

Нарушение 1
Суть нарушения удержания из заработной платы в нарушение ст. 138 ТК РФ

Предписание Выплатить удержанные в нарушение ст. 138,137 ТК РФ из заработной платы за ноябрь, декабрь 2020 года и 
январь, февраль 2021 года денежные суммы

Реквизиты предп. 48/7-373-21-ОБ/12-2680-И/09-19
Дата предписания 16.04.2021
Срок выполнения 04.05.2021

Статус Исполнено
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Адм. наказание ч. 6 ст. 5.27
Исп. постановл. оплачен

Нарушения не
выявлены

№ 482100042314

Орган контроля Государственная инспекция труда в Липецкой области
Приказ органа № 48/8-2-21-И/12-1374-И/2019-2

ФИО проверяющ. Рыбина М. А.
Номер ФРГУ 316597608

Цель Контроль за исполнением юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем ранее выданного 
предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований в сфере труда,срок 
исполненения которых истек, Предписание №48/8-2-21-И/12-929-И/2019-2

Период 10.03.2021 — 06.04.2021
Тип Внеплановая, выездная

Юр. адрес 398040, Липецкая область, город Липецк, площадь Металлургов, 2

Факт. дата пров. 10.03.2021 — 2 дня
Факт. ФИО пров. Рыбина М. А.

Факт. место пров. 398040, Липецкая область, город Липецк, площадь Металлургов, 2
Дата акта 12.03.2021

Место составл. 398040, Липецкая область, город Липецк, площадь Металлургов, 2

Результат Нарушения не выявлены

Нарушения не
выявлены

№ 482100042261

Орган контроля Государственная инспекция труда в Липецкой области
Приказ органа № 48/8-386-20-И/12-1371-И/2019-2

ФИО проверяющ. Рыбина М. А.
Номер ФРГУ 316597608

Цель Контроль за исполнением юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем ранее выданного 
предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований в сфере труда,срок 
исполенения которых истек, Предписание №48/8-386-20-И/12-5939-И/2019-2

Период 10.03.2021 — 06.04.2021
Тип Внеплановая, выездная

Юр. адрес 398040, Липецкая область, город Липецк, площадь Металлургов, 2

Факт. дата пров. 10.03.2021 — 2 дня
Факт. ФИО пров. Рыбина М. А.

Факт. место пров. 398040, Липецкая область, город Липецк, площадь Металлургов, 2
Дата акта 12.03.2021

Место составл. 398040, Липецкая область, город Липецк, площадь Металлургов, 2

Результат Нарушения не выявлены

Выявлены нарушения № 482100042055

Орган контроля Государственная инспекция труда в Липецкой области
Приказ органа № 48/4-120-21-ПВ/12-1399-И/2019-2

ФИО проверяющ. Рыбина М. А.
Номер ФРГУ 316597608

Цель Осуществление федерального государственного надзора за соблюдением юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем обязательных требований трудового законодательства и иных 
нормативных правовых...

Период 10.03.2021 — 06.04.2021
Тип Внеплановая, документарная

Юр. адрес 398040, Липецкая область, город Липецк, площадь Металлургов, 2
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Факт. дата пров. 25.02.2021 — 20 дней
Факт. ФИО пров. Рыбина М. А.

Факт. место пров. 398040, Липецкая область, город Липецк, площадь Металлургов, 2
Дата акта 12.03.2021

Место составл. 398040, Липецкая область, город Липецк, площадь Металлургов, 2

Нарушение 1
Суть нарушения Таким образом, в нарушении ст. ст. 1, 22, 212 Трудового Кодекса РФ и. о. мастера (сменного) участка 

переработки шлаков Востриков С. В. не обеспечил безопасность работника - бригадира разработки шлакового
отвала Шубиной В. С. при ее нахождении на территории предприятия, на рабочем месте, а именно не 
обеспечил безопасные условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны
труда.

Адм. наказание Востриков С. В.
Исп. постановл. Постановление исполнено

Выявлены нарушения № 002105345032

Орган контроля Верхне-Донское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Приказ органа № РП-223-230-о

ФИО проверяющ. Бабанова Елена Вячеславовна
Номер ФРГУ 10000038110

Цель С целью: выполнения пункта 11, утвержденной программы проверок, задачами настоящей проверки 
являются: предупреждение, выявление и пресечение допущенных застройщиком заказчиком, а также лицом, 
осуществляющим строительство на основании договора с застройщиком или заказчиком (далее подрядчик...

Период 11.02.2021 — 17.02.2021
Тип Внеплановая, выездная

Факт. дата пров. 11.02.2021 — 5 дней 39 часов
Факт. ФИО пров. Бабанова Елена Вячеславовна

Факт. место пров. Липецкая область, г.Липецк, пл.Металлургов, д.2, в Левобережном округе
Дата акта 17.02.2021

Место составл. Липецкая область, г.Липецк, пл.Металлургов, д.2, в Левобережном округе

Нарушение 1
Суть нарушения нарушение установленного порядка ввода объекта кап строительства в эксплуатацию

Предписание Допускается эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию
Реквизиты предп. П-Л3/433-230

Дата предписания 17.02.2021
Срок выполнения 17.08.2021

Адм. наказание ШТРАФ Ч.5 СТ 9.5 КОАП РФ

Результат неизвестен № 002105001594

Орган контроля Верхне-Донское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер ФРГУ 10000038110

Цель Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности

Дата начала Февраль 2021
Длительность 20 дней 160 часов

Тип Плановая, выездная

Факт. aдрес 398040, Липецкая область, г. Липецк, пл. Металлургов, д. 2.

Результат неизвестен № 002105001593

Орган контроля Верхне-Донское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер ФРГУ 10000038110

Цель Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности

Дата начала Февраль 2021
Длительность 20 дней 160 часов

Тип Плановая, выездная

Факт. aдрес 398040, Липецкая область, г. Липецк, пл. Металлургов, д. 2.

ПАО "НЛМК", ОГРН 1024800823123, по данным сервиса Контур.Фокус на 21.02.2023 384



Результат неизвестен № 002105001592

Орган контроля Верхне-Донское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер ФРГУ 10000038110

Цель Государственный контроль надзор за соблюдением требований Технического регламента таможенного союза 
"Безопасность лифтов" Контроль за исполнением владельцем опасного объекта обязанности по 
обязательному страхованию

Дата начала Февраль 2021
Длительность 20 дней 160 часов

Тип Плановая, выездная

Факт. aдрес 398040, Липецкая область, г. Липецк, пл. Металлургов, д. 2.

Результат неизвестен № 002105001591

Орган контроля Верхне-Донское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер ФРГУ 10000038110

Цель Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности

Дата начала Февраль 2021
Длительность 20 дней 160 часов

Тип Плановая, выездная

Факт. aдрес 398040, Липецкая область, г. Липецк, пл. Металлургов, д. 2.

Результат неизвестен № 002105001590

Орган контроля Верхне-Донское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер ФРГУ 10000038110

Цель Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности

Дата начала Февраль 2021
Длительность 20 дней 160 часов

Тип Плановая, выездная

Факт. aдрес 398040, Липецкая область, г. Липецк, пл. Металлургов, д. 2.

Результат неизвестен № 002105001589

Орган контроля Верхне-Донское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер ФРГУ 10000038110

Цель Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности

Дата начала Февраль 2021
Длительность 20 дней 160 часов

Тип Плановая, выездная

Факт. aдрес 398040, Липецкая область, г. Липецк, пл. Металлургов, д. 2.

Результат неизвестен № 002105001588

Орган контроля Верхне-Донское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер ФРГУ 10000038110

Цель Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности

Дата начала Февраль 2021
Длительность 20 дней 160 часов

Тип Плановая, выездная

Факт. aдрес 398040, Липецкая область, г. Липецк, пл. Металлургов, д. 2.

Результат неизвестен № 002105001587
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Орган контроля Верхне-Донское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер ФРГУ 10000038110

Цель Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности

Дата начала Февраль 2021
Длительность 20 дней 160 часов

Тип Плановая, выездная

Факт. aдрес 398040, Липецкая область, г. Липецк, пл. Металлургов, д. 2.

Результат неизвестен № 002105001586

Орган контроля Верхне-Донское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер ФРГУ 10000038110

Цель Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности

Дата начала Февраль 2021
Длительность 20 дней 160 часов

Тип Плановая, выездная

Факт. aдрес 398040, Липецкая область, г. Липецк, пл. Металлургов, д. 2.

Результат неизвестен № 002105001585

Орган контроля Верхне-Донское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер ФРГУ 10000038110

Цель Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности

Дата начала Февраль 2021
Длительность 20 дней 160 часов

Тип Плановая, выездная

Факт. aдрес 398040, Липецкая область, г. Липецк, пл. Металлургов, д. 2.

Результат неизвестен № 002105001584

Орган контроля Верхне-Донское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер ФРГУ 10000038110

Цель Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности

Дата начала Февраль 2021
Длительность 20 дней 160 часов

Тип Плановая, выездная

Факт. aдрес 398040, Липецкая область, г. Липецк, пл. Металлургов, д. 2.

Результат неизвестен № 002105001583

Орган контроля Верхне-Донское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер ФРГУ 10000038110

Цель Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности

Дата начала Февраль 2021
Длительность 20 дней 160 часов

Тип Плановая, выездная

Факт. aдрес 398040, Липецкая область, г. Липецк, пл. Металлургов, д. 2.

Результат неизвестен № 002105001582

Орган контроля Верхне-Донское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер ФРГУ 10000038110

Цель Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности
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Дата начала Февраль 2021
Длительность 20 дней 160 часов

Тип Плановая, выездная

Факт. aдрес 398040, Липецкая область, г. Липецк, пл. Металлургов, д. 2.

Результат неизвестен № 002105001581

Орган контроля Верхне-Донское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер ФРГУ 10000038110

Цель Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности

Дата начала Февраль 2021
Длительность 20 дней 160 часов

Тип Плановая, выездная

Факт. aдрес 398040, Липецкая область, г. Липецк, пл. Металлургов, д. 2.

Результат неизвестен № 002105001580

Орган контроля Верхне-Донское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер ФРГУ 10000038110

Цель Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности

Дата начала Февраль 2021
Длительность 20 дней 160 часов

Тип Плановая, выездная

Факт. aдрес 398040, Липецкая область, г. Липецк, пл. Металлургов, д. 2.

Результат неизвестен № 002105001579

Орган контроля Верхне-Донское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер ФРГУ 10000038110

Цель Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности

Дата начала Февраль 2021
Длительность 20 дней 160 часов

Тип Плановая, выездная

Факт. aдрес 398040, Липецкая область, г. Липецк, пл. Металлургов, д. 2.

Результат неизвестен № 002105001578

Орган контроля Верхне-Донское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер ФРГУ 10000038110

Цель Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности

Дата начала Февраль 2021
Длительность 20 дней 160 часов

Тип Плановая, выездная

Факт. aдрес 398040, Липецкая обл, Липецк г, Металлургов пл, дом 2

Результат неизвестен № 002105001577

Орган контроля Верхне-Донское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер ФРГУ 10000038110

Цель Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности

Дата начала Февраль 2021
Длительность 20 дней 160 часов

Тип Плановая, выездная

Факт. aдрес 398040, Липецкая область, г. Липецк, пл. Металлургов, д. 2.
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Результат неизвестен № 002105001576

Орган контроля Верхне-Донское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер ФРГУ 10000038110

Цель Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности

Дата начала Февраль 2021
Длительность 20 дней 160 часов

Тип Плановая, выездная

Факт. aдрес 398040, Липецкая область, г. Липецк, пл. Металлургов, д. 2.

Результат неизвестен № 002105001575

Орган контроля Верхне-Донское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер ФРГУ 10000038110

Цель Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности

Дата начала Февраль 2021
Длительность 20 дней 160 часов

Тип Плановая, выездная

Факт. aдрес 398040, Липецкая область, г. Липецк, пл. Металлургов, д. 2.

Результат неизвестен № 002105001574

Орган контроля Верхне-Донское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер ФРГУ 10000038110

Цель Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности

Дата начала Февраль 2021
Длительность 20 дней 160 часов

Тип Плановая, выездная

Факт. aдрес 398040, Липецкая область, г. Липецк, пл. Металлургов, д. 2.

Результат неизвестен № 002105001573

Орган контроля Верхне-Донское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер ФРГУ 10000038110

Цель Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности

Дата начала Февраль 2021
Длительность 20 дней 160 часов

Тип Плановая, выездная

Факт. aдрес 398040, Липецкая область, г. Липецк, пл. Металлургов, д. 2.

Результат неизвестен № 002105001572

Орган контроля Верхне-Донское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер ФРГУ 10000038110

Цель Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности

Дата начала Февраль 2021
Длительность 20 дней 160 часов

Тип Плановая, выездная

Факт. aдрес 398040, Липецкая область, г. Липецк, пл. Металлургов, д. 2.

Результат неизвестен № 002105001571

Орган контроля Верхне-Донское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер ФРГУ 10000038110

Цель Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности
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Дата начала Февраль 2021
Длительность 20 дней 160 часов

Тип Плановая, выездная

Факт. aдрес 398040, Липецкая область, г. Липецк, пл. Металлургов, д. 2.

Результат неизвестен № 002105001570

Орган контроля Верхне-Донское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер ФРГУ 10000038110

Цель Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности

Дата начала Февраль 2021
Длительность 20 дней 160 часов

Тип Плановая, выездная

Факт. aдрес 398040, Липецкая область, г. Липецк, пл. Металлургов, д. 2.

Выявлены нарушения № 482105337464

Орган контроля Государственная инспекция труда в Липецкой области
Приказ органа № 48/8-2-21-И/12-55-И/2019-2

Номер ФРГУ 316597608
Цель Осуществление федерального государственного надзора за соблюдением юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем обязательных требований трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права

Должность Заместитель прокурора области
ФИО Стрельников Р. Т.

Место решения Прокуратура Липецкой области

Период 25.01.2021 — 19.02.2021
Тип Внеплановая, выездная

Юр. адрес 398040, Липецкая область, город Липецк, площадь Металлургов, 2

Факт. дата пров. 16.02.2021 — 17 дней
Факт. ФИО пров. Рыбина М. А.

Факт. место пров. 398040, Липецкая область, город Липецк, площадь Металлургов, 2
Дата акта 16.02.2021

Место составл. 398040, Липецкая область, город Липецк, площадь Металлургов, 2

Нарушение 1
Суть нарушения В нарушении п. 28 "Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте 

технологического оборудования", на эмульсионном участке прокатного отделения проход к лестничному 
маршу подъема на площадку эмульсионной установки загроможден б/у поддонами.

Предписание Необходимо устранить нарушение освободить проходы, на эмульсионном участке прокатного отделения 
проход к лестничному маршу подъема на площадку эмульсионной установки загроможден б/у поддонами в 
соответствии с .п. 28 "Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и 
ремонте технологического оборудования", утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты
РФ №833н от 27.11.2020

Реквизиты предп. 48/8-2-21-И/12-929-И/2019-2
Дата предписания 16.02.2021
Срок выполнения 26.02.2021

Статус Исполнено

Адм. наказание ПАО "НЛМК" Тарасов В. И.
Исп. постановл. Исполнено

Нарушение 2
Суть нарушения В нарушении п. 13 "Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов" в 

прокатном отделении на эмульсионном участке на площадке обслуживания рабочих баков эмульсионной 
установки находится строп без бирки.

Предписание Необходимо устранить нарушение исключить эксплуатацию грузозахватных приспособлений у которых 
отсутствуют бирки в соответствии с п. 13 "Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и 
размещении грузов" утвержденных Приказом Министерства труда РФ от 28.10.2020 №753н в прокатном 
отделении на эмульсионном участке на площадке обслуживания рабочих баков эмульсионной установки

Реквизиты предп. 48/8-2-21-И/12-929-И/2019-2
Дата предписания 16.02.2021
Срок выполнения 26.02.2021

Статус Исполнено
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Адм. наказание ПАО "НЛМК" Смольянинов А. В.
Исп. постановл. Исполнено

Нарушение 3
Суть нарушения В нарушении п. 105 "Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов" в 

прокатном отделении на эмульсионном участке складирование кубовых емкостей производится в отсутствии 
технологических карт.

Предписание Необходимо устранить нарушение разработать технологические карты в соответствии с п. 105 "Правил по 
охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов",утвержденных Приказом 
Министерства труда РФ от 28.10.2020 №753н в прокатном отделении на эмульсионном участке 
складирование кубовых емкостей .

Реквизиты предп. 48/8-2-21-И/12-929-И/2019-2
Дата предписания 16.02.2021
Срок выполнения 26.02.2021

Статус Исполнено

Адм. наказание ПАО "НЛМК" Двуреченский Д. Е.
Исп. постановл. Исполнено

Нарушение 4
Суть нарушения В нарушении п. 28 "Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте 

технологического оборудования" на участке №1 отделочного отделения проход между агрегатами поперечной
резки №2 и №3 (в пролете Б-В) загроможден товарными пачками листового металла; загромождены проходы 
остатками упаковочных реквизитов (ряд Д, оси 22-23).

Предписание Необходимо устранить нарушение освободить проходы в отделении колпакового отжига пешеходные проходы
на ремонтной площадке загромождены металлоконструкциями в соответствии с п. 28 . п. 28 "Правил по 
охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического 
оборудования", утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ №833н от 27.11.2020

Реквизиты предп. 48/8-2-21-И/12-929-И/2019-2
Дата предписания 16.02.2021
Срок выполнения 26.02.2021

Статус Исполнено

Адм. наказание ПАО "НЛМК" Двуреченский Д. Е.
Исп. постановл. Исполнено

Нарушение 5
Суть нарушения В нарушении п. 13 "Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов" на 

участке №1 отделочного отделения в пролете Г-Д (ряд Г, оси 22-23) находится строп, на котором отсутствует 
бирка с маркировкой.

Предписание Необходимо устранить нарушение убрать строп, не испльзовать в работе в соответствии с п. 13 "Правил по 
охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов" на участке №1 отделочного 
отделения в пролете Г-Д (ряд Г, оси 22-23) находится строп, на котором отсутствует бирка с маркировкой.

Реквизиты предп. 48/8-2-21-И/12-929-И/2019-2
Дата предписания 16.02.2021
Срок выполнения 26.02.2021

Статус Исполнено

Адм. наказание ПАО "НЛМК" Смольянинов А. В.
Исп. постановл. Исполнено

Нарушение 6
Суть нарушения В нарушении п. 15 "Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте 

технологического оборудования" в отделении колпакового отжига в районе борова нагревательного стенда 
№237 в полу имеется открытый проем (отверстие в металлическом настиле пола).

Предписание Необходимо устранить нарушение привести пол в отделении колпакового отжига в районе борова 
нагревательного стенда №237 в соответствии с п. 15 "Правил по охране труда при размещении, монтаже, 
техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования", утвержденных Приказом 
Министерства труда РФ от 28.10.2020 №753н

Реквизиты предп. 48/8-2-21-И/12-929-И/2019-2
Дата предписания 16.02.2021
Срок выполнения 26.02.2021

Статус Исполнено

Адм. наказание ПАО "НЛМК" Тарасов В. И.
Исп. постановл. Исполнено
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Нарушение 7
Суть нарушения В нарушении п. 28 "Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте 

технологического оборудования", утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 
№833н от 27.11.2020 в отделении колпакового отжига пешеходные проходы на ремонтной площадке 
загромождены металлоконструкциями.

Предписание Необходимо устранить нарушение освободить проходы в отделении колпакового отжига пешеходные проходы
на ремонтной площадке загромождены металлоконструкциями в соответствии с п. 28 . п. 28 "Правил по 
охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического 
оборудования", утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ №833н от 27.11.2020

Реквизиты предп. 48/8-2-21-И/12-929-И/2019-2
Дата предписания 16.02.2021
Срок выполнения 26.02.2021

Статус Исполнено

Адм. наказание ПАО "НЛМК" Смольянинов А. В.
Исп. постановл. Исполнено

Выявлены нарушения № 002105307449

Орган контроля ВерхнеДонское управление Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору
Приказ органа № РП22361о

ФИО проверяющ. Бабанова Елена Вячеславовна
Номер ФРГУ 10000038110

Цель С целью выполнения пункта 6 утвержденной программы проверок задачами настоящей проверки являются 
предупреждение выявление и пресечение допущенных застройщиком заказчиком а также лицом 
осуществляющим строительство на основании договора с застройщиком или заказчиком далее подрядчик 
нарушений...

Период 21.01.2021 — 27.01.2021
Тип Внеплановая, выездная

Факт. дата пров. 21.01.2021 — 5 дней 39 часов
Факт. ФИО пров. Бабанова Елена Вячеславовна

Факт. место пров. Липецкая область гЛипецк плМеталлургов д2 Левобережный округ
Дата акта 27.01.2021

Место составл. Липецкая область гЛипецк плМеталлургов д2 Левобережный округ

Нарушение 1
Суть нарушения нарушение требований проектной документации

Предписание Отсутствуют документы на трубопроводы пара от котлаутилизатора 3 до РОУ подтверждающие соответствие 
оборудования требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании 
требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования работающего под 
избыточным давлением» ТР ТС 0322013 Трубопроводы пара от котлаутилизатора 3 до РОУ выдачи в 
заводскую сеть и на свечу дожигания эксплуатируются с нарушениями требований Федеральных норм и 
правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании 
оборудования работающего под избыточным давлением не введены в эксплуатацию в установленном 
порядке

Реквизиты предп. ПЛ343361
Дата предписания 27.01.2021
Срок выполнения 27.02.2021

Адм. наказание ч1 ст 94 штраф долж лицо предупреждение по ч1 ст 94

Выявлены нарушения № 482003680031

Орган контроля Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Липецкой области

Номер ФРГУ 10001025214
Цель Установление факта соблюдения либо несоблюдения действующего законодательства в сфере обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения и требований технических регламентов 
Таможенного союза

Дата начала 02.11.2020
Длительность 20 дней

Тип Плановая, документарная

Юр. адрес 398040, ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЛИПЕЦК, ПЛОЩАДЬ МЕТАЛЛУРГОВ, 2
Факт. aдрес г. Липецк, пл. Металлургов, 2, г. Липецк, ул. Краснозаводская, вл. 2 "е"
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Факт. дата пров. 02.11.2020 — 20 дней
Факт. ФИО пров. Назола Елена Марковна, Ярикова Надежда Николаевна, Иванова Юлия Александровна, Фатеева Светлана 

Николаевна, Белогорцева Мария Павловна, Кухтей Григорий Сергеевич
Факт. место пров. г. Липецк, пл. Металлургов, 2, г. Липецк, ул. Краснозаводская, вл. 2 "е"

Дата акта 30.11.2020
Место составл. г. Липецк, пл. Металлургов, 2, г. Липецк, ул. Краснозаводская, вл. 2 "е"

Нарушение 1
Суть нарушения Выявлены нарушения требований к профилактике канцерогенной опасности:

 Анализ представленных материалов по результатам производственного контроля (протоколы № 698 от 28 
мая 2020г. и № 836 концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны от 18 июня 2020г.) показал, что в 
коксохимическом цехе нарушаются требования к условиям труда: 
– на рабочих местах коксовой батареи № 2 концентрации бенз-а-пирена превышают ПДК: у люкового – в 10,6 
раза, у барильетчика – в 10,9 раза, у машиниста коксовых машин (загрузочного вагона) – в 10,27 раза, у 
машиниста коксовых машин (двересъемной машины) – в 6,07 раза, машиниста коксовых машин 
(коксовыталкивателя) – в 4,23 раза, у дверевого – в ,2 раза; 
– на рабочих местах коксовой батареи № 1 концентрации бенз-а-пирена превышают ПДК: у люкового – в 9,93 
раза, у барильетчика – в 11,2 раза, у машиниста коксовых машин (загрузочного вагона) – в 10,2 раза, у 
машиниста коксовых машин (двересъемной машины) – в 6,4 раза, машиниста коксовых машин 
(коксовыталкивателя) – в 4,53 раза, у дверевого – в 6,2 раза, машиниста электровоза тушильного вагона – в 
1,67 раза; 
- в отделении улавливания химических продуктов на участке конечного охлаждения и улавливания бензола у 
аппаратчика перегонки – в 0,2 раза.
– на рабочих местах коксовой батареи № 6 концентрации бенз-а-пирена превышают ПДК: у люкового – в 10,3 
раза, у барильетчика – в 10,73 раза, у машиниста коксовых машин (загрузочного вагона) – в 10,4 раза, у 
машиниста коксовых машин (двересъемной машины) – в 5,07 раза, машиниста коксовых машин 
(коксовыталкивателя) – в 3,2 раза, у дверевого – в 6,87 раза; 
- на рабочих местах коксовой батареи № 5 концентрации бенз-а-пирена превышают ПДК: у люкового – в 9,93 
раза, у барильетчика – в 10,9 раза, у машиниста коксовых машин (загрузочного вагона) – в 9,3 раза, у 
машиниста коксовых машин (двересъемной машины) – в 4,93 раза, машиниста коксовых машин 
(коксовыталкивателя) – в 3,33 раза, у дверевого – в 6,3 раза;

Предписание 1. Максимально ограничить число лиц, которые могут подвергнуться воздействию канцерогенных факторов. 
Принять эффективные меры по снижению вредного воздействия канцерогенов (бенз-а-пирена). Разработать 
мероприятия, направленные на устранение или уменьшение канцерогенной опасности. Эффективность 
проведенных мероприятий подтвердить протоколами производственного лабораторного контроля

Реквизиты предп. предписание от 30.11.2020
Дата предписания 30.11.2020
Срок выполнения 01.11.2021

Нарушение 2
Суть нарушения Не организовано проведение периодических медицинских осмотров для работников при стаже работы 5 лет 

во вредных условиях труда (подклассы 3.1 - 3.4, класс 4) в центре профпатологии – отсутствует поименный 
список, разработанный на основании утвержденного списка контингентов работников со стажем работы 5 лет 
во вредных условиях труда, договор с центром профпатологии на проведение периодического медицинского 
осмотра, календарный план проведения ПМО, утвержденный руководителем медицинской организации и 
согласованный с работодателем, заключительный акт по результатам ПМО.

Предписание 2. Организовать проведение периодических медицинских осмотров для работников при стаже работы 5 лет во
вредных условиях труда (подклассы 3.1 - 3.4, класс 4) в центре профпатологии.

Реквизиты предп. предписание от 30.11.2020
Дата предписания 30.11.2020
Срок выполнения 01.11.2021

Нарушение 3
Суть нарушения При рассмотрении и анализе фотоматериалов, выполненных в период проведения дистанционной плановой 

проверки (фотография «Места накопления отходов КХЦ» - «Площадка №02205» стр.2) установлены 
нарушения требований СанПиН 2.1.7.1322-03. «Очистка населенных мест, отходы производства и 
потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов
производства и потребления. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» при временном 
накоплении отходов на КХЦ площадка №02205 (открытая площадка для временного накопления отходов без 
тарным способом): - поверхность площадки должна иметь искусственное водонепроницаемое и химически 
стойкое покрытие (асфальт, керамзитобетон, полимербетон, керамическая плитка и др.);

Предписание 3. Обеспечить соответствие площадки №02205 требованиям п. 3.7 СанПиН 2.1.7.1322-03. «Очистка 
населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования 
к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления. Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы»;

Реквизиты предп. предписание от 30.11.2020
Дата предписания 30.11.2020
Срок выполнения 01.11.2021
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Нарушение 4
Суть нарушения При рассмотрении и анализе фотоматериалов, выполненных в период проведения дистанционной плановой 

проверки (фотография «Места накопления отходов КХЦ» - «Площадка №02209» стр.4) установлены 
нарушения требований СанПиН 2.1.7.1322-03. «Очистка населенных мест, отходы производства и 
потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов
производства и потребления. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» при временном 
накоплении отходов на КХЦ площадка №02209 (открытая площадка для временного накопления отходов без 
тарным способом): - поверхность площадки должна иметь искусственное водонепроницаемое и химически 
стойкое покрытие (асфальт, керамзитобетон, полимербетон, керамическая плитка и др.);

Предписание 4. Обеспечить соответствие площадки №02209 требованиям п. 3.7 СанПиН 2.1.7.1322-03. «Очистка 
населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования 
к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления. Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы»;

Реквизиты предп. предписание от 30.11.2020
Дата предписания 30.11.2020
Срок выполнения 01.11.2021

Нарушение 5
Суть нарушения При рассмотрении и анализе фотоматериалов, выполненных в период проведения дистанционной плановой 

проверки (фотография «Места накопления отходов КХЦ» - «Контейнер №02253» стр.20) установлены 
нарушения требований СанПиН 2.1.7.1322-03. «Очистка населенных мест, отходы производства и 
потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов
производства и потребления. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» при временном 
накоплении отходов на КХЦ площадке контейнера №02253: - поверхность площадки должна иметь 
искусственное водонепроницаемое и химически стойкое покрытие (асфальт, керамзитобетон, полимербетон, 
керамическая плитка и др.);

Предписание 5. Обеспечить соответствие площадки контейнера №02253 требованиям п. 3.7 СанПиН 2.1.7.1322-03. 
«Очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические 
требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы».

Реквизиты предп. предписание от 30.11.2020
Дата предписания 30.11.2020
Срок выполнения 01.11.2021

Выявлены нарушения № 002005176802

Орган контроля ВерхнеДонское управление Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору
Приказ органа № РП2232227о

ФИО проверяющ. Красильников ТЛ, Сверночук ВС, Хальзева МА, Журавлев АВ, Черешнев МД, Долматов ВА
Номер ФРГУ 10000038110

Цель Исполнения поручения Правительства Российской Федерации от 2209 2020 ЮБП911478 и приказа 
Ростехнадзора от 29092020 379 «О проведении выездных внеплановых проверок в 2020году»

Период 07.10.2020 — 30.10.2020
Тип Внеплановая, выездная

Юр. адрес 398040 ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ЛИПЕЦК ПЛОЩАДЬ МЕТАЛЛУРГОВ дом 2 48 480000010000354

Факт. дата пров. 07.10.2020 — 18 дней 164 часа
Факт. ФИО пров. Красильников Тимофей Леонидович, Сверночук Владимир Святославович, Хальзева Марина Анатольевна, 

Журавлев Алексей Викторович, Черешнев Михаил Дмитриевич, Долматов Виктор Алексеевич
Факт. место пров. 398040 ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ЛИПЕЦК ПЛОЩАДЬ МЕТАЛЛУРГОВ дом 2 48 480000010000354

Дата акта 30.10.2020
Место составл. 398040 ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ЛИПЕЦК ПЛОЩАДЬ МЕТАЛЛУРГОВ дом 2 48 480000010000354

Нарушение 1
Суть нарушения Не проведена экспертиза промышленной безопасности паропроводу рег 74 на ДП5 срок октябрь 2015

Предписание провести экспертизу
Реквизиты предп. Л32232227ОП

Дата предписания 30.10.2020
Срок выполнения 30.12.2020

Адм. наказание административный штраф Директор Дирекции по аглодоменному производству ПАО «НЛМК»Листопадов ВС

Нарушение 2
Суть нарушения Не выполнены мероприятия по результатам экспертизы промышленной безопасности 13ТУ108232018 

газопровода природного газа 104 не выполнен ремонт обслуживающих площадокне восстановлена опорная 
система трубопроводане выполнена антикоррозионная и защитная окраска трубопровода не выполнена 
поверка приборов КИПиА

Предписание провести мероприятия
Реквизиты предп. Л32232227ОП

Дата предписания 30.10.2020
Срок выполнения 30.11.2020
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Адм. наказание административный штраф Директор Дирекции по аглодоменному производству ПАО «НЛМК»Листопадов ВС

Нарушение 3
Суть нарушения Не проведен осмотр технического состояния газопровода природного газа 104 комиссией предприятия

Предписание провести осмотр составить акт
Реквизиты предп. Л32232227ОП

Дата предписания 30.10.2020
Срок выполнения 30.11.2020

Адм. наказание административный штраф Начальник ДЦ1 Мясоедов СВ

Нарушение 4
Суть нарушения Не проведен осмотр технического состояния газопроводов природного газа 471 457 474 332 333 334 

комиссией предприятия
Предписание провести осмотр составить акт

Реквизиты предп. Л32232227ОП
Дата предписания 30.10.2020
Срок выполнения 30.11.2020

Адм. наказание административный штраф Начальник ЦРМО Мишин АО

Нарушение 5
Суть нарушения Не проведены периодические испытания газопроводов природного газа 482 474 452 479

Предписание провести испытания
Реквизиты предп. Л32232227ОП

Дата предписания 30.10.2020
Срок выполнения 30.11.2020

Адм. наказание административный штраф Начальник ЦРМО Мишин АО

Нарушение 6
Суть нарушения Не соответствует государственным стандартам и техническим условиям антикоррозионная и защитная 

окраска трубопровода природного газа давлением Р = 6 кгссм2 рег 104
Предписание нанести антикоррозионную защиту

Реквизиты предп. Л32232227ОП
Дата предписания 30.10.2020
Срок выполнения 30.11.2020

Адм. наказание административный штраф Начальник ЦРМО Мишин АО

Нарушение 7
Суть нарушения Не обеспечена безопасность при эксплуатации ремонте и обслуживании задвижки на врезке в газопровод 

природного газа рег 104 на отм +74 м отсутствует площадка для безопасного обслуживания
Предписание смонтировать площадку

Реквизиты предп. Л3 2232227ОП
Дата предписания 30.10.2020
Срок выполнения 30.10.2020

Адм. наказание административный штраф Директор Дирекции по аглодоменному производству ПАО «НЛМК»Листопадов ВС

Нарушение 8
Суть нарушения Не оборудовано газоопасное место 4 группы ГРП 49 природного газа датчиками довзрывной концентрации 

сигнализацией
Предписание установить датчики

Реквизиты предп. Л32232227ОП
Дата предписания 30.10.2020
Срок выполнения 30.03.2021

Адм. наказание административный штраф Начальник ЦРМО Мишин АО

Нарушение 9
Суть нарушения Не пронумерованы газоразборные посты природного газа на ремонтные нужды у здания 

распределительнодозирующего устройства доменной печи 4 РДО4
Предписание привести в соответствие

Реквизиты предп. Л32232227ОП
Дата предписания 30.10.2020
Срок выполнения 30.11.2020

Адм. наказание административный штраф Начальник отделения ЦРМО Силефонкин АВ
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Нарушение 10
Суть нарушения Не соответствует государственным стандартам и техническим условиям антикоррозионная и защитная 

окраска газопровода природного на ремонтные нужды у здания распределительнодозирующего устройства 
доменной печи 4 РДО4

Предписание привести в соответствие
Реквизиты предп. Л3223227ОП

Дата предписания 30.10.2020
Срок выполнения 30.11.2020

Адм. наказание административный штраф Начальник отделения ЦРМО Силефонкин АВ

Нарушение 11
Суть нарушения Нарушена теплоизоляционная защита балки над постановочными жд путями чугуновозов здание 

воздухонагревателей ДП5
Предписание восстановить изоляцию

Реквизиты предп. Л32232227ОП
Дата предписания 30.10.2020
Срок выполнения 30.11.2020

Адм. наказание административный штраф Начальник отделения ЦРМО Силефонкин АВ

Нарушение 12
Суть нарушения Не соответствует требованиям действующих федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности коррозия до сквозных отверстий опорная колона трубопровода подачи известкового молочка 
разливочной машины 8 участка разливки чугуна

Предписание устранить коррозию
Реквизиты предп. Л32232227ОП

Дата предписания 30.10.2020
Срок выполнения 30.11.2020

Адм. наказание административный штраф Начальник отделения ЦРМО Силефонкин АВ

Нарушение 13
Суть нарушения Не соответствует требованиям правил в области промышленной безопасности задиры кромки ленты 

протяженностью 5 метров ленточный конвейер КД 7 участка шихтоподачи доменной печи 5 ДП5 на отм 3000 м
Предписание устранить

Реквизиты предп. Л32232227ОП
Дата предписания 30.10.2020
Срок выполнения 30.11.2020

Адм. наказание административный штраф Начальник отделения ЦРМО Силефонкин АВ

Нарушение 14
Суть нарушения Не соответствует требованиям действующих правил в области промышленной безопасности отслоение 

теплоизоляционного материала трубопровод приточной вентиляции диаметром1500мм участка шихтоподачи 
доменной печи 5 ДП5 на отм 3000 м

Предписание устранить
Реквизиты предп. Л32232227ОП

Дата предписания 30.10.2020
Срок выполнения 30.11.2020

Адм. наказание административный штраф Начальник отделения ЦРМО Силефонкин АВ

Нарушение 15
Суть нарушения Не соответствует требованиям действующих правил в области промышленной безопасности отслоение 

теплоизоляционного материала центральный короб приточной вентиляции участка шихтоподачи доменной 
печи 5 ДП5 на отм 6000 метров в районе обслуживания конвейера отсева мело КМ11

Предписание устранить
Реквизиты предп. Л32232227ОП

Дата предписания 30.10.2020
Срок выполнения 30.11.2020

Адм. наказание административный штраф Начальник отделения ЦРМО Силефонкин АВ

Нарушение 16
Суть нарушения Не соответствует требованиям действующих правил в области промышленной безопасности частичное 

разрушение бетонной стены течь технической воды ремонтный проем отм 6000 м участка шихтоподачи 
доменной печи 5 ДП5

Предписание устранить
Реквизиты предп. Л32232227ОП

Дата предписания 30.10.2020
Срок выполнения 30.11.2020

Адм. наказание административный штраф Начальник ЦРМО Мишин АО
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Нарушение 17
Суть нарушения Не соответствует требованиям действующих правил в области промышленной безопасности частичное 

разрушение кирпичной кладки стены здание депо ремонта ковшей участка разливки чугуна и ремонта ковшей
Предписание устранить

Реквизиты предп. Л32232227ОП
Дата предписания 30.10.2020
Срок выполнения 30.11.2020

Адм. наказание административный штраф Начальник отделения ЦРМО Силефонкин АВ

Нарушение 18
Суть нарушения Не соответствует требованиям действующих правил в области промышленной безопасности трещина в стене 

помещение склада в здании депо ремонта ковшей участка разливки чугуна и ремонта ковшей
Предписание устранить

Реквизиты предп. Л32232227ОП
Дата предписания 30.10.2020
Срок выполнения 30.11.2020

Адм. наказание административный штраф Начальник отделения ЦРМО Силефонкин АВ

Нарушение 19
Суть нарушения Не соответствует требованиям действующих правил в области промышленной безопасности оголение 

арматуры стенового ограждения помещение склада в здании депо ремонта ковшей участка разливки чугуна и 
ремонта ковшей

Предписание устранить
Реквизиты предп. Л32232227ОП

Дата предписания 30.10.2020
Срок выполнения 30.11.2020

Адм. наказание административный штраф Начальник отделения ЦРМО Силефонкин АВ

Нарушение 20
Суть нарушения Ширина прохода в свету по галереи надземных рельсовых путей мостовых грузоподъемных кранов уч 17055 

17110 составляет 200300 мм при проектной ширине 500 мм Проект 80359000000 ДЦ1 Доменная печь 4 
Установка крана мостового электрического

Предписание устранить
Реквизиты предп. Л32232227ОП

Дата предписания 30.10.2020
Срок выполнения 30.03.2021

Адм. наказание административный штраф Начальник ЦРМО ПАО НЛМК Мишин АО

Нарушение 21
Суть нарушения Крановщиками мостовых грузоподъемных кранов уч 11665 11666 не проводится ежесменный осмотр 

рельсового пути в объеме предусмотренном производственной инструкцией металлоконструкции кранового 
пути рельсов и подкрановых балок завалены производственной пылью

Предписание устранить
Реквизиты предп. Л32232227ОП

Дата предписания 30.10.2020
Срок выполнения 30.10.2020

Адм. наказание административный штраф Директор Дирекции по аглодоменному производству ПАО «НЛМК»Листопадов ВС

Нарушение 22
Суть нарушения Допускается эксплуатация мостового грузоподъемного крана уч 12690 со следующими неисправностями и 

дефектами неисправен тормоз механизмов передвижения моста со стороны кабины шток не подключен к 
рычагу неисправен концевой выключатель ограничения передвижения моста крана деформирована лапка 
течь масла из редуктора механизма передвижения моста с троллейной стороны промежуточный вал 
механизма передвижения грузовой тележки не закрыт металлическим съемным ограждением

Предписание устранить
Реквизиты предп. Л32232227ОП

Дата предписания 30.10.2020
Срок выполнения 31.12.2020

Адм. наказание административный штраф Начальник ЦРМО ПАО НЛМК Мишин АО

Нарушение 23
Суть нарушения Допускается эксплуатация мостового грузоподъемного крана уч 12690 с нарушениями требований по его 

установке расстояние от настила галереи моста крана до предметов прикрепленных к стропильным фермам 
менее 1800 мм 1600 мм

Предписание устранить
Реквизиты предп. Л32232227ОП

Дата предписания 30.10.2020
Срок выполнения 31.12.2020
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Адм. наказание административный штраф Начальник ЦРМО ПАО НЛМК Мишин АО

Нарушение 24
Суть нарушения В сведения характеризующие ОПО не внесены изменения не указаны диаметры трубопроводов пара

Предписание устранить
Реквизиты предп. Л32232227ОП

Дата предписания 30.10.2020
Срок выполнения 30.11.2020

Адм. наказание административный штраф Энергетик отдела по ТСО отделения по комплексному ТОИР оборудований ЗИС 
ДЦ1 ЦРМО Солод ЕВ

Нарушение 25
Суть нарушения Не установлен порядок проведения визуального и измерительного контроля внутренней поверхности сосудов 

в производственной инструкции по режиму работы и безопасному обслуживанию сосудов БЗУ ДП5
Предписание устранить

Реквизиты предп. Л32232227ОП
Дата предписания 30.10.2020
Срок выполнения 30.11.2020

Адм. наказание административный штраф Энергетик отдела по ТСО отделения по комплексному ТОИР оборудований ЗИС 
ДЦ1 ЦРМО Солод ЕВ

Нарушение 26
Суть нарушения Руководство по эксплуатации заводаизготовителя приложенное к паспортам сосудов не соответствует 

паспортным характеристикам сосудов с азотом системы гидравлики литейного двора ДП5
Предписание устранить

Реквизиты предп. Л32232227ОП
Дата предписания 30.10.2020
Срок выполнения 30.11.2020

Адм. наказание административный штраф Энергетик отдела по ТСО отделения по комплексному ТОИР оборудований ЗИС 
ДЦ1 ЦРМО Солод ЕВ

Нарушение 27
Суть нарушения В инструкции по эксплуатации паропроводов ИЭ 057576650010332015 в п 13 Обслуживающий персонал в 

качестве обслуживающего персонала указаны мастера участков не имеющие удостоверения на право 
обслуживания паропроводов и допущенных в установленном порядке к самостоятельной работе

Предписание устранить
Реквизиты предп. Л32232227ОП

Дата предписания 30.10.2020
Срок выполнения 30.11.2020

Адм. наказание административный штраф Энергетик отдела по ТСО отделения по комплексному ТОИР оборудований ЗИС 
ДЦ1 ЦРМО Солод ЕВ

Нарушение 28
Суть нарушения В ремонтный журнал паропроводов не внесены сведения о выполненных ремонтных работах не требующих 

внеочередных технических освидетельствований ремонтные работы на паропроводе рег 74 на ДП5 в марте 
2020 года

Предписание устранить
Реквизиты предп. Л32232227ОП

Дата предписания 30.10.2020
Срок выполнения 30.11.2020

Адм. наказание Энергетик отдела по ТСО отделения по комплексному ТОИР оборудований ЗИС ДЦ1 ЦРМО Солод ЕВ

Нарушение 29
Суть нарушения Не обеспечено безопасное обслуживание оборудования работающего под избыточным давлением 

деформирована сплошная обшивка по низу площадки для обслуживания паропровода рег 74 на ДП5
Предписание устранить

Реквизиты предп. Л32232227ОП
Дата предписания 30.10.2020
Срок выполнения 30.11.2020

Адм. наказание административный штраф Энергетик отдела по ТСО отделения по комплексному ТОИР оборудований ЗИС 
ДЦ1 ЦРМО Солод ЕВ
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Нарушение 30
Суть нарушения Не пересмотрено распоряжение 438 от 28062018 о назначении ответственных лиц в связи с изменением 

структуры ЦРМО
Предписание устранить

Реквизиты предп. Л32232227ОП
Дата предписания 30.10.2020
Срок выполнения 03.11.2020

Адм. наказание Энергетик отдела по ТСО отделения по комплексному ТОИР оборудований ЗИС ДЦ1 ЦРМО Солод ЕВ

Нарушение 31
Суть нарушения В паспорта сосудов не занесены сведения о проведении УЗК в связи с невозможностью проведения 

внутреннего осмотра при периодическом ТО сосудов системы гидравлики литейного двора ДЦ5
Предписание устранить

Реквизиты предп. Л32232227ОП
Дата предписания 30.10.2020
Срок выполнения 30.11.2020

Адм. наказание Энергетик отдела по ТСО отделения по комплексному ТОИР оборудований ЗИС ДЦ1 ЦРМО Солод ЕВ

Нарушение 32
Суть нарушения В инструкции по режиму работы и безопасному обслуживанию сосудов работающих под давлением системы 

насосноаккумуляторной станции гидравлики литейного двора ДЦ5 ИЭ 057576650010432017 указано рабочее 
давление азота не соответствующее фактически поддерживаемому в баллонах

Предписание устранить
Реквизиты предп. Л32232227ОП

Дата предписания 30.10.2020
Срок выполнения 30.11.2020

Адм. наказание Энергетик отдела по ТСО отделения по комплексному ТОИР оборудований ЗИС ДЦ1 ЦРМО Солод ЕВ

Нарушения не
выявлены

№ 002004562721

Орган контроля ВерхнеДонское управление Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору
Приказ органа № РП2231918о

ФИО проверяющ. Бабанова Елена Вячеславовна
Номер ФРГУ 10000038110

Цель С целью выполнения пункта 5 утвержденной программы проверок от 01112019 задачами настоящей проверки 
являются предупреждение выявление и пресечение допущенных застройщиком заказчиком а также лицом 
осуществляющим строительство на основании договора с застройщиком или заказчиком далее подрядчик...

Период 07.09.2020 — 10.09.2020
Тип Внеплановая, выездная

Факт. дата пров. 07.09.2020 — 4 дня 32 часа
Факт. ФИО пров. Бабанова Елена Вячеславовна

Факт. место пров. Липецкая область гЛипецк плМеталлургов д2Левобережный округ
Дата акта 10.09.2020

Место составл. Липецкая область гЛипецк плМеталлургов д2Левобережный округ

Результат Нарушения не выявлены

Выявлены нарушения № 482004500251

Орган контроля Государственная инспекция труда в Липецкой области
Приказ органа № 48838620И125463И20192

ФИО проверяющ. Рыбина М А
Номер ФРГУ 316597608

Цель Осуществление федерального государственного надзора за соблюдением юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем обязательных требований трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов содержащих нормы трудового права Мотивированное...

Должность Заместитель прокурора
ФИО Коростелев П Н

Место решения Прокуратура Липецкой области

Период 17.08.2020 — 11.09.2020
Тип Внеплановая, выездная

Юр. адрес 398040 Липецкая область город Липецк площадь Металлургов 2
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Факт. дата пров. 18.08.2020 — 14 дней
Факт. ФИО пров. Рыбина М А

Факт. место пров. 398040 Липецкая область город Липецк площадь Металлургов 2
Дата акта 03.09.2020

Место составл. 398040 Липецкая область город Липецк площадь Металлургов 2

Нарушение 1
Суть нарушения предоставлено удостоверение по проверке знаний требований охраны труда по программе обучения по 

охране труда руководителей специалистов служб охраны труда членов комиссии по охране труда в объеме 40
часов выданное НОУ ДПО Учебнокурсовой комбинат 1965 от 01072016 то есть с нарушением сроков обучения
Бугаков О В начальник отдела является членом комиссий по проверке знаний требований охраны труда что 
подтверждается протоколами заседаний комиссии по проверке знаний требований охраны труда 
предоставлены протоколы 43 от 14082020 42 от 13082020 40 от 23072020 37 от 10062020 и другие протоколы

Предписание Необходимо устранить нарушение направить для обучения требований охраны труда по программе обучения 
по охране труда руководителей специалистов служб охраны труда членов комиссии по охране труда в объеме
40 часов Бугаков О В начальник отдела являющегося членом комиссий по проверке знаний требований 
охраны труда в соответствии с Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 
труда работников организаций утвержденного Постановлением Минтруда России и Минобразования России 
от 130103 1 29

Реквизиты предп. 48838620И125939И20192
Дата предписания 03.09.2020
Срок выполнения 30.09.2020

Адм. наказание Начальник отдела Бугаков О В ПАО НЛМК
Исп. постановл. Исполнено

Нарушение 2
Суть нарушения проходы для безопасного передвижения работников в Локомотивном депо Цеха ремонта подвижного состава 

и эксплуатации локомотивов загромождены и используются для размещения грузов
Предписание Необходимо устранить нарушение освободить проходы не использовать для размещения грузов для 

безопасного передвижения работников в Локомотивном депо Цеха ремонта подвижного состава и 
эксплуатации локомотивов в соответствии с п 20 Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 23 
июня 2016 года N 310н Об утверждении Правил по охране труда при размещении монтаже техническом 
обслуживании и ремонте технологического оборудования

Реквизиты предп. 48838620И125939И20192
Дата предписания 03.09.2020
Срок выполнения 30.09.2020

Адм. наказание Начальник цеха Аржанов В В

Нарушение 3
Суть нарушения на участке по ремонту секций холодильников рабочие места стропальщиков для выполнения работ 

загромождены секциями охлаждения что не обеспечивает безопасное выполнение работ
Предписание Необходимо устранить нарушение на участке по ремонту секций холодильников рабочие места освободить 

для безопасного выполнения работ в соответствии с п 44 Приказа Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 23 июня 2016 года N 310н Об утверждении Правил по охране труда при размещении монтаже 
техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования

Реквизиты предп. 48838620И125939И20192
Дата предписания 03.09.2020
Срок выполнения 30.09.2020

Адм. наказание Начальник цеха Аржанов В В ПАО НЛМК

Нарушение 4
Суть нарушения при техническом обслуживании и ремонте локомотивов в Локомотивном депо Цеха по ремонту подвижного 

состава и эксплуатации локомотивов отсутствует освещение смотровых ям используемых при выполнении 
работ по ремонту локомотивов

Предписание Необходимо устранить установить освещение в смотровых ямах в Локомотивном депо Цеха по ремонту 
подвижного состава и эксплуатации локомотивов п 32 Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 23 июня 2016 года N 310н Об утверждении Правил по охране труда при размещении монтаже техническом 
обслуживании и ремонте технологического оборудования

Реквизиты предп. 48838620И125939И20192
Дата предписания 03.09.2020
Срок выполнения 30.09.2020

Адм. наказание Начальник цеха Аржанов В В ПАО НЛМК
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Нарушение 5
Суть нарушения в Цехе по ремонту подвижного состава и эксплуатации локомотивов на участке по ремонту холодильников в 

токарном отделении на участке по ремонту УГП отсутствуют технологическая планировка в ходе проведения 
проверки документарные сведения не предоставлены

Предписание Необходимо устранить нарушение разработать нормативную документацию по технологической планировк в 
Цехе по ремонту подвижного состава и эксплуатации локомотивов на участке по ремонту холодильников в 
токарном отделении на участке по ремонту УГП в соответствии с п п 74 75 Приказа Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 23 июня 2016 года N 310н Об утверждении Правил по охране труда при 
размещении монтаже техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования

Реквизиты предп. 48838620И125939И20192
Дата предписания 03.09.2020
Срок выполнения 30.09.2020

Адм. наказание Начальник цеха Аржанов В В ПАО НЛМК

Нарушение 6
Суть нарушения на схемах размещения грузов в Цехе по ремонту подвижного состава и эксплуатации локомотивов на участке 

по ремонту холодильников в токарном отделении на участке по ремонту УГП и других участках отсутствуют 
размеры проходов и проездов размещение грузов производится в нарушении утвержденных схем

Предписание Необходимо устранить нарушение на схемах размещения грузов в Цехе по ремонту подвижного состава и 
эксплуатации локомотивов указать размеры проходов и проездов разместить грузы в соответствии со 
схемами в соответствии с п 113 приказа от 17 сентября 2014 г 642н утвержденному Министерством труда и 
социальной защиты РФ Об утверждении правил по охране труда при погрузочноразгрузочных работах и 
размещения грузов

Реквизиты предп. 48838620И125939И20192
Дата предписания 03.09.2020
Срок выполнения 30.09.2020

Адм. наказание Начальник цеха Аржанов В В ПАО НЛМК

Нарушение 7
Суть нарушения в предоставленных протоколах проверке знаний требований охраны труда Цеха по ремонту подвижного 

состава и эксплуатации локомотивов комиссия состоит из двух человек председателя комиссии и члена 
комиссии Протоколы 35 от 21082020 37 от 24082020 36 от 24082020 и другие

Предписание Необходимо устранить нарушение определить состав комиссии проверке знаний требований охраны труда в 
Цехе по ремонту подвижного состава и эксплуатации локомотивов в соответсвии с п 34 Порядка обучения по 
охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций утвержденного 
Постановлением Минтруда России и Минобразования России от 130103 1 29

Реквизиты предп. 48838620И125939И20192
Дата предписания 03.09.2020
Срок выполнения 30.09.2020

Адм. наказание Начальник цеха Аржанов В В

Нарушение 8
Суть нарушения в Цехе ремонта подвижного состава и эксплуатации локомотивов проверку теоретических знаний требований 

охраны труда и практических навыков безопасной работы работников рабочих профессий а именно 
машинистов тепловозов проводят машинисты тепловозов инструкторы локомотивных бригад которые не 
являются непосредственными руководителями Согласно ПТИ 0600030412017 машинист тепловоза подчинен 
непосредственно мастеру по депо подвижного составаучастка эксплуатации локомотивов цеха ремонта 
подвижного состава и эксплуатации локомотивов Согласно предоставленной структуре цеха машинист 
тепловоза подчинен мастеру по депо подвижного состава

Предписание Необходимо устранить нарушение расмотреть вопрос о проведении инструктажей по охране труда в Цехе 
ремонта поджвижного состава и эксплуатации локомотивов в соответствии с подчиненностью структуры цеха 
согласно п 31 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 
организаций утвержденного Постановлением Минтруда России и Минобразования России от 130103 1 29

Реквизиты предп. 48838620И125939И20192
Дата предписания 03.09.2020
Срок выполнения 30.09.2020

Адм. наказание Начальник цеха Аржанов А А

Нарушения не
выявлены

№ 002004479389

Орган контроля ВерхнеДонское управление Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору
Приказ органа № РП2231796о

Номер ФРГУ 10000038110
Цель С целью выполнения пункта 5 утвержденной программы проверок от 23082019задачами настоящей проверки 

являются предупреждение выявление и пресечение допущенных застройщиком заказчиком а также лицом 
осуществляющим строительство на основании договора с застройщиком или заказчиком далее подрядчик...

Период 18.08.2020 — 20.08.2020
Тип Внеплановая, выездная
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Факт. дата пров. 18.08.2020 — 3 дня 24 часа
Факт. ФИО пров. Бабанова Елена Вячеславовна

Факт. место пров. Липецкая область гЛипецк плМеталлургов земельный участок 2 Левобережный округ
Дата акта 20.08.2020

Место составл. Липецкая область гЛипецк плМеталлургов земельный участок 2 Левобережный округ

Результат Нарушения не выявлены

Нарушения не
выявлены

№ 002004479374

Орган контроля ВерхнеДонское управление Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору
Приказ органа № РП2231797о

Номер ФРГУ 10000038110
Цель С целью выполнения пункта 11 утвержденной программы проверок от 30122019 задачами настоящей 

проверки являются предупреждение выявление и пресечение допущенных застройщиком заказчиком а также 
лицом осуществляющим строительство на основании договора с застройщиком или заказчиком далее 
подрядчик...

Период 10.08.2020 — 14.08.2020
Тип Внеплановая, выездная

Факт. дата пров. 10.08.2020 — 5 дней 39 часов
Факт. ФИО пров. Бабанова Елена Вячеславовна

Факт. место пров. Липецкая область гЛипецк плМеталлургов д2 Левобережный округ
Дата акта 14.08.2020

Место составл. Липецкая область гЛипецк плМеталлургов д2 Левобережный округ

Результат Нарушения не выявлены

Нарушения не
выявлены

№ 002004474108

Орган контроля ВерхнеДонское управление Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору
Приказ органа № РП2231732о

ФИО проверяющ. Бабанова Елена Вячеславовна
Номер ФРГУ 10000038110

Цель С целью выполнения пункта 4 утвержденной программы проверок от 07112019 задачами настоящей проверки 
являются предупреждение выявление и пресечение допущенных застройщиком заказчиком а также лицом 
осуществляющим строительство на основании договора с застройщиком или заказчиком далее подрядчик...

Период 06.08.2020 — 07.08.2020
Тип Внеплановая, выездная

Факт. дата пров. 06.08.2020 — 2 дня 15 часов
Факт. ФИО пров. Бабанова Елена Вячеславовна

Факт. место пров. Липецкая область гЛипецк плМеталлургов земельный участок 2
Дата акта 07.08.2020

Место составл. Липецкая область гЛипецк плМеталлургов земельный участок 2

Результат Нарушения не выявлены

Выявлены нарушения № 002004474087

Орган контроля ВерхнеДонское управление Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору
Приказ органа № РП22317310

ФИО проверяющ. Бабанова Елена Вячеславовна
Номер ФРГУ 10000038110

Цель С целью выполнения пункта 1 утвержденной программы проверок от 27072020 задачами настоящей проверки 
являются предупреждение выявление и пресечение допущенных застройщиком заказчиком а также лицом 
осуществляющим строительство на основании договора с застройщиком или заказчиком далее подрядчик...

Период 04.08.2020 — 05.08.2020
Тип Внеплановая, выездная

Факт. дата пров. 04.08.2020 — 2 дня 16 часов
Факт. ФИО пров. Бабанова Елена Вячеславовна

Факт. место пров. Липецкая область гЛипецк плМеталлургов земельный участок 2
Дата акта 05.08.2020

Место составл. Липецкая область гЛипецк плМеталлургов земельный участок 2
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Нарушение 1
Суть нарушения нарушение требований проектной документации

Предписание Не представлен акт приемки строительной площадки после подготовительных работНе представлены 
документы подтверждающие наличие специальных служб оснащенных техническими средствами 
обеспечивающими полноту контроля у лица осуществляющего строительствоНарушены обязательные 
санитарноэпидемиологические требования До начала производства работ не закончена подготовка к 
эксплуатации бытового городка Не проложены временные сети водоснабжения водоснабжения 
электроснабжения и освещенияНа участке работ отсутствуют указатели прохода работающих и проезда 
строительной техникиНе выполнены требования по пожарной безопасности Строительная площадка не 
оборудована местами для куренияНе выполнены обязательные требования по охране окружающей среды 
Отсутствуют документы о профессиональной подготовке руководителей и специалистов в области охраны 
окружающей среды и экологической безопасности

Реквизиты предп. ПЛ34331731
Дата предписания 05.08.2020
Срок выполнения 15.09.2020

Исп. постановл. штраф долж лицо ч1 ст 94 КОАП РФ

Выявлены нарушения № 002004464526

Орган контроля ВерхнеДонское управление Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору
Приказ органа № РП2231545о

ФИО проверяющ. Зарецкий Олег Александрович, Жигалко Сергей Николаевич, Климкин Юрий Павлович
Номер ФРГУ 10000038110

Цель Цельвыполнения приказа Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору от 
08072020 267 «О контроле хода подготовки объектов электроэнергетики и теплоснабжения к работе в 
осеннезимний период 20202021 годов» изданного на основании поручения Правительства Российской 
Федерации...

Период 22.07.2020 — 28.07.2020
Тип Внеплановая, выездная

Юр. адрес 398040 г Липецк пр Металлургов д 2

Факт. дата пров. 22.07.2020 — 5 дней 25 часов
Факт. ФИО пров. Зарецкий Олег Александрович, Жигалко СергейНиколаевич, Климкин Юрий Павлович

Факт. место пров. 398040 г Липецк пр Металлургов д 2
Дата акта 28.07.2020

Место составл. 398040 г Липецк пр Металлургов д 2

Нарушение 1
Суть нарушения ВЛ 110 кВ Новая РП1 11 Новая РП1 13 Новая ГПП17 Наличие древесной и кустарниковой растительности 

высотой более 4 м в охранной зоне ВЛ
Предписание ВЛ 110 кВ Новая РП1 11 Новая РП1 13 Новая ГПП17 Наличие древесной и кустарниковой растительности 

высотой более 4 м в охранной зоне ВЛ
Реквизиты предп. П52461545

Дата предписания 28.07.2020
Срок выполнения 30.09.2020

Адм. наказание Л5201351 от 28072020

Нарушение 2
Суть нарушения ЦэЛС ГПП1 ОРУ110 кВ Нечитаемые диспетчерские наименования оборудованияГПП9 ЗРУ 110 кВ 

Нечитаемые диспетчерские наименования оборудования
Предписание ЦэЛС ГПП1 ОРУ110 кВ Нечитаемые диспетчерские наименования оборудованияГПП9 ЗРУ 110 кВ 

Нечитаемые диспетчерские наименования оборудования
Реквизиты предп. П52461545

Дата предписания 28.07.2020
Срок выполнения 30.09.2020

Адм. наказание Л5201352 от 28072020

Нарушение 3
Суть нарушения ОРУ110кВ ГПП 1 ЦэЛС Трансформатор Т1 63 МВА изменен цвет индикаторного силикагеля в 

воздухоосушителях
Предписание ОРУ110кВ ГПП 1 ЦэЛС Трансформатор Т1 63 МВА изменен цвет индикаторного силикагеля в 

воздухоосушителях
Реквизиты предп. П52461545

Дата предписания 28.07.2020
Срок выполнения 30.09.2020

Адм. наказание Л5201352 от 28072020
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Нарушение 4
Суть нарушения ОРУ110кВ ГПП1 ЦэЛС Загрязнена изоляция проходных вводов 110 кВ

Предписание ОРУ110кВ ГПП1 ЦэЛС Загрязнена изоляция проходных вводов 110 кВ
Реквизиты предп. П52461545

Дата предписания 28.07.2020
Срок выполнения 30.09.2020

Адм. наказание Л5201352 от 28072020

Нарушение 5
Суть нарушения ОРУ110кВ ГПП 9 ЦэЛС Т3 63 МВА Наличие растительности в гравийной засыпке

Предписание ОРУ110кВ ГПП 9 ЦэЛС Т3 63 МВА Наличие растительности в гравийной засыпке
Реквизиты предп. П52461545

Дата предписания 28.07.2020
Срок выполнения 30.09.2020

Адм. наказание Л5201352 от 28072020

Нарушение 6
Суть нарушения РУСН315кВ 1 Цех ТЭЦ В кабельном помещении хранится перфорированный профиль

Предписание РУСН315кВ 1 Цех ТЭЦ В кабельном помещении хранится перфорированный профиль
Реквизиты предп. П52461545

Дата предписания 28.07.2020
Срок выполнения 30.09.2020

Адм. наказание Л5200254

Нарушение 7
Суть нарушения Обозначить расцветку фаз ошиновки 10 кВ трра связи 80 МВА 5 Цех ТЭЦ

Предписание Обозначить расцветку фаз ошиновки 10 кВ трра связи 80 МВА 5 Цех ТЭЦ
Реквизиты предп. П52461545

Дата предписания 28.07.2020
Срок выполнения 30.09.2020

Адм. наказание Л5200254

Нарушение 8
Суть нарушения Изменен цвет силикагеля на трре связи 80 МВА 5 Цех ТЭЦ

Предписание Изменен цвет силикагеля на трре связи 80 МВА 5 Цех ТЭЦ
Реквизиты предп. П52461545

Дата предписания 28.07.2020
Срок выполнения 30.09.2020

Адм. наказание Л5200254

Нарушение 9
Суть нарушения Камера трансформатора СН 10 МВА 7 цх ТЭЦ Загрязнен гравий

Предписание Камера трансформатора СН 10 МВА 7 цх ТЭЦ Загрязнен гравий
Реквизиты предп. П52461545

Дата предписания 28.07.2020
Срок выполнения 30.09.2020

Адм. наказание Л5200254

Нарушение 10
Суть нарушения ОРУ 110 кВ Цех ТЭЦТрансформатор связи Т6 отсутствует табличка диспетчерского наименования

Предписание ОРУ 110 кВ Цех ТЭЦТрансформатор связи Т6 отсутствует табличка диспетчерского наименования
Реквизиты предп. П52461545

Дата предписания 28.07.2020
Срок выполнения 30.09.2020

Адм. наказание Л5200254

Нарушение 11
Суть нарушения Трансформатор ТСНБ 10 кВ 1 Цех УТЭЦ Не указано направление вращения вентиляторов

Предписание Трансформатор ТСНБ 10 кВ 1 Цех УТЭЦ Не указано направление вращения вентиляторов
Реквизиты предп. П52461545

Дата предписания 28.07.2020
Срок выполнения 30.09.2020

Адм. наказание Л5200255
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Нарушение 12
Суть нарушения Трансформатор ТСНБ10 кВ 1 Течь масла Попадание масла на гравий

Предписание Трансформатор ТСНБ10 кВ 1 Цех УТЭЦ Течь масла Попадание масла на гравий
Реквизиты предп. П52461545

Дата предписания 28.07.2020
Срок выполнения 30.09.2020

Адм. наказание Л5200255

Нарушение 13
Суть нарушения ОРУ 110 кВ Цех УТЭЦ Трансформатор 1 Течь масла Попадание масла на гравий

Предписание ОРУ 110 кВ Цех УТЭЦ Трансформатор 1 Течь масла Попадание масла на гравий
Реквизиты предп. П52461545

Дата предписания 28.07.2020
Срок выполнения 30.09.2020

Адм. наказание Л5200255

Нарушение 14
Суть нарушения ОРУ 110 кВ Цех УТЭЦ Отслоение части фундамента В 110 кВ Т1 защитного покрытия

Предписание ОРУ 110 кВ Цех УТЭЦ Отслоение части фундамента В 110 кВ Т1 защитного покрытия
Реквизиты предп. П52461545

Дата предписания 28.07.2020
Срок выполнения 30.09.2020

Адм. наказание Л5200255

Нарушение 15
Суть нарушения Помещение РУСН6 кВ 1 Цех УТЭЦ Трещина в стене

Предписание Помещение РУСН6 кВ 1 Цех УТЭЦ Трещина в стене
Реквизиты предп. П52461545

Дата предписания 28.07.2020
Срок выполнения 30.09.2020

Адм. наказание Л5200255

Результат неизвестен № 002004464460

Орган контроля Верхне-Донское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Приказ органа № РП-223-1545-о

ФИО проверяющ. Климкин Юрий Павлович, Зарецкий Олег Александрович, Жигалко Сергей Николаевмч
Номер ФРГУ 10000038110

Цель Цель - выполнения приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
от 08.07.2020 № 267 «О контроле хода подготовки объектов электроэнергетики и теплоснабжения к работе в 
осенне-зимний период 2020-2021 годов», изданного на основании поручения Правительства Российской...

Период 22.07.2020 — 28.07.2020
Тип Внеплановая, выездная

Юр. адрес 398040, г. Липецк, пр. Металлургов, д. 2

Выявлены нарушения № 002004453975

Орган контроля ВерхнеДонское управление Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору
Приказ органа № РП2231478о

ФИО проверяющ. Бабанова Елена Вячеславовна
Номер ФРГУ 10000038110

Цель С целью выполнения пункта 4 утвержденной программы проверок от 01112019задачами настоящей проверки 
являются предупреждение выявление и пресечение допущенных застройщиком заказчиком а также лицом 
осуществляющим строительство на основании договора с застройщиком или заказчиком далее подрядчик...

Период 16.07.2020 — 20.07.2020
Тип Внеплановая, выездная

Факт. дата пров. 16.07.2020 — 3 дня 23 часа
Факт. ФИО пров. Бабанова Елена Вячеславовна

Факт. место пров. Липецкая область гЛипецк плМеталлургов д2 Левобережный округ
Дата акта 20.07.2020

Место составл. Липецкая область гЛипецк плМеталлургов д2 Левобережный округ
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Нарушение 1
Суть нарушения нарушение требований градостроительной деятельности

Предписание Не представлен проект производства работ на реконструкцию объекта капитального строительства 
разработанный на основе ПОСприказы о назначении ответственных лиц при реконструкции объекта 
капитального строительствадокументы предусмотренные нормативными правовыми актами подтверждающие
соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей 
средыдокументы предусмотренные нормативными правовыми актами подтверждающие соблюдение 
требований законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности документы 
подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов

Реквизиты предп. ПЛ34331478
Дата предписания 20.07.2020
Срок выполнения 30.07.2020

Исп. постановл. штраф должностное лицо по ч1 ст 94 КОАП РФ

Выявлены нарушения № 002004444780

Орган контроля ВерхнеДонское управление Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору
Приказ органа № РП2231355о

ФИО проверяющ. Бабанова Елена Вячеславовна
Номер ФРГУ 10000038110

Цель С целью выполнения пункта 17 утвержденной программы проверок от 05102018 задачами настоящей 
проверки являются предупреждение выявление и пресечение допущенных застройщиком заказчиком а также 
лицом осуществляющим строительство на основании договора с застройщиком или заказчиком далее 
подрядчик...

Период 06.07.2020 — 08.07.2020
Тип Внеплановая, выездная

Факт. дата пров. 06.07.2020 — 3 дня 24 часа
Факт. ФИО пров. Бабанова Елена Вячеславовна

Факт. место пров. Липецкая область гЛипецк плМеталлургов д2 в Левобережном округе
Дата акта 08.07.2020

Место составл. Липецкая область гЛипецк плМеталлургов д2 в Левобережном округе

Нарушение 1
Суть нарушения нарушение требований градостроительной деятельности

Предписание Допускается продолжение испытаний комплекса конвертера 2 и выполнение строительномонтажных работ на 
объекте капитального строительства до составления акта об устранение нарушения выявленного 
уполномоченным на осуществление государственного строительного надзора федеральным органом 
исполнительной власти

Реквизиты предп. ПЛ34331355
Дата предписания 08.07.2020
Срок выполнения 30.07.2020

Исп. постановл. штраф по ч3 ст 95 КОАП РФ

Нарушения не
выявлены

№ 002004436977

Орган контроля ВерхнеДонское управление Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору
Приказ органа № РП2231304о

ФИО проверяющ. Бабанова Елена Вячеславовна
Номер ФРГУ 10000038110

Цель С целью выполнения пункта 10 утвержденной программы проверок от 20032019 задачами настоящей 
проверки являются предупреждение выявление и пресечение допущенных застройщиком заказчиком а также 
лицом осуществляющим строительство на основании договора с застройщиком или заказчиком далее 
подрядчик...

Период 22.06.2020 — 26.06.2020
Тип Внеплановая, выездная

Факт. дата пров. 22.06.2020 — 4 дня 31 час
Факт. ФИО пров. Бабанова Елена Вячеславовна

Факт. место пров. Липецкая область гЛипецк плМеталлургов д2 в Левобережном округе
Дата акта 26.06.2020

Место составл. Липецкая область гЛипецк плМеталлургов д2 в Левобережном округе

Результат Нарушения не выявлены
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Нарушения не
выявлены

№ 002004433051

Орган контроля ВерхнеДонское управление Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору
Приказ органа № РП2231286О

ФИО проверяющ. Бабанова Елена Вячеславовна
Номер ФРГУ 10000038110

Цель С целью выполнения пункта 3 утвержденной программы проверок от 07112019 задачами настоящей проверки 
являются предупреждение выявление и пресечение допущенных застройщиком заказчиком а также лицом 
осуществляющим строительство на основании договора с застройщиком или заказчиком далее подрядчик...

Период 17.06.2020 — 19.06.2020
Тип Внеплановая, выездная

Факт. дата пров. 17.06.2020 — 3 дня 23 часа
Факт. ФИО пров. Бабанова Елена Вячеславовна

Факт. место пров. Липецкая область гЛипецк плМеталлургов д2Левобережный округ
Дата акта 19.06.2020

Место составл. Липецкая область гЛипецк плМеталлургов д2Левобережный округ

Результат Нарушения не выявлены

Нарушения не
выявлены

№ 482004420280

Орган контроля Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Липецкой области
Приказ органа № РЛ40

ФИО проверяющ. Жуков Александр Иванович, Зайцев Олег Борисович, Колесников Андрей Сергеевич, Наговицын Андрей 
Олегович, Каверин Александр Валерьевич

Номер ФРГУ 10002630515
Цель Проверка выполнения ПАО НЛМК предписания выданного Управлением Росприроднадзора по Липецкой 

области 126 от 28102019г
Должность Ио Липецкого межрайонного природоохранного прокурора

ФИО СВ Боровкова
Место решения 398059 Липецкая обл Липецк г Октябрьская ул дом 71

Период 26.05.2020 — 23.06.2020
Тип Внеплановая, документарная

Юр. адрес 398040 Липецкая областьг ЛипецкплМеталлургов д2

Факт. дата пров. 22.06.2020 — 20 дней
Факт. ФИО пров. Жуков Александр Иванович, Колесников Андрей Сергеевич, Наговицын Андрей Олегович, Каверин Александр 

Валерьевич
Факт. место пров. 398040 Липецкая областьг ЛипецкплМеталлургов д2

Дата акта 23.06.2020
Место составл. 398040 Липецкая областьг ЛипецкплМеталлургов д2

Результат Нарушения не выявлены

Нарушения не
выявлены

№ 002004405193

Орган контроля ВерхнеДонское управление Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору
Приказ органа № РП2231101

ФИО проверяющ. Бабанова Елена Вячеславовна
Номер ФРГУ 10000038110

Цель С целью выполнения пункта 5 утвержденной программы проверок от 23042019задачами настоящей проверки 
являются предупреждение выявление и пресечение допущенных застройщиком заказчиком а также лицом 
осуществляющим строительство на основании договора с застройщиком или заказчиком далее подрядчик...

Период 14.05.2020 — 15.05.2020
Тип Внеплановая, выездная

Факт. дата пров. 14.05.2020 — 2 дня 15 часов
Факт. место пров. Липецкая область гЛипецк плМеталлургов земельный участок 2

Дата акта 15.05.2020
Место составл. Липецкая область гЛипецк плМеталлургов земельный участок 2

Результат Нарушения не выявлены
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Нарушения не
выявлены

№ 002004405186

Орган контроля ВерхнеДонское управление Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору
Приказ органа № РП2231100о

ФИО проверяющ. Бабанова ЕленаВячеславовна
Номер ФРГУ 10000038110

Цель С целью выполнения пункта 16 утвержденной программы проверок от 05102018задачами настоящей проверки
являются предупреждение выявление и пресечение допущенных застройщиком заказчиком а также лицом 
осуществляющим строительство на основании договора с застройщиком или заказчиком далее подрядчик...

Период 12.05.2020 — 13.05.2020
Тип Внеплановая, выездная

Факт. дата пров. 12.05.2020 — 2 дня 16 часов
Факт. ФИО пров. Бабанова Елена Вячеславовна

Факт. место пров. Липецкая область гЛипецк плМеталлургов д2 в Левобережном округе
Дата акта 13.05.2020

Место составл. Липецкая область гЛипецк плМеталлургов д2 в Левобережном округе

Результат Нарушения не выявлены

Выявлены нарушения № 002004399429

Орган контроля ВерхнеДонское управление Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору
Приказ органа № РП2231059о

ФИО проверяющ. Тарасов ВН
Номер ФРГУ 10000038110

Цель Проверка фактов изложенных в служебной записке Л131267 от 16042020

Период 17.04.2020 — 30.04.2020
Тип Внеплановая, документарная

Юр. адрес 398040 ЛИПЕЦКАЯ ЛИПЕЦК МЕТАЛЛУРГОВ дом

Факт. дата пров. 17.04.2020 — 10 дней 12 часов
Факт. ФИО пров. Тарасов ВН

Факт. место пров. 398040 ЛИПЕЦКАЯ ЛИПЕЦК МЕТАЛЛУРГОВ дом
Дата акта 30.04.2020

Место составл. 398040 ЛИПЕЦКАЯ ЛИПЕЦК МЕТАЛЛУРГОВ дом

Нарушение 1
Суть нарушения Отсутствуют приложения к техническому паспорту крана мостового крана магнитногрейферного гп=16+16т с 

рег17270 зав 7680
Реквизиты предп. П55751059 от 30042020

Дата предписания 30.04.2020
Срок выполнения 30.06.2020

Адм. наказание ст 911 КоАП РФ в отношении юридического лица

Нарушение 2
Суть нарушения Отсутствуют сведений о результатах осмотра питающих вводных КЛ04кВ мостового крана 

магнитногрейферного гп=16+16т с рег17270 зав 7680

Нарушение 3
Суть нарушения Отсутствуют протоколы испытания электрооборудования всего мостового крана магнитногрейферного 

гп=16+16т с рег17270 зав 7680

Нарушение 4
Суть нарушения Отсутствует тепловизионное обследования электроустановок

Нарушение 5
Суть нарушения Отсутствует проектная исполнительная документация со всеми последующими изменениями 

эксплуатационная документация мостового крана магнитногрейферного гп=16+16т с рег17270 зав 
7680Отсутствуют исполнительные рабочие схемы первичных и вторичных электрических соединений 
мостового крана магнитногрейферного гп=16+16т с рег17270 зав 7680

Нарушение 6
Суть нарушения Отсутствует график очистки электрооборудование от пыли и грязи мостового крана магнитногрейферного 

гп=16+16т с рег17270 зав 7680Регламент по очистке оборудования от пыли и грязи грузоподъёмных 
механизмов рег 1106 от 30062015 ссылками на недействующие отмененные документы ГОСТ 1832278 
отменен 01092017гОтсутствует отчет о проведении очистки электрооборудование от пыли и грязи мостового 
крана магнитногрейферного гп=16+16т с рег17270 зав 7680
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Адм. наказание по ст 911 КоАП РФ должностное лицо

Нарушение 7
Суть нарушения Отсутствуют протоколы фазировки кабельных линий

Выявлены нарушения № 002004393782

Орган контроля ВерхнеДонское управление Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору
Приказ органа № РП2231038о

ФИО проверяющ. Бабанова Елена Вячеславовна
Номер ФРГУ 10000038110

Цель С целью выполнения пункта 3 утвержденной программы проверок от 01112019задачами настоящей проверки 
являются предупреждение выявление и пресечение допущенных застройщиком заказчиком а также лицом 
осуществляющим строительство на основании договора с застройщиком или заказчиком далее подрядчик...

Период 14.04.2020 — 20.04.2020
Тип Внеплановая, выездная

Факт. дата пров. 14.04.2020 — 5 дней 39 часов
Факт. ФИО пров. Бабанова Елена Вячеславовна

Факт. место пров. Липецкая область гЛипецк плМеталлургов д2Левобережный округ
Дата акта 20.04.2020

Место составл. Липецкая область гЛипецк плМеталлургов д2Левобережный округ

Нарушение 1
Суть нарушения нарушение требований проектной документации технических регламентов обязательных требований 

стандартов строительных норм и правил других нормативных документов в области строительства при 
строительстве реконструкции капитальном ремонте объектов капитального строительства включая 
применение строительных материалов изделий

Предписание 1 Исполнительная схема разбивки осей фундаментов Рм4 не соответствует фактическому выполнению 
вышеуказанного фундамента 2 Допущено движение людей по забетонированной конструкции под ростверк 
РМ4 до достижения бетоном прочности не менее 25 Мпа 3 Значения фактического класса прочности бетона 
каждой конструкции не указаны в журнале бетонных работ от 30102019 03193 4 Не осуществлялся входной 
контроль строительных материалов В журнале бетонных работ от 30102019 указан поставщик бетонной смеси
ООО «Альянс 48Л» а к актам скрытых работ приложены документы о качестве бетонной смеси АО 
«Евробетон» 5 В акте разбивки осей объекта капитального строительства на местности от 14012020 2 указано
что разбивка произведена по не проходившей экспертизу проектной документации 289843КР 6 В актах 
освидетельствования скрытых работ по устройству фундаментов опорных конструкций газохода указана не 
проходившая экспертизу проектная документация 289843КР 7 В акте освидетельствования ответственных 
конструкций по устройству буронабивных свай указана не проходившая экспертизу проектная документация 
289843КР

Реквизиты предп. ПЛ34331038
Дата предписания 20.04.2020
Срок выполнения 20.05.2020

Исп. постановл. штраф по ч1 ст94 КОАП РФ

Нарушения не
выявлены

№ 002004389625

Орган контроля ВерхнеДонское управление Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору
Приказ органа № РП223818о

ФИО проверяющ. Бабанова Елена Вячеславовна
Номер ФРГУ 10000038110

Цель С целью выполнения пункта 4 утвержденной программы проверок от 23082019задачами настоящей проверки 
являются предупреждение выявление и пресечение допущенных застройщиком заказчиком а также лицом 
осуществляющим строительство на основании договора с застройщиком или заказчиком далее подрядчик...

Период 07.04.2020 — 13.04.2020
Тип Внеплановая, выездная

Факт. дата пров. 07.04.2020 — 5 дней 39 часов
Факт. ФИО пров. Бабанова Елена Вячеславовна

Факт. место пров. Липецкая область гЛипецк плМеталлургов земельный участок 2 Левобережный округ
Дата акта 13.04.2020

Место составл. Липецкая область гЛипецк плМеталлургов земельный участок 2 Левобережный округ

Результат Нарушения не выявлены

Нарушения не
выявлены

№ 002003738664
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Орган контроля Центральное межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной и радиационной 
безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

Номер ФРГУ 10001514861
Цель Проверка соблюдения требований радиационной безопасности, требований по физической защите 

радиационных источников, пунктов хранения радиоактивных веществ и радиоактивных отходов, а также 
системы единого государственного учета и контроля...

Дата начала 13.04.2020
Длительность 5 дней 40 часов

Тип Плановая, выездная

Юр. адрес г.Липецк, площадь Металлургов, д.2
Факт. aдрес г.Липецк площадь Металлургов, д.2

Факт. дата пров. 20.03.2020
Факт. место пров. г.Липецк площадь Металлургов, д.2

Дата акта 20.03.2020
Место составл. г.Липецк площадь Металлургов, д.2

Результат Нарушения не выявлены

Результат неизвестен № 482003721343

Орган контроля Главное управление МЧС России по Липецкой области
Номер ФРГУ 10002421610

Цель Соблюдение обязательных требований и мероприятий в области ЗНТ от ЧС, п.8 ст. 9 ФЗ-294

Дата начала 29.04.2020
Длительность 20 дней

Тип Плановая, выездная документарная

Юр. адрес 398040, Россия, Липецкая обл., г. Липецк, пл. Металлургов, д.2,
Факт. aдрес 398040, Россия, Липецкая обл., г. Липецк, пл. Металлургов, д.2,

Результат неизвестен № 482003721342

Орган контроля Главное управление МЧС России по Липецкой области
Номер ФРГУ 10002421610

Цель Соблюдение обязательных требований и мероприятий в области ГО п.8 ст. 9 ФЗ-294

Дата начала 29.04.2020
Длительность 20 дней

Тип Плановая, выездная документарная

Юр. адрес 398040, Россия, Липецкая обл., г. Липецк, пл. Металлургов, д.2,
Факт. aдрес 398040, Россия, Липецкая обл., г. Липецк, пл. Металлургов, д.2,

Нарушения не
выявлены

№ 482004378496

Орган контроля Государственная инспекция труда в Липецкой области
Приказ органа № 48746820ОБ122370И20192

ФИО проверяющ. Рыбина М А, Ильинова О В
Номер ФРГУ 316597608

Цель Осуществление федерального государственного надзора за соблюдением юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем обязательных требований трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов содержащих нормы трудового права Обращение 48746820ОБ от 11032020

Период 16.03.2020 — 10.04.2020
Тип Внеплановая, документарная

Юр. адрес 398040 Липецкая область город Липецк площадь Металлургов 2

Факт. дата пров. 15.04.2020 — 20 дней
Факт. ФИО пров. Рыбина М А, Ильинова О В

Факт. место пров. 398040 Липецкая область город Липецк площадь Металлургов 2
Дата акта 15.04.2020

Место составл. 398040 Липецкая область город Липецк площадь Металлургов 2

Результат Нарушения не выявлены
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Нарушения не
выявлены

№ 002004341175

Орган контроля ВерхнеДонское управление Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору
Приказ органа № РП223595о

ФИО проверяющ. Бабанова Елена Вячеславовна
Номер ФРГУ 10000038110

Цель С целью выполнения пункта 2 утвержденной программы проверок от 07112019 согласованной с ПАО 
«Новолипецкий металлургический комбинат»задачами настоящей проверки являются предупреждение 
выявление и пресечение допущенных застройщиком заказчиком а также лицом осуществляющим 
строительство на основании...

Период 17.03.2020 — 20.03.2020
Тип Внеплановая, выездная

Юр. адрес 398040 ЛИПЕЦКАЯ ЛИПЕЦК МЕТАЛЛУРГОВ дом

Факт. дата пров. 17.03.2020 — 4 дня 31 час
Факт. ФИО пров. Бабанова Елена Вячеславовна

Факт. место пров. 398040 ЛИПЕЦКАЯ ЛИПЕЦК МЕТАЛЛУРГОВ дом
Дата акта 20.03.2020

Место составл. 398040 ЛИПЕЦКАЯ ЛИПЕЦК МЕТАЛЛУРГОВ дом

Результат Нарушения не выявлены

Выявлены нарушения № 002004337710

Орган контроля ВерхнеДонское управление Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору
Приказ органа № РП223566о

ФИО проверяющ. Бабанова Елена Вячеславовна
Номер ФРГУ 10000038110

Цель С целью выполнения пункта 15 утвержденной программы проверок от 05102018 задачами настоящей 
проверки являются предупреждение выявление и пресечение допущенных застройщиком заказчиком а также 
лицом осуществляющим строительство на основании договора с застройщиком или заказчиком далее 
подрядчик...

Период 10.03.2020 — 11.03.2020
Тип Внеплановая, выездная

Факт. дата пров. 10.03.2020 — 2 дня 16 часов
Факт. ФИО пров. Бабанова Елена Вячеславовна

Факт. место пров. Липецкая область гЛипецк плМеталлургов д2 в Левобережном округе
Дата акта 11.03.2020

Место составл. Липецкая область гЛипецк плМеталлургов д2 в Левобережном округе

Нарушение 1
Суть нарушения Не проведена экспертиза проектной документации в отношении изменений внесенных в проектную 

документацию получившую положительное заключение экспертизы проектной документации
Предписание Не проведена экспертиза проектной документации в отношении изменений внесенных в проектную 

документацию получившую положительное заключение экспертизы проектной документации
Реквизиты предп. ПЛ3433 566

Дата предписания 11.03.2020
Срок выполнения 08.06.2020

Нарушения не
выявлены

№ 002004293443

Орган контроля Федеральная служба по аккредитации
Приказ органа № 35ПВВ

ФИО проверяющ. Кайль ЛА, Мингазова КМ, Гайнулина Р Р, Солодовников ИВ, Фозилова ВВ, Никишин ПГ, Сафиуллин НС, 
Купцов НВ, Дорошенко АА, Дунаева НС, Смирнов Владислав Андреевич, Мартышевский Виктор Алексеевич

Номер ФРГУ 10002448426
Цель Проверка проводится с целью проверки устранения нарушений указанных в Уведомлении о направлении 

перечня несоответствий критериям аккредитации по результатам оказания государственной услуги по 
подтверждению компетентности от 16012020 72604АВЗадачами настоящей проверки являются установление 
факта...

Период 10.03.2020 — 06.04.2020
Тип Внеплановая, выездная
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Юр. адрес 398040 Россия Липецкая область Липецк пл Металлургов дом 2

Факт. дата пров. 20.03.2020 — 1 день 2 часа
Факт. ФИО пров. Никишин Павел Геннадьевич

Факт. место пров. 398040 РОССИЯ Липецкая область Липецк пл Металлургов 2 здание изотопной лаборатории
Дата акта 20.03.2020

Место составл. 398040 РОССИЯ Липецкая область Липецк пл Металлургов 2 здание изотопной лаборатории

Результат Нарушения не выявлены

Нарушения не
выявлены

№ 482004279494

Орган контроля Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Липецкой области

Приказ органа № 219031 вн
ФИО проверяющ. Чеканова Алла Юрьевна, Прилепская Мария Александровна, Козадерова Светлана Викторовна, Белогорцева 

Мария Павловна
Номер ФРГУ 10001025214

Цель Настоящая проверка проводится с целью осуществления государственного контроля надзора за 
соблюдением требований санитарного законодательства по требованию Липецкой межрайонной 
природоохранной прокуратуры о проведении внеплановой выездной проверки от 31012020 г 121в2020 вх 
487492020 от 03022020...

Период 10.02.2020 — 26.02.2020
Тип Внеплановая, выездная

Юр. адрес 398040 г Липецк пл Металлургов 2

Факт. дата пров. 10.02.2020 — 2 дня 6 часов
Факт. ФИО пров. Белогорцева Мария Павловна

Факт. место пров. 398040 г Липецк пл Металлургов 2
Дата акта 26.02.2020

Место составл. 398040 г Липецк пл Металлургов 2

Результат Нарушения не выявлены

Выявлены нарушения № 002004272658

Орган контроля ВерхнеДонское управление Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору
Приказ органа № РП223199о

Номер ФРГУ 10000038110
Цель С целью выполнения пункта 9 утвержденной программы проверок от 20032019задачами настоящей проверки 

являются предупреждение выявление и пресечение допущенных застройщиком заказчиком а также лицом 
осуществляющим строительство на основании договора с застройщиком или заказчиком далее подрядчик...

Период 11.02.2020 — 17.02.2020
Тип Внеплановая, выездная

Факт. дата пров. 11.02.2020 — 5 дней 31 час
Факт. ФИО пров. Бабанова Елена Вячеславовна

Факт. место пров. Липецкая область гЛипецк плМеталлургов д2 в Левобережном округе
Дата акта 17.02.2020

Место составл. Липецкая область гЛипецк плМеталлургов д2 в Левобережном округе

Нарушение 1
Суть нарушения нарушение требований о градостроительной деятельности

Предписание Не представлена к проверке исполнительная документация на устройство оборудования по проектам 
29030006ТХ5 29030006ТХ829030010 ЭМ20 ЭМ21 ЭМ22 ЭМ23 ЭМ24 290300ОВ2 ОВ3 ОВ429030010 ЭМ4 ЭМ5 
ЭМ3на монтаж крана мостового однобалочного грузоподьемностью 5 т в здании ЦПСна устройство 
молниезащиты помещения теплового узла здания ЦПСна устройство молниезащиты здания 1ПСУ с 
венткамеройна устройство молниезащиты эстакады трубопроводов горячей воды к центральной приточной 
станциина устройство молниезащиты эстакады трубопроводов горячей воды к насосной гидросмыва 
бункерной эстакады

Реквизиты предп. ПЛ3433199
Дата предписания 17.02.2020
Срок выполнения 17.04.2020

Исп. постановл. штраф должностное лицо ч1 ст94 КОАП РФ
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Выявлены нарушения № 482004269860

Орган контроля Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Липецкой области
Приказ органа № РЛ15

ФИО проверяющ. Прасолов Денис Александрович, Жуков Александр Иванович, Колесников Андрей Сергеевич, Наговицын 
Андрей Олегович

Номер ФРГУ 10002630515
Цель Цельвыполнение требования Липецкой межрайонной природоохранной прокуратуры от 31012020 г 121в2020 

вх 10564 от 03022020 г задачивыявление и предупреждение нарушений экологических требований при 
осуществлении...

Период 06.02.2020 — 11.03.2020
Тип Внеплановая, выездная

Юр. адрес 398040 ЛИПЕЦКАЯ ЛИПЕЦК МЕТАЛЛУРГОВ дом

Факт. дата пров. 10.03.2020 — 20 дней
Факт. ФИО пров. Прасолов Денис Александрович, Жуков Александр Иванович, Колесников Андрей Сергеевич, Наговицын 

Андрей Олегович
Факт. место пров. 398040 ЛИПЕЦКАЯ ЛИПЕЦК МЕТАЛЛУРГОВ дом

Дата акта 11.03.2020
Место составл. 398040 ЛИПЕЦКАЯ ЛИПЕЦК МЕТАЛЛУРГОВ дом

Нарушение 1
Суть нарушения ПАО «НЛМК» при эксплуатации источников выбросов вредных загрязняющих веществ не обеспечен контроль 

за соблюдением нормативов ПДВ по измеренным концентрациям в атмосферном воздухе в четырех 
контрольных точках предусмотренных планомграфиком контроля за соблюдением нормативов ПДВ по 
измеренным концентрациям в атмосферном воздухе таблица 2 тома 7 контроль за соблюдением 
установленных нормативов выбросов на предприятии проекта нормативов предельнодопустимых выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух на основании которого выдано Разрешение от 05042016г 
В22161023 года

Предписание ПАО «НЛМК» при эксплуатации источников выбросов вредных загрязняющих веществ не обеспечен контроль 
за соблюдением нормативов ПДВ по измеренным концентрациям в атмосферном воздухе в четырех 
контрольных точках предусмотренных планомграфиком контроля за соблюдением нормативов ПДВ по 
измеренным концентрациям в атмосферном воздухе таблица 2 тома 7 контроль за соблюдением 
установленных нормативов выбросов на предприятии проекта нормативов предельнодопустимых выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух на основании которого выдано Разрешение от 05042016г 
В22161023 года

Реквизиты предп. РЛ15а1
Дата предписания 11.03.2020
Срок выполнения 10.12.2020

Нарушения не
выявлены

№ 002004244487

Орган контроля ВерхнеДонское управление Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору
Приказ органа № РП22320о

ФИО проверяющ. Бабанова Елена Вячеславовна
Номер ФРГУ 10000038110

Цель С целью выполнения пункта 3 утвержденной программы проверок от 23082019задачами настоящей проверки 
являются предупреждение выявление и пресечение допущенных застройщиком заказчиком а также лицом 
осуществляющим строительство на основании договора с застройщиком или заказчиком далее подрядчик...

Период 03.02.2020 — 07.02.2020
Тип Внеплановая, выездная

Факт. дата пров. 03.02.2020 — 5 дней 39 часов
Факт. ФИО пров. Бабанова Елена Вячеславовна

Факт. место пров. Липецкая область гЛипецк плМеталлургов земельный участок 2Левобережный округ
Дата акта 07.02.2020

Место составл. Липецкая область гЛипецк плМеталлургов земельный участок 2Левобережный округ

Результат Нарушения не выявлены

Выявлены нарушения № 482003721299

Орган контроля Главное управление МЧС России по Липецкой области
Номер ФРГУ 10002421610

Цель Соблюдение обязательных требований пожарной безопасности ст. 6.1 ФЗ 69 от 12.12.1994, п. 1 ст. 9 ФЗ-№294
от 26.12.2008

ПАО "НЛМК", ОГРН 1024800823123, по данным сервиса Контур.Фокус на 21.02.2023 412



Дата начала 03.02.2020
Длительность 20 дней 8 часов

Тип Плановая, выездная документарная

Юр. адрес 398040, Россия, Липецкая обл., г. Липецк, пл. Металлургов, д.2,
Факт. aдрес 398040, Россия, Липецкая обл., г. Липецк, пл. Металлургов, д.2,

Факт. дата пров. 05.02.2020 — 2 дня 8 часов
Факт. ФИО пров. Доморников Юрий Владимирович, Артюшкин Дмитрий Юрьевич

Факт. место пров. 398040, Россия, Липецкая обл., г. Липецк, пл. Металлургов, д.2
Дата акта 02.03.2020

Место составл. 398040, Россия, Липецкая обл., г. Липецк, пл. Металлургов, д.2

Нарушение 1
Суть нарушения на путях эвакуации в коридорах 1-3 этажей используются материалы с неподтвержденными показателями 

пожарной опасности (пластиковые панели), на стенах, полах конференц-зала используются материалы с 
неподтвержденными показателями пожарной опасности (паркет, пластиковые панели) ч. 6 ст. 134, табл. 28, 
табл. 29 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
выход на кровлю для обеспечения действий пожарных подразделений заблокирован мебелью п. 7.1, 7.6 СП 
4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах 
защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п. 4.8 СНиП IIА.5-62 
«Противопожарные требования. Основные нормы проектирования»
на путях эвакуации установлены металлоконструкции, препятствующие свободной эвакуации людей пп. «б» п.
36 ППР РФ № 390
в помещениях архивов 4 го этажа не определена категория по пожарной опасности, двери в архивы не в 
противопожарном исполнении, дверь в аппаратную связи №1048 не в противопожарном исполнении, дверь в 
складское помещение (2151) не в противопожарном исполнении п. 20 ППР РФ № 390, п. 5.6.4. СП 
4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах 
защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», табл. 23, 24 ФЗ-123 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
подсобное помещение в кабинете электика ЦРПО на 4-м этаже, не оборудовано средствами автоматической 
пожарной сигнализации п.А4, прил. А СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки 
пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования
звуковой сигнал системы оповещения в подсобных помещениях не обеспечивает общий уровень звука п.4.1 
СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей 
при пожаре. Требования пожарной безопасности

Предписание на путях эвакуации в коридорах 1-3 этажей используются материалы с неподтвержденными показателями 
пожарной опасности (пластиковые панели), на стенах, полах конференц-зала используются материалы с 
неподтвержденными показателями пожарной опасности (паркет, пластиковые панели) ч. 6 ст. 134, табл. 28, 
табл. 29 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
выход на кровлю для обеспечения действий пожарных подразделений заблокирован мебелью п. 7.1, 7.6 СП 
4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах 
защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п. 4.8 СНиП IIА.5-62 
«Противопожарные требования. Основные нормы проектирования»
на путях эвакуации установлены металлоконструкции, препятствующие свободной эвакуации людей пп. «б» п.
36 ППР РФ № 390
в помещениях архивов 4 го этажа не определена категория по пожарной опасности, двери в архивы не в 
противопожарном исполнении, дверь в аппаратную связи №1048 не в противопожарном исполнении, дверь в 
складское помещение (2151) не в противопожарном исполнении п. 20 ППР РФ № 390, п. 5.6.4. СП 
4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах 
защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», табл. 23, 24 ФЗ-123 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
подсобное помещение в кабинете электика ЦРПО на 4-м этаже, не оборудовано средствами автоматической 
пожарной сигнализации п.А4, прил. А СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки 
пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования
звуковой сигнал системы оповещения в подсобных помещениях не обеспечивает общий уровень звука п.4.1 
СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей 
при пожаре. Требования пожарной безопасности

Реквизиты предп. 4/1/3
Дата предписания 02.03.2020
Срок выполнения 01.12.2020

Выявлены нарушения № 482003721298

Орган контроля Главное управление МЧС России по Липецкой области
Номер ФРГУ 10002421610

Цель Соблюдение обязательных требований пожарной безопасности ст. 6.1 ФЗ 69 от 12.12.1994, п. 1 ст. 9 ФЗ-№294
от 26.12.2008

Дата начала 03.02.2020
Длительность 20 дней 8 часов

Тип Плановая, выездная документарная

Юр. адрес 398040, Россия, Липецкая обл., г. Липецк, пл. Металлургов, д.2,
Факт. aдрес 398040, Россия, Липецкая обл., г. Липецк, пл. Металлургов, д.2,
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Факт. дата пров. 11.02.2020 — 2 дня 8 часов
Факт. ФИО пров. Доморников Юрий Владимирович, Артюшкин Дмитрий Юрьевич

Факт. место пров. 398040, Россия, Липецкая обл., г. Липецк, пл. Металлургов, д.2
Дата акта 02.03.2020

Место составл. 398040, Россия, Липецкая обл., г. Липецк, пл. Металлургов, д.2

Нарушение 1
Суть нарушения на стенах, полах актового зала используются материалы с неподтвержденными показателями пожарной 

опасности (линолеум, пластиковые панели)
Участок подготовки производства
в лестничной клетках СБК-2, АБК-1022, АБК-1024 отсутствует двери
двери в электрощитовую СБК-2, венткамеру АБК-1022 не в противопожарном исполнении
звуковой сигнал системы оповещения в помещениях АБК-1022, АБК-1024 не обеспечивает общий уровень 
звука
АБК коксового отделения
кладовая белья на 1 этаже не выделены противопожарными перегородками не ниже 1-го типа с 
соответствующим заполнением дверного проема (EI 30)
звуковой сигнал системы оповещения в помещениях АБК кб №№1-2, 5-6 не обеспечивает общий уровень 
звука
КБ 1,2 1 угольная башня
помещение насосной не выделено противопожарными перегородками не ниже 1-го типа с соответствующим 
заполнением дверного проема (EI 30)
звуковой сигнал системы оповещения не обеспечивает общий уровень звука
Машинный зал №1
в тамбуре ведущем из категории «А», в помещение пульта управления Машинным залом №1 необходимо 
устройство тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре в месте примыкания к коридору
Участок ратификации бензолаз душевой 2 этажа отсутствует второй эвакуационный выход

Предписание на стенах, полах актового зала используются материалы с неподтвержденными показателями пожарной 
опасности (линолеум, пластиковые панели)
Участок подготовки производства
в лестничной клетках СБК-2, АБК-1022, АБК-1024 отсутствует двери
двери в электрощитовую СБК-2, венткамеру АБК-1022 не в противопожарном исполнении
звуковой сигнал системы оповещения в помещениях АБК-1022, АБК-1024 не обеспечивает общий уровень 
звука
АБК коксового отделения
кладовая белья на 1 этаже не выделены противопожарными перегородками не ниже 1-го типа с 
соответствующим заполнением дверного проема (EI 30)
звуковой сигнал системы оповещения в помещениях АБК кб №№1-2, 5-6 не обеспечивает общий уровень 
звука
КБ 1,2 1 угольная башня
помещение насосной не выделено противопожарными перегородками не ниже 1-го типа с соответствующим 
заполнением дверного проема (EI 30)
звуковой сигнал системы оповещения не обеспечивает общий уровень звука
Машинный зал №1
в тамбуре ведущем из категории «А», в помещение пульта управления Машинным залом №1 необходимо 
устройство тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре в месте примыкания к коридору
Участок ратификации бензола
отсутствует дверь тамбура из помещения категории «А» в лестничную клетку 1 этажа
АБК 1022
коридор 3 этажа не разделен противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых не 
превышает 60 м
в помещении венткамеры на 4 этаже не отключилась вентиляция при срабатывании системы пожарной 
сигнализации 
АБК 1024
в помещении архива не определена категория по пожарной опасности, дверь в архив не в противопожарном 
исполнении
АБК КБ 5,6
в лестничной клетке отсутствует дверь на 2-м этаже
из душевой 2 этажа отсутствует второй эвакуационный выход

Реквизиты предп. 5/1/4
Дата предписания 02.03.2020
Срок выполнения 01.12.2020

Нарушения не
выявлены

№ 002004244592

Орган контроля ВерхнеДонское управление Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору
Приказ органа № РП22322о

ФИО проверяющ. Бабанова Елена Вячеславовна
Номер ФРГУ 10000038110

Цель С целью проверки выполнения предписания об устранении нарушений от 26072019 Л34331938Пзадачами 
настоящей проверки являются предупреждение выявление и пресечение допущенных застройщиком 
заказчиком а также лицом осуществляющим строительство на основании договора с застройщиком или 
заказчиком далее...

Период 30.01.2020 — 30.01.2020
Тип Внеплановая, выездная
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Факт. дата пров. 30.01.2020 — 1 день 8 часов
Факт. ФИО пров. Бабанова Елена Вячеславовна

Факт. место пров. Липецкая область гЛипецк плМеталлургов д2 в Левобережном округе
Дата акта 30.01.2020

Место составл. Липецкая область гЛипецк плМеталлургов д2 в Левобережном округе

Результат Нарушения не выявлены

Найдено ещё 295 проверок, которые можно посмотреть в сервисе Контур.Фокус

Ближайшие связи – Актуальные (36)

ПАО "НЛМК" 1

Полное имя ПАО "Новолипецкий Металлургический Комбинат"
Реквизиты ИНН: 4823006703, ОГРН: 1024800823123

Статус Действующее, дата образования 28.01.1993
Вид деятельности Производство листового холоднокатаного стального проката

Президент
(председатель

правления)

Федоришин Григорий Витальевич, ИНН 771403774130, 20.03.2018

Лапшин Алексей Алексеевич, ИНН 772500785756, 09.06.2006

Багрин Олег Владимирович, ИНН 770502608766, 02.11.2012

Акционеры Fletcher Group Holdings Limited, ~79,2%
Федоришин Григорий Витальевич, <0,1%
Матыцин Сергей Анатольевич, <0,1%
Шекшня Станислав Владимирович, <0,1%
Соколов Сергей Викторович, <0,1%
Шортино Бенедикт
Шапошников Алексей Васильевич
Ситников Владимир Александрович
Рыбкин Геннадий Иванович
Ларин Юрий Иванович

Ещё 8 акционеров
Учредители и

участники
Комитет по Управлению Государственным Имуществом Липецкой 

Области, ИНН 4822000339, 0 руб., 09.07.2002
Управление Имущественных и Земельных Отношений Липецкой 

Области, ИНН 4826006839, 0 руб., 09.07.2002
Fletcher Group Holdings Limited, 5 150 272 100 руб.
Deutche Bank Trust Company Americas, 449 141 400 руб.
Территориальное управление Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Липецкой области

Уставный капитал 5 993 227 240 руб.
Адрес Липецкая обл, г Липецк, пл Металлургов, 2, 09.07.2002

Исп. производства (2): 11 т.р.
Ответчик, за год (49): 115 млн р.
Истец, за год (56): 285 млн р.
Проверки (395)
Залогодержатель (2)

Баланс за 2021: 704 млрд р.
Выручка за 2021: 793 млрд р.
Чистая прибыль за 2021: 278 млрд р.

Госконтракты за год (6): 78 млн р.
Госзакупки за год (7): 79 млн р.
Товарные знаки (37)
Лицензии (49)
Сертификаты и декларации (337)
Член ТПП РФ
Сайты (2)
Учрежденные юрлица (35)

Активность в течение года

ООО "НЛМК-Сорт" 2

Реквизиты ИНН: 6658352210, ОГРН: 1096658016036
Статус Действующее, дата образования 04.12.2009

Вид деятельности Деятельность административно-хозяйственная комплексная по 
обеспечению работы организации

Сотрудники 233 человека — среднесписочная численность на 2021

Генеральный
директор

Стопкевич Дмитрий Владимирович, ИНН 771526458688, 
17.11.2022 (первая запись 17.01.2017)

► Бураев Александр Александрович, 24.06.2010

► Федоришин Григорий Витальевич, ИНН 771403774130, 19.01.2016

Учредитель или
участник

► ПАО "Новолипецкий Металлургический Комбинат", ИНН 4823006703, 
100%, 20 000 000 руб., 07.12.2016 (первая запись 04.12.2009)

Уставный капитал 20 000 000 руб.
Адрес Свердловская обл, г Екатеринбург, ул Новинская, 3, 26.01.2011

Баланс за 2021: 200 млн р.
Выручка за 2021: 652 млн р.
Чистая прибыль за 2021: 9,6 млн р.

Сайты (1)
Учрежденные юрлица (16)
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https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD+%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9+%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+771403774130&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87+%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9+%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+771526458688&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1096658016036&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA+%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2+2%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1094823005881&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1094823005881&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=Deutche+Bank+Trust+Company+Americas&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=Fletcher+Group+Holdings+Limited&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840859449&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840859449&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD+%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9+%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%BA%D0%B8%D0%BD+%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9+%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%A1%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9+%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%A8%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE+%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2+%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9+%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%A8%D0%B5%D0%BA%D1%88%D0%BD%D1%8F+%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2+%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%86%D0%B8%D0%BD+%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9+%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD+%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9+%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=Fletcher+Group+Holdings+Limited&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%91%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BD+%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3+%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+770502608766&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%88%D0%B8%D0%BD+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+772500785756&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD+%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9+%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+771403774130&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx


ООО "ЗЕЛЕНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" 3

Реквизиты ИНН: 4823036698, ОГРН: 1094823003395
Статус Действующее, дата образования 20.03.2009

Вид деятельности Разработка компьютерного программного обеспечения

Сотрудники 8 человек — среднесписочная численность на 2021

Генеральный
директор

Стопкевич Дмитрий Владимирович, ИНН 771526458688, 
17.11.2022 (первая запись 04.05.2022)

► Рыбкин Геннадий Иванович, ИНН 482404456130, 
10.02.2012 (первая запись 23.09.2009)

► Матыцин Сергей Анатольевич, ИНН 482405071936, 17.01.2018

Учредитель или
участник

► ПАО "Новолипецкий Металлургический Комбинат", ИНН 4823006703, 
100%, 128 022 028 руб., 05.06.2017 (первая запись 26.04.2010)

Уставный капитал 128 022 028 руб.
Адреса Свердловская обл, г Екатеринбург, ул Новинская, 3, Кабинет 504/19,20, 

03.08.2022
Липецкая обл, г Липецк, пл Металлургов, 2, каб 400/5, 15.04.2022
Липецкая обл, г Липецк, ул Алмазная, 8, 20.03.2009

Ответчик, за год (1): 120 т.р.
Смена региона (1)
Проверки (14)

Баланс за 2021: 182 млн р.
Выручка за 2021: 771 млн р.
Чистая прибыль за 2021: 30 млн р.

Товарные знаки (2)
Лицензии (3)
Член ТПП РФ
Сайты (3)

Отрицательные финансовые индикаторы

ООО "СМТ НЛМК" 4

Полное имя ООО "Строительно-монтажный трест НЛМК"
Реквизиты ИНН: 4823035246, ОГРН: 1084823018895

Статус Действующее, дата образования 06.10.2008
Вид деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и 

управления

Сотрудники 298 человек — среднесписочная численность на 2021

Генеральный
директор

► Соколов Сергей Викторович, ИНН 482405856356, 16.01.2014

► Кисиль Александр Васильевич, 06.10.2008

Учредитель или
участник

► ПАО "Новолипецкий Металлургический Комбинат", ИНН 4823006703, 
100%, 539 236 204 руб., 02.06.2017 (первая запись 01.03.2011)

Уставный капитал 539 236 204 руб.
Адрес Липецкая обл, г Липецк, ул Фестивальная, 10, 01.10.2019

Ответчик, за год (1): 8 млн р.
Истец, за год (1): 11 млн р.
Проверки (15)

Баланс за 2021: 3,7 млрд р.
Выручка за 2021: 1,7 млрд р.
Чистая прибыль за 2021: 58 млн р.

Лицензии (1)
Сертификаты и декларации (1)
Сайты (1)

Активность в течение года
Отрицательные финансовые индикаторы

АО "НЛМК-ИНЖИНИРИНГ" 5

Реквизиты ИНН: 4826002880, ОГРН: 1024840836074
Статус Действующее, дата образования 27.04.1993

Вид деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием 
архитектурного объекта

Сотрудники 760 человек — среднесписочная численность на 2021

Генеральный
директор

Тимошкин Андрей Васильевич, ИНН 501903485009, 29.04.2022

Хайбуллин Валерий Гаптуллович, ИНН 482604805677, 04.02.2005

Тевс Максим Валентинович, ИНН 352811557036, 
21.11.2018 (первая запись 21.09.2018)

Акционеры ► ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат», ИНН 4823006703, 
~57,6%

Oakforth Investments Limited, ~25%
Хайбуллин Валерий Гаптуллович, <0,1%

Учредители и
участники

► ПАО "Новолипецкий Металлургический Комбинат", ИНН 4823006703, 
100%, 3 543 078 руб., 18.05.2021

ОАО "Нлмк", 3 544 руб.
Оакfоrт Invеsтмеns Liмiтеd, 1 538 руб.
Zefavel Trading Limited, 875 руб.

Проверки (16)

Баланс за 2021: 958 млн р.
Выручка за 2021: 2 млрд р.
Чистая прибыль за 2021: 143 млн р.

Товарные знаки (3)
Лицензии (9)
Член ТПП РФ
Сайты (1)

ПАО "НЛМК", ОГРН 1024800823123, по данным сервиса Контур.Фокус на 21.02.2023 416

https://focus.kontur.ru:443/search?query=Zefavel+Trading+Limited&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%9E%D0%B0%D0%BAf%D0%BEr%D1%82+Inv%D0%B5s%D1%82%D0%BC%D0%B5ns+Li%D0%BCi%D1%82%D0%B5d&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%9E%D0%90%D0%9E+%22%D0%9D%D0%BB%D0%BC%D0%BA%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD+%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9+%D0%93%D0%B0%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=Oakforth+Investments+Limited&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%A2%D0%B5%D0%B2%D1%81+%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC+%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+352811557036&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD+%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9+%D0%93%D0%B0%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+482604805677&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD+%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9+%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+501903485009&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840836074&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA+%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+10%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80+%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2+%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9+%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+482405856356&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1084823018895&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA+%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F+8%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA+%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2+2%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+3%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%86%D0%B8%D0%BD+%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9+%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+482405071936&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%BA%D0%B8%D0%BD+%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9+%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+482404456130&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87+%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9+%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+771526458688&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1094823003395&office=docx


Уставный капитал 3 543 078 руб.
Предшественники АО "Уральский НИИ Архитектуры и Строительства"

Адрес Липецкая обл, г Липецк, ул Калинина, 1, оф 205, 07.08.2018

АО "СТАГДОК" 6

Полное имя АО "Студеновская Акционерная Горнодобывающая Компания"
Реквизиты ИНН: 4825000880, ОГРН: 1024800824300

Статус Действующее, дата образования 10.06.1996
Вид деятельности Добыча и первичная обработка известняка и гипсового камня

Сотрудники 591 человек — среднесписочная численность на 2021

Генеральный
директор

Третьяков Сергей Александрович, ИНН 482401760156, 10.02.2021

Бондарь Виктор Семенович, ИНН 482602116382, 16.02.2005

Зименков Александр Сергеевич, ИНН 744505780266, 08.04.2011

Учредители и
участники

► ПАО "Новолипецкий Металлургический Комбинат", ИНН 4823006703, 
100%, 275 744 руб., 18.05.2021

► Комитет по управлению государственным имуществом Липецкой 
области, ИНН 4826006839, 629 000 руб., 18.07.2002

Уставный капитал 275 744 руб.
Адрес Липецкая обл, тер Студеновская промплощадка, 1, 04.02.2022

Ответчик, за год (2): 38 т.р.
Проверки (77)

Баланс за 2021: 1,6 млрд р.
Выручка за 2021: 1,7 млрд р.
Чистая прибыль за 2021: 130 млн р.

Госконтракты за год (1): 690 т.р.
Госзакупки за год (1): 690 т.р.
Товарные знаки (1)
Лицензии (18)
Сертификаты и декларации (1)
Член ТПП РФ
Сайты (1)

Активность в течение года

АО "ДОЛОМИТ" 7

Реквизиты ИНН: 4803003415, ОГРН: 1024800548520
Статус Действующее, дата образования 13.10.1992

Вид деятельности Добыча и первичная обработка известняка и гипсового камня

Сотрудники 451 человек — среднесписочная численность на 2021

Генеральный
директор

Третьяков Сергей Александрович, ИНН 482401760156, 24.09.2019

Вялов Валерий Александрович, ИНН 480302627801, 08.07.2005

Беленко Максим Валерьевич, ИНН 312808976497, 13.05.2016

Учредители и
участники

► ПАО "Новолипецкий Металлургический Комбинат", ИНН 4823006703, 
100%, 123 747 руб., 26.05.2021

ГУЧ "Комитет по Управлению Госудаственным Имуществом Липецкой 
Области", 0 руб., 12.09.2002

► Управление Имущественных и Земельных Отношений Липецкой 
Области, ИНН 4826006839, 0 руб., 12.09.2002

Уставный капитал 123 747 руб.
Адрес Липецкая обл, г Данков, ул Свердлова, 1, 12.09.2002

Ответчик, за год (1): 94 т.р.
Проверки (58)

Баланс за 2021: 991 млн р.
Выручка за 2021: 1,3 млрд р.
Чистая прибыль за 2021: 76 млн р.

Лицензии (15)
Сертификаты и декларации (2)
Член ТПП РФ
Сайты (1)

АО "АЛТАЙ-КОКС" 8

Реквизиты ИНН: 2205001753, ОГРН: 1022200704712
Статус Действующее, дата образования 28.10.1992

Вид деятельности Производство кокса

Генеральный
директор

Валяс Вадим Иванович, ИНН 220501250190, 14.03.2022

Андриевский Артур Олегович, ИНН 312802706409, 03.02.2010

Дмитриев Владимир Владимирович, ИНН 422500342345, 19.05.2014

Лизогуб Павел Владимирович, ИНН 772604776033, 
08.05.2015 (первая запись 07.06.2013)

Учредитель или
участник

► ПАО "Новолипецкий Металлургический Комбинат", ИНН 4823006703, 
100%, 988 157 832 руб., 21.05.2021

Ответчик, за год (3): 1,1 млн р.
Истец, за год (23): 64 млн р.
Проверки (189)

Баланс за 2021: 37 млрд р.
Выручка за 2021: 107 млрд р.
Чистая прибыль за 2021: 41 млрд р.

Товарные знаки (1)
Лицензии (22)
Сертификаты и декларации (14)
Член ТПП РФ
Сайты (1)
Учрежденные юрлица (9)

Активность в течение года

ПАО "НЛМК", ОГРН 1024800823123, по данным сервиса Контур.Фокус на 21.02.2023 417

https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1+%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB+%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+772604776033&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2+%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80+%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+422500342345&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80+%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+312802706409&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%81+%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC+%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+220501250190&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1022200704712&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0+1%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%93%D0%A3%D0%A7+%22%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82+%D0%BF%D0%BE+%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%98%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC+%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%93%D0%A3%D0%A7+%22%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82+%D0%BF%D0%BE+%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%98%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC+%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC+%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+312808976497&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%92%D1%8F%D0%BB%D0%BE%D0%B2+%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+480302627801&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+482401760156&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800548520&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0+1%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/forward?query=4826006839&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/forward?query=4826006839&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80+%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+744505780266&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C+%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+482602116382&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+482401760156&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800824300&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA+%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0+1%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1026604937138&office=docx


Уставный капитал 988 157 832 руб.
Предшественники ЗАО "Алтай-Кокс-Интеграция"

ЗАО "Алтайоргсинтез"
ЗАО "Заринская Тэц"

Адрес Алтайский край, г Заринск, ул Притаежная, 2, 25.06.2010

ООО "НЛМК-СВЯЗЬ" 9

Реквизиты ИНН: 4823071371, ОГРН: 1154827021502
Статус Действующее, дата образования 25.11.2015

Вид деятельности Деятельность в области связи на базе проводных технологий прочая

Сотрудники 105 человек — среднесписочная численность на 2021

Генеральный
директор

Чиркунов Владимир Александрович, ИНН 760301784451, 
22.12.2021 (первая запись 27.02.2020)

Демьянова Елена Сергеевна, ИНН 771406558930, 25.11.2015

Соколовский Константин Евгеньевич, ИНН 770172140861, 13.06.2019

Учредитель или
участник

► ПАО "Новолипецкий Металлургический Комбинат", ИНН 4823006703, 
100%, 1 000 000 руб., 30.08.2016 (первая запись 25.11.2015)

Уставный капитал 1 000 000 руб.
Адрес Липецкая обл, г Липецк, пл Металлургов, 2, пом 204, 25.11.2015

Проверки (2)

Баланс за 2021: 161 млн р.
Выручка за 2021: 402 млн р.
Чистая прибыль за 2021: 64 млн р.

Лицензии (1)

ООО "НЛМК-Информационные технологии" 10

Реквизиты ИНН: 4823055193, ОГРН: 1124823012500
Статус Действующее, дата образования 15.08.2012

Вид деятельности Разработка компьютерного программного обеспечения

Сотрудники 445 человек — среднесписочная численность на 2021

Генеральный
директор

Чиркунов Владимир Александрович, ИНН 760301784451, 
22.12.2021 (первая запись 27.02.2020)

Урьяс Вадим Александрович, ИНН 770171159450, 15.08.2012

Демьянова Елена Сергеевна, ИНН 771406558930, 
09.02.2016 (первая запись 04.12.2014)

Соколовский Константин Евгеньевич, ИНН 770172140861, 13.11.2018

Учредитель или
участник

► ПАО "Новолипецкий Металлургический Комбинат", ИНН 4823006703, 
100%, 30 000 000 руб., 09.02.2016 (первая запись 15.08.2012)

Уставный капитал 30 000 000 руб.
Адрес Липецкая обл, г Липецк, пл Металлургов, 2, помещ. 201абкэп, 13.11.2018

Проверки (4)

Баланс за 2021: 491 млн р.
Выручка за 2021: 1,6 млрд р.
Чистая прибыль за 2021: 15 млн р.

Лицензии (4)

ООО "ГОК "Жерновский-1" 11

Полное имя ООО "Горно-обогатительный комплекс "Жерновский-1"
Реквизиты ИНН: 4217148881, ОГРН: 1124217009245

Статус Действующее, дата образования 29.10.2012
Вид деятельности Добыча и обогащение угля и антрацита

Сотрудники 6 человек — среднесписочная численность на 2021

Генеральный
директор

Залесский Сергей Викторович, ИНН 421705708895, 28.12.2017

Гордеев Сергей Николаевич, ИНН 422302493695, 29.10.2012

Учредитель или
участник

► ПАО "Новолипецкий Металлургический Комбинат", ИНН 4823006703, 
100%, 2 471 464 458,9 руб., 03.02.2017 (первая запись 29.10.2012)

Уставный капитал 2 471 464 458 руб.
Адрес Кемеровская область - Кузбасс обл, г Новокузнецк, ул Павловского 

(Центральный Р-Н), 11А, Офисы 503-506, 06.03.2014

Проверки (3)

Баланс за 2021: 2,9 млрд р.
Выручка за 2019: 0 р.
Чистый убыток за 2021: 162 млн р.

Лицензии (2)

ПАО "НЛМК", ОГРН 1024800823123, по данным сервиса Контур.Фокус на 21.02.2023 418

https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C+-+%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA+%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+(%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%A0-%D0%9D)+11%D0%90%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C+-+%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA+%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+(%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%A0-%D0%9D)+11%D0%90%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2+%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9+%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+422302493695&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9+%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+421705708895&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1124217009245&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA+%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2+2%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD+%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+770172140861&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%22+771406558930&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%A3%D1%80%D1%8C%D1%8F%D1%81+%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+770171159450&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%A7%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+760301784451&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1124823012500&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA+%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2+2%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD+%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+770172140861&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%22+771406558930&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%A7%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+760301784451&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1154827021502&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA+%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F+2%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1052200983867&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1052200983856&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1022200704591&office=docx


ООО "НЛМК - Калуга" 12

Реквизиты ИНН: 4003033040, ОГРН: 1124025005873
Статус Действующее, дата образования 31.08.2012

Вид деятельности Производство стали в слитках

Генеральный
директор

Крулик Алексей Игоревич, ИНН 402576781149, 05.02.2021

Шаляев Сергей Васильевич, ИНН 662700633399, 
01.11.2016 (первая запись 31.08.2012)

Учредитель или
участник

► ПАО "Новолипецкий Металлургический Комбинат", ИНН 4823006703, 
100%, 30 000 000 000 руб., 01.11.2016 (первая запись 31.08.2012)

Уставный капитал 30 000 000 000 руб.
Предшественники ЗАО "Калужский Научно-Производственный Электрометаллургический 

Завод"
Адрес Калужская обл, с Ворсино, ул Лыскина, 6 / стр 1, 09.08.2017

Истец, за год (4): 0 р.
Проверки (37)
Залогодержатель (1)

Баланс за 2021: 41 млрд р.
Выручка за 2021: 60 млрд р.
Чистая прибыль за 2021: 7 млрд р.

Лицензии (13)
Сертификаты и декларации (17)
Сайты (1)

Активность в течение года

ООО "НЛМК-МЕТИЗ" 13

Реквизиты ИНН: 6604029211, ОГРН: 1116604001348
Статус Действующее, дата образования 31.08.2011

Вид деятельности Производство проволоки методом холодного волочения

Сотрудники 766 человек — среднесписочная численность на 2021

Генеральный
директор

Ким Сергей Станиславович, ИНН 380402549294, 12.03.2018

Сологубов Владимир Васильевич, ИНН 662702041704, 31.08.2011

Хусаинов Фанис Габдулхакович, ИНН 660600335074, 11.06.2013

Учредитель или
участник

► ПАО "Новолипецкий Металлургический Комбинат", ИНН 4823006703, 
100%, 10 000 руб., 17.11.2016 (первая запись 12.12.2011)

Уставный капитал 10 000 руб.
Предшественники ЗАО "Уральский Завод Прецизионных Сплавов"

Адрес Свердловская обл, г Березовский, ул Кольцевая, 5, 31.08.2011

Истец, за год (3): 5,5 млн р.
Проверки (31)

Баланс за 2021: 5,8 млрд р.
Выручка за 2021: 17 млрд р.
Чистая прибыль за 2021: 516 млн р.

Товарные знаки (4)
Лицензии (11)
Сертификаты и декларации (42)
Сайты (1)
Учрежденные юрлица (1)

Активность в течение года

ООО "НЛМК Оверсиз Холдингс" 14

Реквизиты ИНН: 4823041480, ОГРН: 1114823002580
Статус Действующее, дата образования 09.03.2011

Вид деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и 
управления

Генеральный
директор

Иванов Николай Владимирович, ИНН 772507285449, 17.01.2023

Путилин Григорий Иванович, ИНН 482503488735, 25.04.2011

Булгаков Николай Викторович

Мещерякова Нелли Николаевна, ИНН 482414559744, 29.01.2014

Курмашов Шамиль Равильевич, ИНН 773201302392, 27.02.2020

Учредитель или
участник

► ПАО "Новолипецкий Металлургический Комбинат", ИНН 4823006703, 
100%, 57 765 771 519,54 руб., 12.09.2016 (первая запись 18.07.2011)

Уставный капитал 57 765 771 519 руб.
Адрес Липецкая обл, г Липецк, пл Металлургов, 2, офис 623 Ку, 13.08.2018

Баланс за 2022: 110 млрд р.
Выручка за 2018: 0 р.
Чистый убыток за 2022: 21 млрд р.

АО "СТОЙЛЕНСКИЙ ГОК" 15

Полное имя АО "Стойленский Горно-Обогатительный Комбинат" Исп. производства (2): 480 т.р.
Ответчик, за год (5): 351 т.р.

ПАО "НЛМК", ОГРН 1024800823123, по данным сервиса Контур.Фокус на 21.02.2023 419

https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1023102367750&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA+%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2+2%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2+%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C+%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+773201302392&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9C%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8+%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%22+482414559744&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9+%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD+%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9+%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+482503488735&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9+%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+772507285449&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1114823002580&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F+5%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1026600667598&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%A5%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81+%D0%93%D0%B0%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%85%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+660600335074&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2+%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80+%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+662702041704&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9A%D0%B8%D0%BC+%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9+%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+380402549294&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1116604001348&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%92%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE+%D0%9B%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0+6+%2F+1%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1044002801039&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1044002801039&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%B2+%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9+%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+662700633399&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9+%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+402576781149&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1124025005873&office=docx


Реквизиты ИНН: 3128011788, ОГРН: 1023102367750
Статус Действующее, дата образования 03.11.1992

Вид деятельности Добыча железных руд открытым способом

Генеральный
директор

Беленко Максим Валерьевич, ИНН 312808976497, 17.01.2022

Горшков Александр Юрьевич, ИНН 480301090440, 01.06.2004

► Ларин Юрий Иванович, ИНН 482604743163, 22.04.2014

Напольских Сергей Александрович, ИНН 662306970188, 29.12.2014

Учредители и
участники

► ПАО "Новолипецкий Металлургический Комбинат", ИНН 4823006703, 
100%, 3 114 331 руб., 26.05.2021

Комитет по Управлению Государственным Имуществом Белгородской 
Области, ИНН 3124010889, 3 114 331 руб., 20.11.2002

ОАО "Новолипецкий Металлургический комбинат", 3 114 331 руб.

Уставный капитал 3 114 331 руб.
Адрес Белгородская обл, г Старый Оскол, пл-ка Фабричная Пр-д-4 (Юз П/Р 

Промзона), 07.05.2009

Истец, за год (2): 0 р.
Проверки (318)
Залогодатель (1)

Баланс за 2021: 191 млрд р.
Выручка за 2021: 182 млрд р.
Чистая прибыль за 2021: 114 млрд р.

Товарные знаки (2)
Лицензии (52)
Сертификаты и декларации (32)
Член ТПП РФ
Сайты (1)
Учрежденные юрлица (5)

Активность в течение года

ООО "ВИЗ-Сталь" 16

Реквизиты ИНН: 6658084667, ОГРН: 1026602312923
Статус Действующее, дата образования 19.02.1998

Вид деятельности Производство листового холоднокатаного стального проката

Генеральный
директор

Паршаков Борис Васильевич, ИНН 665895554550, 11.10.2021

Демаков Александр Васильевич, 21.05.2007

Макуров Сергей Анатольевич

Шевелев Валерий Валентинович, ИНН 665893930746, 15.08.2013

Ольков Станислав Александрович, ИНН 667206716363, 16.01.2019

Учредитель или
участник

► ПАО "Новолипецкий Металлургический Комбинат", ИНН 4823006703, 
100%, 404 199 518,59 руб., 14.11.2016 (первая запись 01.09.2006)

Уставный капитал 404 199 518 руб.
Адрес Свердловская обл, г Екатеринбург, ул Кирова, стр 28, 23.05.2019

Исп. производства (1): 7 т.р.
Ответчик, за год (3): 3,7 млн р.
Истец, за год (9): 810 млн р.
Проверки (62)

Баланс за 2021: 19 млрд р.
Выручка за 2021: 19 млрд р.
Чистая прибыль за 2021: 58 млн р.

Товарные знаки (4)
Лицензии (15)
Сертификаты и декларации (24)
Сайты (1)
Учрежденные юрлица (2)

Активность в течение года

ООО "Вторчермет НЛМК" 17

Реквизиты ИНН: 7705741770, ОГРН: 1067746805554
Статус Действующее, дата образования 12.07.2006

Вид деятельности Торговля оптовая отходами и ломом

Генеральный
директор

Софронов Александр Борисович, ИНН 662700655900, 
23.01.2014 (первая запись 17.05.2013)

► Коротаев Александр Сергеевич, 13.04.2011

Павлов Андрей Владимирович

Учредитель или
участник

► ПАО "Новолипецкий Металлургический Комбинат", ИНН 4823006703, 
100%, 1 213 410 000 руб., 16.11.2021 (первая запись 08.11.2010)

Уставный капитал 1 213 410 000 руб.
Предшественники ООО "Вторметснаб Нлмк"

ООО "Уралвторчермет"
Адрес Свердловская обл, г Екатеринбург, ул Новинская, 3, 25.01.2011

Ответчик, за год (2): 0 р.
Истец, за год (2): 0 р.
Проверки (9)

Баланс за 2021: 14 млрд р.
Выручка за 2021: 143 млрд р.
Чистая прибыль за 2021: 705 млн р.

Товарные знаки (1)
Лицензии (1)
Сайты (1)
Учрежденные юрлица (18)

Активность в течение года

ЛИПЕЦКАЯ ТПП, ЛИПЕЦКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА 18

Полное имя Союз "Липецкая Торгово-Промышленная Палата"
Реквизиты ИНН: 4825001796, ОГРН: 1024800002468

Статус Действующее, дата образования 08.02.1999
Вид деятельности Предоставление посреднических услуг при оценке недвижимого 

имущества за вознаграждение или на договорной основе

Истец, за год (1): 40 т.р.
Проверки (2)

Баланс за 2021: 20 млн р.
Выручка за 2021: 76 млн р.

ПАО "НЛМК", ОГРН 1024800823123, по данным сервиса Контур.Фокус на 21.02.2023 420

https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800002468&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+3%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1156679002391&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1044800150471&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2+%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9+%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80+%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80+%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+662700655900&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1067746805554&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3+%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0+28%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+667206716363&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2+%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9+%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+665893930746&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9+%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80+%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81+%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+665895554550&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1026602312923&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9+%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB+%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%9F%D1%80-%D0%B4-4+(%D0%AE%D0%B7+%D0%9F%2F%D0%A0+%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0)%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9+%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB+%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%9F%D1%80-%D0%B4-4+(%D0%AE%D0%B7+%D0%9F%2F%D0%A0+%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0)%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%9E%D0%90%D0%9E+%22%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/forward?query=3124010889&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/forward?query=3124010889&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+662306970188&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD+%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9+%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+482604743163&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80+%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+480301090440&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC+%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+312808976497&office=docx


Президент Гольцов Анатолий Васильевич, ИНН 482408971124, 
14.08.2017 (первая запись 27.02.2012)

Погудина Лилия Даниловна, ИНН 482401744027, 23.01.2008

Учредители и
участники

► ПАО "Нлмк", 0 руб.
ОАО "Липецкий трубный завод", 0 руб.
ОАО "Строймаш", 0 руб.
АО "Силан", 0 руб.
АО "Центральный Универмаг", 0 руб.
Ликвидационная Комиссия, 0 руб.

Ещё 4 учредителя/участника

Адрес Липецкая обл, г Липецк, ул Первомайская, 78, оф 301, 02.09.2016

Чистая прибыль за 2021: 161 т.р.

Госконтракты за год (1): 300 т.р.
Госзакупки за год (1): 300 т.р.
Лицензии (2)
Член ТПП РФ
Сайты (1)
Учрежденные юрлица (4)

Активность в течение года

ООО "Торговый дом НЛМК" 19

Реквизиты ИНН: 7705605953, ОГРН: 1047796479400
Статус Действующее, дата образования 02.07.2004

Вид деятельности Торговля оптовая металлами и металлическими рудами

Генеральный
директор

Обрящиков Роман Анатольевич, ИНН 500600114892, 30.10.2017

Коваленко Мария Анатольевна, ИНН 771544867651, 
05.07.2011 (первая запись 07.02.2007)

Хебнев Анатолий Владимирович, ИНН 782513414466, 18.04.2013

Лапкина Светлана Борисовна, ИНН 772819027852, 14.03.2017

Учредители и
участники

► ПАО "Новолипецкий Металлургический Комбинат", ИНН 4823006703, 
100%, 75 000 000 руб., 22.09.2016 (первая запись 22.12.2009)

ОАО "Новолипецкий Металлургический Комбинат", 75 000 000 руб.

Уставный капитал 75 000 000 руб.
Адрес г Москва, ул Старая Басманная, 12 / стр 1, этаж 6 помещ. 6-33, 

05.09.2022

Ответчик, за год (2): 682 т.р.
Истец, за год (19): 25 млн р.

Баланс за 2021: 6,1 млрд р.
Выручка за 2021: 38 млрд р.
Чистая прибыль за 2021: 673 млн р.

Товарные знаки (2)
Сайты (1)

Активность в течение года

ООО "Нептун" 20

Реквизиты ИНН: 4823024251, ОГРН: 1044800159953
Статус Действующее, дата образования 23.03.2004

Вид деятельности Деятельность спортивных объектов

Сотрудники 46 человек — среднесписочная численность на 2021

Генеральный
директор

Бекасова Маргарита Георгиевна, ИНН 482409825052, 
27.07.2021 (первая запись 18.12.2009)

Учредители и
участники

► ПАО "Новолипецкий Металлургический Комбинат", ИНН 4823006703, 
100%, 10 000 руб., 14.07.2021 (первая запись 18.12.2009)

Рыблова Виктория Викторовна, ИНН 482405832436, 2 500 руб., 
25.03.2021 (первая запись 18.12.2009)

Гребенщикова Юлия Васильевна, ИНН 482607379674, 2 500 руб., 
18.12.2009

Раевская Анна Сергеевна, ИНН 482405823600, 2 500 руб., 
18.12.2009 (первая запись 23.03.2004)

Уставный капитал 10 000 руб.
Адрес Липецкая обл, г Липецк, ул Адмирала Макарова, 1В, кв 35, 23.03.2004

Ответчик, за год (1): 200 т.р.
Проверки (4)

Баланс за 2021: 10 млн р.
Выручка за 2021: 34 млн р.
Чистый убыток за 2021: 5 млн р.

Госконтракты за год (4): 1,9 млн р.
Госзакупки за год (4): 1,9 млн р.
Лицензии (5)
Сайты (1)

Активность в течение года
Отрицательные финансовые индикаторы

ООО "УК ОЭЗ ППТ "ЗЕЛЕНАЯ СТАЛЬ" 21

Полное имя ООО "УК Особой Экономической Зоны Промышленно-
Производственного типа "Зеленая Сталь"

Реквизиты ИНН: 3128152490, ОГРН: 1223100003785
Статус Находится в стадии ликвидации – 07.12.2022

Дата регистрации 28.03.2022

ПАО "НЛМК", ОГРН 1024800823123, по данным сервиса Контур.Фокус на 21.02.2023 421

https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1223100003785&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA+%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0+%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0+1%D0%92%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%A0%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0+%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%22+482405823600&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%22+482607379674&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%22+482405832436&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0+%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%22+482409825052&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1044800159953&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0+%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%8F+%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+12+%2F+1%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%9E%D0%90%D0%9E+%22%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%22+772819027852&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%A5%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D0%B2+%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9+%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+782513414466&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%22+771544867651&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9E%D0%B1%D1%80%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD+%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+500600114892&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1047796479400&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA+%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+78%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840840276&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840823138&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800548277&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800671048&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800826247&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%9B%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F+%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%22+482401744027&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE%D0%B2+%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9+%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+482408971124&office=docx


Вид деятельности Деятельность головных офисов

Председатель
ликвидационной

комиссии

Халапян Андрей Юрьевич, ИНН 312817562492, 
07.12.2022 (первая запись 25.05.2022)

Генеральный
директор

Шатохин Олег Николаевич, ИНН 312828526827, 28.03.2022

Учредители и
участники

Министерство Имущественных и Земельных Отношений Белгородской 
Области, ИНН 3123103668, 95%, 551 000 руб., 17.06.2022

► ПАО "Новолипецкий Металлургический Комбинат", ИНН 4823006703, 
5%, 29 000 руб., 17.06.2022 (первая запись 28.03.2022)

Уставный капитал 580 000 руб.
Адрес Белгородская обл, г Старый Оскол, пл-ка Фабричная пр-д-4, 1, каб 

104/10, 28.03.2022

ЧУ "ОК "ПРОМЕТЕЙ" 22

Полное имя Частное учреждение "Оздоровительный Комплекс "Прометей"
Реквизиты ИНН: 4823078761, ОГРН: 1204800003022

Статус Действующее, дата образования 02.03.2020
Вид деятельности Деятельность санаторно-курортных организаций

Директор Гольдин Сергей Вячеславович, ИНН 482402946435, 02.03.2020

Учредитель или
участник

► ПАО "Новолипецкий Металлургический Комбинат", ИНН 4823006703, 
02.03.2020

Адрес Липецкая обл, г Липецк, пл Металлургов, 1А, каб 27, 02.03.2020

Баланс за 2021: 17 млн р.
Выручка за 2021: 2,3 млн р.
Чистая прибыль за 2021: 0 р.

Госконтракты за год (4): 414 т.р.
Госзакупки за год (4): 414 т.р.

Активность в течение года

ООО "ГК "Металлург" 23

Полное имя ООО "Гостиничный комплекс "Металлург"
Реквизиты ИНН: 4825068367, ОГРН: 1104823005210

Статус Прекратило деятельность (Ликвидация юридического лица) – 23.12.2021
Дата регистрации 09.04.2010
Вид деятельности Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

Ликвидатор Бакушин Михаил Николаевич, ИНН 482607239645, 
06.08.2021 (первая запись 08.04.2015)

Генеральный
директор

► Гуськов Валерий Михайлович, 09.04.2010

Учредитель или
участник

► ПАО "Новолипецкий Металлургический Комбинат", ИНН 4823006703, 
100%, 182 804 237,29 руб., 07.06.2017 (первая запись 09.04.2010)

Уставный капитал 182 804 237 руб.
Адрес Липецкая обл, г Липецк, ул 9-го Мая, 10Б, этаж 2 помещ. 3, 05.05.2021

Проверки (6)

Баланс за 2020: 173 млн р.
Выручка за 2020: 0 р.
Чистый убыток за 2020: 8,4 млн р.

Лицензии (9)
Сайты (1)

МЕТАЛЛУРГПРОМ КОНЦЕРН ТОО 24

Полное имя Товарищество с ограниченной ответственностью Концерн 
Металлургпром

Реквизиты ИНН: 7709033915, ОГРН: 1147746816821
Статус Исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица – 

21.07.2014
Дата регистрации 17.06.1993

Руководитель
юридического лица

Юнин Г Н, 21.07.2014

Учредители и
участники

► Новолипецкий Металлургический Комбинат, ИНН 4823006703, 
21.07.2014

Кузнецкий Металлургический Комбинат АО, 21.07.2014
Носта (Охмк) АО, ИНН 5607000184, 21.07.2014
Карагандинский Металлургический Комбинат, 21.07.2014

ПАО "НЛМК", ОГРН 1024800823123, по данным сервиса Контур.Фокус на 21.02.2023 422

https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/forward?query=5607000184&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82+%D0%90%D0%9E&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/forward?query=4823006703&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%AE%D0%BD%D0%B8%D0%BD+%D0%93+%D0%9D%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1147746816821&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA+9-%D0%B3%D0%BE+%D0%9C%D0%B0%D1%8F+10%D0%91%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%93%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9+%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD+%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB+%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+482607239645&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1104823005210&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA+%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2+1%D0%90%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BD+%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9+%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+482402946435&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1204800003022&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9+%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB+%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80-%D0%B4-4+1%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9+%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB+%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80-%D0%B4-4+1%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1043108001309&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1043108001309&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%A8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BD+%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3+%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+312828526827&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D1%8F%D0%BD+%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9+%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+312817562492&office=docx


Госкомимущество РФ, ИНН 7710144747, 21.07.2014
Амурсталь АО, 21.07.2014

Ещё 5 учредителей/участников

Адрес г Москва, пл Славянская, 4 / стр 1, 21.07.2014

Совместное предприятие "Эксергия" 25

Реквизиты ИНН: 4823002184, ОГРН: 1034800155246
Статус Исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица – 

31.10.2011
Дата регистрации 23.04.1990
Вид деятельности Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое 

проектирование в промышленности и строительстве

Директор Бойко Олег Иванович, 08.01.2003

Учредители и
участники

Инженерный центр по энергосбережению при, 50 000 руб.
► ОАО "Нлмк", 50 000 руб.
Инженерный центр по энергоснабжению при Фти им. А. Ф. Иоффе, 

50 000 руб., 08.01.2003
► АООТ Нлмк, ИНН 4823006703, 50 000 руб., 08.01.2003

Адрес Липецкая обл, г Липецк, пл Металлургов, 2, 08.01.2003

Баланс за 2017: 6 т.р.
Выручка за 2017: 295 т.р.
Чистая прибыль за 2017: 2 т.р.

ООО "ГОК "Усинский - 3" 26

Полное имя ООО "Горно-обогатительный комплекс "Усинский-3"
Реквизиты ИНН: 1101097696, ОГРН: 1121101012361

Статус Прекратило деятельность (Ликвидация юридического лица) – 16.04.2020
Дата регистрации 23.10.2012
Вид деятельности Добыча и обогащение угля и антрацита

Руководитель
ликвидационной

комиссии

Казмирук Вадим Степанович, ИНН 110302661655, 
06.12.2019 (первая запись 26.10.2015)

Генеральный
директор

Мальцев Константин Рудольфович, ИНН 110102648689, 23.10.2012

Учредитель или
участник

► ПАО "Новолипецкий Металлургический Комбинат", ИНН 4823006703, 
100%, 1 528 537 296,81 руб., 05.05.2017 (первая запись 23.10.2012)

Уставный капитал 1 528 537 296 руб.
Адрес респ Коми, г Сыктывкар, ул Коммунистическая, 30, 23.10.2012

Проверки (1)

Баланс за 2019: 588 млн р.
Выручка за 2018: 0 р.
Чистый убыток за 2019: 1 млрд р.

Спортивное учреждение "Волейбольный клуб "МАГИЯ" 27

Реквизиты ИНН: 4823011728, ОГРН: 1114800000336
Статус Исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица – 

12.04.2011
Дата регистрации 31.03.1999
Вид деятельности Деятельность в области спорта

Президент Неклюдов Игорь Николаевич

Учредители и
участники

Специализированное Финансовое учреждение Фонд Имущества 
Липецкой Области, 0 руб.

► ОАО Новолипецкий металлургический комбинат, 0 руб.

Адрес Липецкая обл, г Липецк, ул 9 Мая, 16, 12.04.2011

ООО "НПД" 28

Полное имя ООО "Новолипецкий печатный дом" Проверки (1)

ПАО "НЛМК", ОГРН 1024800823123, по данным сервиса Контур.Фокус на 21.02.2023 423

https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1104823010148&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA+9+%D0%9C%D0%B0%D1%8F+16%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840829892&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840829892&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%BE%D0%B2+%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C+%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1114800000336&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8+%D0%A1%D1%8B%D0%BA%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D1%80+%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+30%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2+%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD+%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+110102648689&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%BA+%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC+%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+110302661655&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1121101012361&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA+%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2+2%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/forward?query=4823006703&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80+%D0%BF%D0%BE+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%A4%D1%82%D0%B8+%D0%B8%D0%BC.+%D0%90.+%D0%A4.+%D0%98%D0%BE%D1%84%D1%84%D0%B5&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1037843112372&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE+%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3+%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1034800155246&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0+%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+4+%2F+1%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C+%D0%90%D0%9E&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/forward?query=7710144747&office=docx


Реквизиты ИНН: 4823039674, ОГРН: 1104823010148
Статус Прекратило деятельность (Ликвидация юридического лица) – 06.07.2020

Дата регистрации 03.08.2010
Вид деятельности Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области

Ликвидатор ► Ситников Владимир Александрович, ИНН 482412314065, 
16.01.2020 (первая запись 03.08.2010)

Учредитель или
участник

► ПАО "Новолипецкий Металлургический Комбинат", ИНН 4823006703, 
100%, 42 000 000 руб., 26.08.2016 (первая запись 03.08.2010)

Уставный капитал 42 000 000 руб.
Адрес Липецкая обл, г Липецк, пл Металлургов, 2 / Типография 1 (Инв№39101),

26.08.2016

Баланс за 2019: 37 млн р.
Выручка за 2019: 12 млн р.
Чистый убыток за 2019: 10 млн р.

Сайты (1)

Общество с ограниченной ответственностью СП "НОВОЛИПЕЦКАЯ ЭЛЕКТРОСТАЛЬ" 29

Полное имя ООО СП "НОВОЛИПЕЦКАЯ ЭЛЕКТРОСТАЛЬ"
Реквизиты ИНН: 4823003727, ОГРН: 1094823016441

Статус Исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица – 
25.12.2009

Дата регистрации 17.01.1995

Учредитель или
участник

► ОАО "Новолипецкий Металлургический Комбинат", ИНН 4823006703, 
100%, 10 200 руб., 25.12.2009

Уставный капитал 10 200 руб.
Адрес Липецкая обл, г Липецк, пл Металлургов, 2, 25.12.2009

ООО "НПП "Автомет" 30

Реквизиты ИНН: 4823002794, ОГРН: 1024840856886
Статус Прекратило деятельность (Ликвидация юридического лица по решению 

суда) – 17.02.2005
Дата регистрации 17.10.1997

Конкурсный
управляющий

Чепурнов Александр Александрович, ИНН 482600163556, 23.06.2004

Учредитель или
участник

► ОАО "Новолипецкий Металлургический Комбинат", ИНН 4823006703, 
590 000 руб., 11.12.2002

Адрес Липецкая обл, г Липецк, ул М.Расковой, 2Б, 11.12.2002

ОАО "Липецкие магистральные сети" 31

Реквизиты ИНН: 4822001283, ОГРН: 1054800434380
Статус Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического 

лица путем реорганизации в форме присоединения) – 01.07.2008
Дата регистрации 01.09.2005
Вид деятельности Передача электроэнергии

Преемники ОАО "федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической 
Системы"

Генеральный
директор

Логутов Виктор Семенович, ИНН 683100443464, 15.09.2005

Учредители и
участники

Рао "Еэс России", 188 190 416 руб.
ЗАО Инвестиционная Компания "Либра Капитал", 57 559 156 руб.
► ОАО "Нлмк", 54 180 100 руб.
ЗАО "Депозитарная Клиринговая Компания", 32 024 240 руб.
Scantous Limited (кипр), 10 828 340 руб.
ЗАО "Инвестиционная Комп "Энергогарантинвест ЛТД", 8 562 836 руб.

Уставный капитал 383 983 694 руб.
Предшественники ОАО Энергетики и Электрификации "Липецкэнерго"

Проверки (1)

Баланс за 2007: 446 млн р.
Выручка за 2007: 55 млн р.
Чистая прибыль за 2007: 3,8 млн р.

ПАО "НЛМК", ОГРН 1024800823123, по данным сервиса Контур.Фокус на 21.02.2023 424

https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840839429&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1047705048566&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=Scantous+Limited+(%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D1%80)&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1027739143497&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840826933&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%A0%D0%B0%D0%BE+%22%D0%95%D1%8D%D1%81+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+683100443464&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024701893336&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024701893336&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1054800434380&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA+%D0%9C.%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+2%D0%91%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/forward?query=4823006703&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%A7%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+482600163556&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840856886&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA+%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2+2%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1094823016441&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA+%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2+2%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%A1%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+482412314065&office=docx


Адрес Липецкая обл, г Липецк, ул Елецкая, 67А, 14.08.2006

ОАО "Липецкий трубный завод" 32

Реквизиты ИНН: 4825004902, ОГРН: 1024800826247
Статус Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического 

лица в связи с его ликвидацией на основании определения 
арбитражного суда о завершении конкурсного производства) – 
21.11.2014

Дата регистрации 05.05.1993
Вид деятельности Производство раковин, моек, ванн и прочих санитарно-технических 

изделий и их составных частей из черных металлов, меди или 
алюминия

Конкурсный
управляющий

Носиков Геннадий Владимирович, 14.06.2012

Генеральный
директор

Криволуцкий Юрий Сергеевич, ИНН 482401607060, 22.12.2004

Приходько Сергей Николаевич

Учредители и
участники

ООО "Санто-Холдинг", 149 731 руб.
► ОАО "Нлмк", 200 руб.
АООТ "Липецкий Трубный Завод", 176 597 руб., 26.07.2002
Товарищество с ограниченной ответственностью " Липецкий трубный 

завод ", 37 руб., 26.07.2002

Адрес Липецкая обл, г Липецк, проезд Трубный, 1, 
26.07.2002 (первая запись 25.07.2002)

Сообщ. о банкротстве (18)
Проверки (1)

Баланс за 2013: 26 млн р.
Выручка за 2013: 0 р.
Чистый убыток за 2013: 2,5 млн р.

Товарные знаки (1)
Лицензии (3)
Учрежденные юрлица (4)

Завершенное банкротство

ООО "Вторметснаб НЛМК" 33

Реквизиты ИНН: 4823023882, ОГРН: 1044800150471
Статус Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического 

лица путем реорганизации в форме присоединения) – 01.07.2015
Дата регистрации 06.01.2004
Вид деятельности Оптовая торговля отходами и ломом

Преемники ООО "Вторчермет Нлмк"
Генеральный

директор
Каргаев Андрей Валерьевич, ИНН 663304777462, 14.05.2014

Пятков Дмитрий Игоревич, ИНН 666203537036, 16.05.2011

Зубенко Александр Сергеевич, ИНН 665912129527, 12.05.2012

Ершов Евгений Анатольевич

Стариков Владимир Александрович, ИНН 666200336300, 06.09.2012

Учредитель или
участник

► ОАО "Новолипецкий Металлургический Комбинат", ИНН 4823006703, 
100%, 100 000 руб., 08.12.2009

Уставный капитал 100 000 руб.
Адрес Свердловская обл, г Екатеринбург, ул Новинская, 3, 01.02.2011

Баланс за 2014: 10 млн р.
Выручка за 2014: 0 р.
Чистый убыток за 2014: 1,7 млн р.

ЦЕНТР РАСЧЕТОВ ЭНЕРГЕТИКИ 34

Полное имя ООО "Центр Расчетов Энергетики"
Реквизиты ИНН: 7734224230, ОГРН: 5077746361369

Статус Исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица – 
24.03.2007

Дата регистрации 25.09.2000

Руководитель Зотин Олег Анатольевич, 24.03.2007

Учредители и
участники

► ОАО "Новолипецкий Маталлургический Комбинат", ИНН 4823006703, 
38 250 руб., 24.03.2007

ООО "Единый Центр Расчетов", ИНН 7724206263, 38 250 руб., 
24.03.2007

ООО "Тепло-Энергетическая Компания", ИНН 5262082948, 8 500 руб., 
24.03.2007

ПАО "НЛМК", ОГРН 1024800823123, по данным сервиса Контур.Фокус на 21.02.2023 425

https://focus.kontur.ru:443/forward?query=5262082948&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/forward?query=7724206263&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/forward?query=4823006703&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%97%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD+%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3+%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=5077746361369&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+3%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+666200336300&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%95%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B2+%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80+%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+665912129527&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9+%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+666203537036&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%B2+%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9+%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+663304777462&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1067746805554&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1044800150471&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA+%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9+1%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D1%81+%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E+%22+%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4+%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D1%81+%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E+%22+%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4+%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%A2+%22%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1027739457448&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8C%D0%BA%D0%BE+%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9+%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9+%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+482401607060&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9+%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800826247&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA+%D0%95%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+67%D0%90%22&office=docx


Адрес г Москва, ул Рыбалко Маршала, 10, 24.03.2007

ООО "ПО "УМС" 35

Полное имя ООО "Производственное Объединение "Уралметаллургстрой"
Реквизиты ИНН: 6679065915, ОГРН: 1156679002468

Статус Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического 
лица путем реорганизации в форме присоединения) – 01.07.2015

Дата регистрации 24.02.2015
Вид деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и 

управления

Преемники ООО "Уралвторчермет"
Генеральный

директор
Берсенев Иван Михайлович, ИНН 665401555204, 24.02.2015

Учредитель или
участник

► ОАО "Новолипецкий Металлургический Комбинат", ИНН 4823006703, 
100%, 250 000 000 руб., 24.02.2015

Уставный капитал 250 000 000 руб.
Предшественники ЗАО "Производственное Объединение "Уралметаллургстрой"

Адрес Свердловская обл, г Екатеринбург, ул Новинская, 3, оф 502, 24.02.2015

ООО "УРАЛВТОРЧЕРМЕТ" 36

Реквизиты ИНН: 6679065866, ОГРН: 1156679002391
Статус Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического 

лица путем реорганизации в форме присоединения) – 09.11.2021
Дата регистрации 24.02.2015
Вид деятельности Исследование конъюнктуры рынка

Сотрудники 0 человек — среднесписочная численность на 2021

Преемники ООО "Вторчермет Нлмк"
Генеральный

директор
Софронов Александр Борисович, ИНН 662700655900, 24.02.2015

Учредитель или
участник

► ПАО "Новолипецкий Металлургический Комбинат", ИНН 4823006703, 
100%, 10 000 руб., 07.11.2016 (первая запись 24.02.2015)

Уставный капитал 10 000 руб.
Предшественники ЗАО "Уралвторчермет"

ООО "Производственное Объединение "Уралметаллургстрой"
Адрес Свердловская обл, г Екатеринбург, ул Новинская, 3, комн 501, 

24.02.2015

Проверки (1)

Баланс за 2020: 435 млн р.
Выручка за 2020: 110 млн р.
Чистая прибыль за 2020: 51 млн р.

Товарные знаки (1)
Учрежденные юрлица (1)

Ближайшие связи – Исторические (327)

ПАО "ЛИПЕЦККОМБАНК" 1

Полное имя ПАО Банк Социального Развития и Строительства "Липецккомбанк"
Реквизиты ИНН: 4825005381, ОГРН: 1024800001852

Статус Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического 
лица путем реорганизации в форме присоединения) – 15.11.2019

Дата регистрации 20.12.1990
Вид деятельности Денежное посредничество прочее

Преемники Банк Зенит (ПАО)
Генеральный

директор
Пожидаев Михаил Александрович, ИНН 771904260311, 23.07.2018

Митрохина Ольга Николаевна, ИНН 482407416054, 04.07.2003

Проверки (12)
Залогодержатель (167)

Товарные знаки (7)
Лицензии (4)
Сертификаты и декларации (1)
Сайты (1)
Учрежденные юрлица (3)
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https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0+%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%22+482407416054&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%B2+%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+771904260311&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1027739056927&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800001852&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+3%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1156679002468&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1036605232927&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80+%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+662700655900&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1067746805554&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1156679002391&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+3%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1076674017782&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2+%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD+%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+665401555204&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1156679002391&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1156679002468&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE+%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%B0+10%22&office=docx


Акционер Банк Зенит (ПАО), ~99,4%
Учредители и

участники
ПАО Банк Зенит, 564 210 600 руб.
Огуп "Липецкфармация", 239 000 руб.
Огуп "Локк", 93 200 руб.
МУП "Липецктеплосеть", 86 900 руб.
МУП "Липецкводоканал", 43 700 руб.
► ОАО "Нлмк", 156 399 200 руб.

Ещё 10 учредителей/участников

Уставный капитал 522 601 613 руб.
Адрес Липецкая обл, г Липецк, ул Интернациональная, 8, 

24.01.2017 (первая запись 29.08.2002)

АНО "ФК "МЕТАЛЛУРГ" 2

Полное имя Автономная НО "Футбольный клуб "МЕТАЛЛУРГ"
Реквизиты ИНН: 4824017218, ОГРН: 1024840832301

Статус Действующее, дата образования 07.12.1998
Вид деятельности Деятельность в области спорта прочая

Генеральный
директор

Ветров Сергей Алексеевич, ИНН 482505705576, 26.07.2022

Лысенко Игорь Геннадьевич, ИНН 482410794948, 09.02.2010

Копышов Антон Николаевич, ИНН 332707585122, 04.05.2017

Зеновкин Владимир Сергеевич, ИНН 482608234544, 
15.06.2021 (первая запись 07.08.2019)

Зюзин Александр Викторович, ИНН 482407501662, 29.07.2021

Учредители и
участники

Домнышев Александр Петрович, ИНН 482400901990, 
21.10.2020 (первая запись 18.03.2020)

Специализированное Финансовое учреждение Фонд Имущества 
Липецкой Области, ИНН 4826012134, 04.12.2019

► Комитет по Управлению Муниципальным Имуществом г. Липецка, 
ИНН 4822000339, 07.10.2002

Фонд Имущества Липецкой Области, ИНН 4826012134, 07.10.2002
► ОАО "Новолипецкий Металлургический Комбинат", ИНН 4823006703, 

0 руб., 07.10.2002
► Ликвидационная комиссия комитета по управлению муниципальным 

имуществом г Липецка (формирование ликвидационной комиссии 
юридического лица, назначение ликвидатора ), 0 руб.

Ещё 2 учредителя/участника

Адрес Липецкая обл, г Липецк, ул Первомайская, 59, 07.10.2002

Исп. производства (3): 1,7 млн р.
Ответчик, за год (2): 905 т.р.
Проверки (7)

Баланс за 2021: 10 млн р.
Выручка за 2021: 6,5 млн р.
Чистая прибыль за 2021: 256 т.р.

Лицензии (7)
Сайты (1)
Учрежденные юрлица (1)

Активность в течение года
Значительная сумма исп. производств

ОАО "ЛППРТ" 3

Полное имя ОАО "Липецкое производственное предприятие реабилитационной 
техники"

Реквизиты ИНН: 4826026786, ОГРН: 1024840850506
Статус Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического 

лица в связи с его ликвидацией на основании определения 
арбитражного суда о завершении конкурсного производства) – 
06.07.2007

Дата регистрации 01.07.1999

Конкурсный
управляющий

Смолякова Елена Васильевна, 13.04.2006

Учредители и
участники

► Комитет по Управлению Госимуществом Липецкой Области, 
ИНН 4826006839, 7 800 000 руб., 27.11.2002

НПП "Эксин", ИНН 7724004394, 7 086 500 руб., 27.11.2002
Липпецкий Станкостроительный Завод, ИНН 4826005722, 474 000 руб., 

27.11.2002
ООО "Инватех", ИНН 4825026017, 120 600 руб., 27.11.2002
Экономический Центр "Содействие", ИНН 4824016415, 18 900 руб., 

27.11.2002

Адрес Липецкая обл, г Липецк, ул Советская, 66, 27.11.2002

Учрежденные юрлица (1)

Завершенное банкротство
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https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA+%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+66%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/forward?query=4824016415&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/forward?query=4825026017&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/forward?query=4826005722&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/forward?query=7724004394&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/forward?query=4826006839&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/forward?query=4826006839&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840850506&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA+%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+59%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840859449&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840859449&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840859449&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/forward?query=4826012134&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/forward?query=4822000339&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/forward?query=4822000339&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840829892&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840829892&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80+%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+482400901990&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%97%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%BD+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80+%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+482407501662&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BD+%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80+%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+482608234544&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%88%D0%BE%D0%B2+%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD+%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+332707585122&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D1%8B%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C+%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+482410794948&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+482505705576&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840832301&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA+%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+8%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800823123&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840823886&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840828275&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1034800563710&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840823688&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1027739056927&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1027739056927&office=docx


ЛОГУП "Елецкий лесхоз" 4

Полное имя Лесохозяйственное областное ГУП "Елецкий лесхоз"
Реквизиты ИНН: 4807012770, ОГРН: 1084807001102

Статус Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического 
лица путем реорганизации в форме преобразования) – 23.06.2014

Дата регистрации 10.12.2008
Вид деятельности Лесоводство

Преемники Государственное автономное учреждение "Елецкий Лезхоз"
Директор Пахомов Сергей Николаевич, ИНН 481400052173, 

09.11.2012 (первая запись 22.03.2011)

Учредители и
участники

► Управление Имущественных и Земельных Отношений Липецкой 
Области, ИНН 4826006839, 2 107 800 руб., 
27.09.2011 (первая запись 04.07.2011)

Управление Лесного Хозяйства Липецкой Области, ИНН 4823029482, 
500 000 руб., 10.12.2008

Уставный капитал 4 607 800 руб.
Адрес Липецкая обл, ж/д ст Телегино, п Капани, 31, 28.04.2014

Баланс за 2013: 11 млн р.
Выручка за 2013: 19 млн р.
Чистый убыток за 2013: 201 т.р.

МУП "ЗАДОНСКИЙ ВОДОКАНАЛ" 5

Полное имя Муниципальное унитарное предприятие "Задонский Водоканал"
Реквизиты ИНН: 4808003313, ОГРН: 1214800007730

Статус Действующее, дата образования 30.06.2021
Вид деятельности Забор, очистка и распределение воды

Генеральный
директор

Маликов Сергей Юрьевич, ИНН 480824766557, 
17.02.2023 (первая запись 08.07.2022)

Сычев Андрей Анатольевич, ИНН 482411696774, 
06.07.2021 (первая запись 30.06.2021)

Учредители и
участники

Администрация Задонского Муниципального Района Липецкой Области 
Российской Федерации, ИНН 4808001933, 100%, 32 206 418,05 руб., 
29.12.2022 (первая запись 01.02.2022)

► Управление Имущественных и Земельных Отношений Липецкой 
Области, ИНН 4826006839, 21 654 554 руб., 30.06.2021

Управление Жилищно-Коммунального Хозяйства Липецкой Области, 
ИНН 4826037040, 21 654 554 руб., 30.06.2021

Уставный капитал 32 206 418 руб.
Предшественники Областное ГУП "Липецкий Областной Водоканал"

Адрес Липецкая обл, г Задонск, ул Степанищева, 21, 30.06.2021

Исп. производства (3): <1 т.р.
Ответчик, за год (10): 9,4 млн р.
Проверки (10)

Баланс за 2021: 326 млн р.
Выручка за 2021: 34 млн р.
Чистый убыток за 2021: 16 млн р.

Госконтракты за год (85): 18 млн р.
Госзакупки за год (85): 18 млн р.
Лицензии (1)

Активность в течение года
Отрицательные финансовые индикаторы

МУП "ДОЛГОРУКОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ" 6

Полное имя Муниципальное унитарное предприятие "Долгоруковский Водоканал"
Реквизиты ИНН: 4806016645, ОГРН: 1214800007740

Статус Действующее, дата образования 30.06.2021
Вид деятельности Забор, очистка и распределение воды

Директор Амелин Евгений Иванович, ИНН 480600500840, 
25.02.2022 (первая запись 30.06.2021)

Учредители и
участники

Администрация Долгоруковского Муниципального Района Липецкой 
Области, ИНН 4806000973, 100%, 4 241 969 руб., 17.01.2022

► Управление Имущественных и Земельных Отношений Липецкой 
Области, ИНН 4826006839, 4 241 969 руб., 30.06.2021

Управление Жилищно-Коммунального Хозяйства Липецкой Области, 
ИНН 4826037040, 4 241 969 руб., 30.06.2021

Уставный капитал 4 241 969 руб.
Предшественники Областное ГУП "Липецкий Областной Водоканал"

Адрес Липецкая обл, с Долгоруково, ул Железнодорожная, 1, 30.06.2021

Исп. производства (28): 20 т.р.
Ответчик, за год (2): 2,3 млн р.
Истец, за год (2): 29 т.р.

Баланс за 2021: 51 млн р.
Выручка за 2021: 10 млн р.
Чистая прибыль за 2021: 46 млн р.

Госконтракты за год (35): 1,1 млн р.
Госзакупки за год (35): 1,1 млн р.
Лицензии (3)

Активность в течение года

ПАО "НЛМК", ОГРН 1024800823123, по данным сервиса Контур.Фокус на 21.02.2023 428

https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE+%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F+1%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1114823012468&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840845040&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840845040&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800717710&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800717710&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%90%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD+%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+480600500840&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1214800007740&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA+%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0+21%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1114823012468&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840845040&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840845040&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800630634&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800630634&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%A1%D1%8B%D1%87%D0%B5%D0%B2+%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9+%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+482411696774&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9+%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+480824766557&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1214800007730&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%95%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BE+%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8+31%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1064823069695&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9F%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2+%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9+%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+481400052173&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1144828001108&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1084807001102&office=docx


МУП "ДОБРОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ" 7

Полное имя Муниципальное унитарное предприятие "Добровский Водоканал"
Реквизиты ИНН: 4805017090, ОГРН: 1214800007751

Статус Действующее, дата образования 30.06.2021
Вид деятельности Забор, очистка и распределение воды

Генеральный
директор

Фролов Максим Константинович, ИНН 480501615328, 
06.07.2021 (первая запись 30.06.2021)

Учредители и
участники

Администрация Добровского Муниципального Района Липецкой Области
Российской Федерации, ИНН 4805001607, 100%, 8 350 000 руб., 
09.02.2022

Администрация Сельского Поселения Добровский Сельсовет 
Добровского Муниципального Района Липецкой Области Российской 
Федерации, ИНН 4813007345, 8 350 000 руб., 
31.01.2022 (первая запись 19.01.2022)

► Управление Имущественных и Земельных Отношений Липецкой 
Области, ИНН 4826006839, 8 001 674 руб., 30.06.2021

Управление Жилищно-Коммунального Хозяйства Липецкой Области, 
ИНН 4826037040, 8 001 674 руб., 30.06.2021

Уставный капитал 8 350 000 руб.
Предшественники Областное ГУП "Липецкий Областной Водоканал"

Адрес Липецкая обл, с Доброе, ул Топоркова, 6, 30.06.2021

Исп. производства (27): 150 т.р.
Ответчик, за год (9): 3,5 млн р.
Истец, за год (2): 64 т.р.
Проверки (2)

Баланс за 2021: 209 млн р.
Выручка за 2021: 16 млн р.
Чистый убыток за 2021: 7,6 млн р.

Госконтракты за год (13): 475 т.р.
Госзакупки за год (13): 475 т.р.
Лицензии (17)
Сайты (1)

Активность в течение года
Отрицательные финансовые индикаторы

ОАО Мукомольный завод "Подгоренский" 8

Реквизиты ИНН: 4813012120, ОГРН: 1094813000292
Статус Прекратило деятельность (Ликвидация юридического лица) – 23.12.2010

Дата регистрации 18.03.2009
Вид деятельности Хранение и складирование зерна

Председатель Уткин Павел Степанович, ИНН 482601055024, 17.09.2010

Учредители и
участники

ОАО "Липецкхлебмакаронпром", ИНН 4826004888, 113 910 000 руб., 
18.03.2009

► Управление Имущественных и Земельных Отношений Липецкой 
Области, ИНН 4826006839, 38 135 000 руб., 18.03.2009

Уставный капитал 152 045 000 руб.
Адрес Липецкая обл, с Подгорное, 18.03.2009

МУП "ЛЕВ-ТОЛСТОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ" 9

Полное имя Муниципальное унитарное предприятие "Лев-Толстовский Водоканал"
Реквизиты ИНН: 4812005480, ОГРН: 1214800007652

Статус Действующее, дата образования 30.06.2021
Вид деятельности Забор, очистка и распределение воды

Генеральный
директор

Куликов Геннадий Николаевич, ИНН 481201538025, 
06.07.2021 (первая запись 30.06.2021)

Учредители и
участники

Администрация Лев-Толстовского Муниципального Района Липецкой 
Области Российской Федерации, ИНН 4812000883, 100%, 
5 229 592,66 руб., 10.06.2022 (первая запись 25.01.2022)

► Управление Имущественных и Земельных Отношений Липецкой 
Области, ИНН 4826006839, 4 380 157 руб., 30.06.2021

Управление Жилищно-Коммунального Хозяйства Липецкой Области, 
ИНН 4826037040, 4 380 157 руб., 30.06.2021

Уставный капитал 5 229 592 руб.
Предшественники Областное ГУП "Липецкий Областной Водоканал"

Адрес Липецкая обл, п Лев Толстой, ул Красноармейская, 32А, 25.01.2022

Исп. производства (1): 6 т.р.
Ответчик, за год (4): 4,3 млн р.
Проверки (2)

Баланс за 2021: 97 млн р.
Выручка за 2021: 14 млн р.
Чистый убыток за 2021: 8,9 млн р.

Госконтракты за год (19): 431 т.р.
Госзакупки за год (19): 431 т.р.
Лицензии (1)

Активность в течение года
Отрицательные финансовые индикаторы

ПАО "НЛМК", ОГРН 1024800823123, по данным сервиса Контур.Фокус на 21.02.2023 429

https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%9B%D0%B5%D0%B2-%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%9B%D0%B5%D0%B2+%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9+%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+32%D0%90%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1114823012468&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840845040&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840845040&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1034800020793&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1034800020793&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9+%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+481201538025&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1214800007652&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840833710&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%A3%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD+%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB+%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+482601055024&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1094813000292&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B5+%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0+6%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1114823012468&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840845040&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840845040&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1054801002211&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1054801002211&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1054801002211&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800769586&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800769586&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2+%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC+%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+480501615328&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1214800007751&office=docx


МУП "ЧАПЛЫГИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ" 10

Полное имя Муниципальное унитарное предприятие "Чаплыгинский Водоканал"
Реквизиты ИНН: 4818009353, ОГРН: 1214800007696

Статус Действующее, дата образования 30.06.2021
Вид деятельности Забор, очистка и распределение воды

Генеральный
директор

Веревкин Олег Владимирович, ИНН 481802183497, 
06.07.2021 (первая запись 30.06.2021)

Учредители и
участники

Администрация Чаплыгинского Муниципального Района Липецкой 
Области Российской Федерации, ИНН 4818001450, 100%, 
10 633 110,04 руб., 01.07.2022 (первая запись 19.01.2022)

► Управление Имущественных и Земельных Отношений Липецкой 
Области, ИНН 4826006839, 5 845 876 руб., 30.06.2021

Управление Жилищно-Коммунального Хозяйства Липецкой Области, 
ИНН 4826037040, 5 845 876 руб., 30.06.2021

Уставный капитал 10 633 110 руб.
Предшественники Областное ГУП "Липецкий Областной Водоканал"

Адрес Липецкая обл, г Чаплыгин, ул С.Тянь-Шанского, 92, 28.12.2021

Исп. производства (3): 1 млн р.
Ответчик, за год (10): 10 млн р.
Истец, за год (3): 488 т.р.
Проверки (3)

Баланс за 2021: 183 млн р.
Выручка за 2021: 22 млн р.
Чистая прибыль за 2021: 18 млн р.

Госконтракты за год (20): 1,3 млн р.
Госзакупки за год (20): 1,3 млн р.
Лицензии (1)

Активность в течение года

МУП "ВОЛОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ" 11

Полное имя Муниципальное унитарное предприятие "Воловский Водоканал"
Реквизиты ИНН: 4801015253, ОГРН: 1214800007718

Статус Действующее, дата образования 30.06.2021
Вид деятельности Забор, очистка и распределение воды

Генеральный
директор

Щеглов Александр Иванович, ИНН 480100776127, 
06.07.2021 (первая запись 30.06.2021)

Учредители и
участники

Администрация Воловского Муниципального Района Липецкой Области 
Российской Федерации, ИНН 4801001123, 100%, 5 166 123 руб., 
11.02.2022

► Управление Имущественных и Земельных Отношений Липецкой 
Области, ИНН 4826006839, 3 553 463 руб., 30.06.2021

Управление Жилищно-Коммунального Хозяйства Липецкой Области, 
ИНН 4826037040, 3 553 463 руб., 30.06.2021

Уставный капитал 5 166 123 руб.
Предшественники Областное ГУП "Липецкий Областной Водоканал"

Адрес Липецкая обл, с Волово, ул Советская, 136, 30.06.2021

Исп. производства (12): 50 т.р.
Ответчик, за год (3): 2,8 млн р.
Проверки (1)

Баланс за 2021: 54 млн р.
Выручка за 2021: 6,5 млн р.
Чистая прибыль за 2021: 7,6 млн р.

Госконтракты за год (22): 449 т.р.
Госзакупки за год (22): 449 т.р.

Активность в течение года

МУП "ДАНКОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ" 12

Полное имя Муниципальное унитарное предприятие "Данковский Водоканал"
Реквизиты ИНН: 4803010370, ОГРН: 1214800007707

Статус Действующее, дата образования 30.06.2021
Вид деятельности Забор, очистка и распределение воды

Генеральный
директор

Дубинин Алексей Сергеевич, ИНН 481102734597, 
02.03.2022 (первая запись 30.06.2021)

Учредители и
участники

Администрация Данковского Муниципального Района Липецкой Области
РФ, ИНН 4803002500, 100%, 9 764 019 руб., 
26.12.2022 (первая запись 13.01.2022)

► Управление Имущественных и Земельных Отношений Липецкой 
Области, ИНН 4826006839, 8 764 019 руб., 30.06.2021

Управление Жилищно-Коммунального Хозяйства Липецкой Области, 
ИНН 4826037040, 8 764 019 руб., 30.06.2021

Уставный капитал 9 764 019 руб.
Предшественники Областное ГУП "Липецкий Областной Водоканал"

Адрес Липецкая обл, г Данков, ул Коммунальная, 21А, 30.06.2021

Ответчик, за год (6): 11 млн р.
Истец, за год (2): 52 т.р.
Проверки (2)

Баланс за 2021: 244 млн р.
Выручка за 2021: 75 млн р.
Чистая прибыль за 2021: 22 млн р.

Госконтракты за год (26): 2,3 млн р.
Госзакупки за год (26): 2,3 млн р.
Лицензии (31)
Сайты (1)

Активность в течение года

ПАО "НЛМК", ОГРН 1024800823123, по данным сервиса Контур.Фокус на 21.02.2023 430

https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+21%D0%90%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1114823012468&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840845040&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840845040&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1034800020496&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1034800020496&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9+%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+481102734597&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1214800007707&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE+%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+136%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1114823012468&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840845040&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840845040&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800719613&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800719613&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%A9%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80+%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+480100776127&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1214800007718&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D1%8B%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D1%8B%D0%B3%D0%B8%D0%BD+%D0%A1.%D0%A2%D1%8F%D0%BD%D1%8C-%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+92%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1114823012468&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840845040&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840845040&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800769157&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800769157&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BD+%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3+%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+481802183497&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1214800007696&office=docx


ЛОГУП "Тербунский лесхоз" 13

Полное имя Лесохозяйственное областное ГУП "Тербунский лесхоз"
Реквизиты ИНН: 4807012763, ОГРН: 1084807001091

Статус Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического 
лица путем реорганизации в форме преобразования) – 16.06.2014

Дата регистрации 09.12.2008
Вид деятельности Лесоводство

Преемники Государственное автономное учреждение "Тербунский Лесхоз"
Директор Семенюк Николай Иванович, ИНН 481501621387, 

04.06.2013 (первая запись 29.01.2009)

Учредители и
участники

Управление Лесного Хозяйства Липецкой Области, ИНН 4823029482, 
500 000 руб., 09.12.2008

► Управление Имущественных и Земельных Отношений Липецкой 
Области, ИНН 4826006839, 0 руб., 09.12.2008

Уставный капитал 6 084 100 руб.
Адрес Липецкая обл, с Тербуны, ул Лесная, 5, 09.12.2008

Баланс за 2013: 7,8 млн р.
Выручка за 2013: 22 млн р.
Чистая прибыль за 2013: 365 т.р.

МУП "УСМАНСКИЙ ВОДОКАНАЛ" 14

Полное имя Муниципальное унитарное предприятие "Усманский Водоканал"
Реквизиты ИНН: 4816024892, ОГРН: 1214800007674

Статус Действующее, дата образования 30.06.2021
Вид деятельности Забор, очистка и распределение воды

Генеральный
директор

Милованов Сергей Вячеславович, ИНН 481600003832, 25.05.2022

Кустов Александр Алексеевич, ИНН 481601401970, 
06.07.2021 (первая запись 30.06.2021)

Учредители и
участники

Администрация Усманского Муниципального Района Липецкой Области 
Российской Федерации, ИНН 4816003500, 100%, 22 509 045,42 руб., 
06.07.2022 (первая запись 01.02.2022)

► Управление Имущественных и Земельных Отношений Липецкой 
Области, ИНН 4826006839, 20 040 750 руб., 30.06.2021

Управление Жилищно-Коммунального Хозяйства Липецкой Области, 
ИНН 4826037040, 20 040 750 руб., 30.06.2021

Уставный капитал 22 509 045 руб.
Предшественники Областное ГУП "Липецкий Областной Водоканал"

Адрес Липецкая обл, г Усмань, ул Чернышевского, 123, 30.06.2021

Исп. производства (6): 0 р.
Ответчик, за год (7): 6 млн р.
Истец, за год (11): 1,9 млн р.
Проверки (1)

Баланс за 2021: 321 млн р.
Выручка за 2021: 26 млн р.
Чистый убыток за 2021: 11 млн р.

Госконтракты за год (56): 20 млн р.
Госзакупки за год (56): 20 млн р.
Лицензии (5)

Активность в течение года
Отрицательные финансовые индикаторы

ОАО "Липецкоптика" 15

Реквизиты ИНН: 4826084033, ОГРН: 1124823013457
Статус Юридическое лицо находится в процессе уменьшения уставного 

капитала, дата образования 30.08.2012
Вид деятельности Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, 

ортопедическими изделиями в специализированных магазинах

Сотрудники 23 человека — среднесписочная численность на 2021

Генеральный
директор

Нежельский Эдмон Викторович, ИНН 482603404577, 11.07.2018

Калинина Надежда Дмитриевна, ИНН 482603476606, 
07.10.2015 (первая запись 30.08.2012)

Учредитель или
участник

► Управление Имущественных и Земельных Отношений Липецкой 
Области, ИНН 4826006839, 1 315 000 руб., 30.08.2012

Уставный капитал 1 315 000 руб.
Предшественники Областное ГУП "Липецкоптика"

Адрес Липецкая обл, г Липецк, ул Циолковского, 28, 30.08.2012

Проверки (1)
Залогодатель (1)
Лизингополучатель (1)

Баланс за 2021: 42 млн р.
Выручка за 2021: 36 млн р.
Чистая прибыль за 2021: 5,5 млн р.

Лицензии (7)
Сайты (1)

ПАО "НЛМК", ОГРН 1024800823123, по данным сервиса Контур.Фокус на 21.02.2023 431

https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA+%D0%A6%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+28%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1034800566404&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0+%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%22+482603476606&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9D%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%AD%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D0%BD+%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+482603404577&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1124823013457&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%A3%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%A3%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8C+%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+123%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1114823012468&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840845040&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840845040&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800732131&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800732131&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+481601401970&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9+%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+481600003832&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1214800007674&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%8B+%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F+5%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1064823069695&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA+%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9+%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+481501621387&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1144828001086&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1084807001091&office=docx


МУП "ТЕРБУНСКИЙ ВОДОКАНАЛ" 16

Полное имя Муниципальное унитарное предприятие "Тербунский Водоканал"
Реквизиты ИНН: 4815007492, ОГРН: 1214800007619

Статус Действующее, дата образования 30.06.2021
Вид деятельности Забор, очистка и распределение воды

Генеральный
директор

Герасимов Андрей Васильевич, ИНН 481500024162, 11.07.2022

Королев Сергей Валентинович, ИНН 481500428359, 
10.12.2021 (первая запись 30.06.2021)

Учредители и
участники

Администрация Тербунского Муниципального Района Липецкой 
Области, ИНН 4815000698, 100%, 11 355 140,37 руб., 
10.06.2022 (первая запись 25.01.2022)

► Управление Имущественных и Земельных Отношений Липецкой 
Области, ИНН 4826006839, 7 805 780 руб., 30.06.2021

Управление Жилищно-Коммунального Хозяйства Липецкой Области, 
ИНН 4826037040, 7 805 780 руб., 30.06.2021

Уставный капитал 11 355 140 руб.
Предшественники Областное ГУП "Липецкий Областной Водоканал"

Адрес Липецкая обл, с Тербуны, ул Промышленная, 23, 25.01.2022

Исп. производства (13): 50 т.р.
Ответчик, за год (6): 5 млн р.
Истец, за год (6): 1,2 млн р.

Баланс за 2021: 81 млн р.
Выручка за 2021: 12 млн р.
Чистый убыток за 2021: 3,5 млн р.

Госконтракты за год (25): 1,8 млн р.
Госзакупки за год (25): 1,8 млн р.

Активность в течение года
Отрицательные финансовые индикаторы

ГП "Транспорт" 17

Полное имя Государственное предприятие "Транспорт"
Реквизиты ИНН: 4824001183, ОГРН: 1074823010349

Статус Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического 
лица в связи с его ликвидацией на основании определения 
арбитражного суда о завершении конкурсного производства) – 
04.10.2007

Дата регистрации 24.08.1992
Вид деятельности Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта

Конкурсный
управляющий

Головань Владимир Николаевич, 22.05.2007

Учредитель или
участник

► Комитет по Управлению Государственным Имуществом, 
ИНН 4826006839, 100 руб., 16.05.2007

Адрес Липецкая обл, г Липецк, ул Папина, 4А, 16.05.2007

Завершенное банкротство

МУП "КРАСНИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ" 18

Полное имя Муниципальное унитарное предприятие "Краснинский Водоканал"
Реквизиты ИНН: 4810000888, ОГРН: 1214800007630

Статус Действующее, дата образования 30.06.2021
Вид деятельности Забор, очистка и распределение воды

Генеральный
директор

Гостев Александр Юрьевич, ИНН 481000508091, 14.02.2023

Дерюгин Валерий Николаевич, ИНН 481000006398, 
06.07.2021 (первая запись 30.06.2021)

Толстых Алексей Филиппович, ИНН 481000771102, 25.04.2022
Исполняющий

обязанности
генерального

директора

Зайцев Валерий Васильевич, ИНН 502102002484, 26.12.2022

Учредители и
участники

Администрация Краснинского Муниципального Района Липецкой 
Области Российской Федерации, ИНН 4810000310, 100%, 
9 126 237,9 руб., 06.07.2022 (первая запись 21.01.2022)

► Управление Имущественных и Земельных Отношений Липецкой 
Области, ИНН 4826006839, 3 863 080 руб., 30.06.2021

Управление Жилищно-Коммунального Хозяйства Липецкой Области, 
ИНН 4826037040, 3 863 080 руб., 30.06.2021

Уставный капитал 9 126 237 руб.
Предшественники Областное ГУП "Липецкий Областной Водоканал"

Адрес Липецкая обл, п Краснинский, ул Социалистическая, 4А, 30.06.2021

Ответчик, за год (4): 4,6 млн р.

Баланс за 2021: 96 млн р.
Выручка за 2021: 11 млн р.
Чистый убыток за 2021: 4,5 млн р.

Госконтракты за год (51): 2,4 млн р.
Госзакупки за год (51): 2,4 млн р.

Активность в течение года
Отрицательные финансовые индикаторы

ПАО "НЛМК", ОГРН 1024800823123, по данным сервиса Контур.Фокус на 21.02.2023 432

https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+4%D0%90%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1114823012468&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840845040&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840845040&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800671697&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800671697&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%97%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B2+%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9+%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+502102002484&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9+%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+481000771102&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%94%D0%B5%D1%80%D1%8E%D0%B3%D0%B8%D0%BD+%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9+%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+481000006398&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B2+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80+%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+481000508091&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1214800007630&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA+%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0+4%D0%90%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/forward?query=4826006839&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/forward?query=4826006839&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C+%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80+%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1074823010349&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%8B+%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+23%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1114823012468&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840845040&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840845040&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800719745&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800719745&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2+%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9+%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+481500428359&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2+%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9+%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+481500024162&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1214800007619&office=docx


МУП «ИЗМАЛКОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ» 19

Полное имя Муниципальное унитарное предприятие Измалковского Района 
Липецкой Области «Измалковский Водоканал»

Реквизиты ИНН: 4809016851, ОГРН: 1214800007620
Статус Действующее, дата образования 30.06.2021

Вид деятельности Забор, очистка и распределение воды

Врио директора Рудыкин Юрий Анатольевич, ИНН 480901196329, 31.01.2023
Директор Войнов Сергей Владимирович, ИНН 480900040216, 

24.01.2022 (первая запись 30.06.2021)

Учредители и
участники

Администрация Измалковского Района Липецкой Области, 
3 480 030 руб.

► Управление Имущественных и Земельных Отношений Липецкой 
Области, ИНН 4826006839, 3 480 030 руб., 30.06.2021

Управление Жилищно-Коммунального Хозяйства Липецкой Области, 
ИНН 4826037040, 3 480 030 руб., 30.06.2021

Уставный капитал 6 766 258 руб.
Предшественники Областное ГУП "Липецкий Областной Водоканал"

Адрес Липецкая обл, с Измалково, ул Октябрьская, 1А, 30.06.2021

Ответчик, за год (2): 3,6 млн р.

Баланс за 2021: 68 млн р.
Выручка за 2021: 9,3 млн р.
Чистый убыток за 2021: 4,6 млн р.

Госконтракты за год (59): 1,4 млн р.
Госзакупки за год (59): 1,4 млн р.
Лицензии (2)

Активность в течение года
Отрицательные финансовые индикаторы

ОАО "Липецкптицепром" 20

Реквизиты ИНН: 4807009190, ОГРН: 1064807023600
Статус Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического 

лица путем реорганизации в форме преобразования) – 09.11.2015
Дата регистрации 25.04.2006
Вид деятельности Разведение сельскохозяйственной птицы

Преемники ООО "Липецкптицепром"
Генеральный

директор
Кирьянов Эдуард Леонидович, ИНН 482400949261, 

29.08.2014 (первая запись 23.09.2010)
Черникова Валентина Семёновна, 24.11.2010

Конкурсный
управляющий

Стрельников Станислав Владимирович, 14.06.2012

Стрельников Станислав Владиславович, 03.08.2012

Анисимова Ирина Викторовна, 29.10.2013

Учредители и
участники

ОАО "Века", 101 031 000 руб.
► Комитет по Управлению Государственным Имуществом Липецкой 

Области, ИНН 4826006839, 101 031 000 руб., 25.04.2006

Уставный капитал 101 031 000 руб.
Предшественники Областное ГУП Сельскохозяйственного Назначения "Светлый Путь"

Адрес Липецкая обл, с Каменское, ул Октябрьская, 25.04.2006

Сообщ. о банкротстве (8)

Баланс за 2017: 20 млн р.
Выручка за 2017: 66 млн р.
Чистая прибыль за 2017: 5,3 млн р.

Сертификаты и декларации (2)

МУП "СТАНОВЛЯНСКИЙ ВОДОКАНАЛ" 21

Полное имя Муниципальное унитарное предприятие "Становлянский Водоканал"
Реквизиты ИНН: 4814016818, ОГРН: 1214800007608

Статус Действующее, дата образования 30.06.2021
Вид деятельности Забор, очистка и распределение воды

Генеральный
директор

Шацких Александр Анатольевич, ИНН 481400676157, 
06.07.2021 (первая запись 30.06.2021)

Учредители и
участники

Администрация Становлянского Муниципального Района Липецкой 
Области Российской Федерации, ИНН 4814001280, 100%, 
14 238 161,13 руб., 19.12.2022 (первая запись 20.01.2022)

► Управление Имущественных и Земельных Отношений Липецкой 
Области, ИНН 4826006839, 4 129 764 руб., 30.06.2021

Управление Жилищно-Коммунального Хозяйства Липецкой Области, 
ИНН 4826037040, 4 129 764 руб., 30.06.2021

Исп. производства (1): 0 р.
Ответчик, за год (9): 8,4 млн р.
Истец, за год (1): 81 т.р.

Баланс за 2021: 74 млн р.
Выручка за 2021: 14 млн р.
Чистый убыток за 2021: 4,2 млн р.

Госконтракты за год (46): 2,5 млн р.
Госзакупки за год (46): 2,5 млн р.

Активность в течение года
Отрицательные финансовые индикаторы

ПАО "НЛМК", ОГРН 1024800823123, по данным сервиса Контур.Фокус на 21.02.2023 433

https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840845040&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840845040&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1034800040330&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1034800040330&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%A8%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80+%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+481400676157&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1214800007608&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%95%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1034800041671&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1064823067330&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%90%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2+%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2+%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9A%D0%B8%D1%80%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4+%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+482400949261&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1154827020380&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1064807023600&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE+%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1%D0%90%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1114823012468&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840845040&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840845040&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800605840&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9+%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+480900040216&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%A0%D1%83%D0%B4%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D0%BD+%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9+%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+480901196329&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1214800007620&office=docx


Уставный капитал 14 238 161 руб.
Предшественники Областное ГУП "Липецкий Областной Водоканал"

Адрес Липецкая обл, с Становое, ул Советская, 24, 30.06.2021

ЛОГУП "Добровский лесхоз" 22

Полное имя Лесохозяйственное областное ГУП "Добровский лесхоз"
Реквизиты ИНН: 4813011711, ОГРН: 1084813001030

Статус Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического 
лица путем реорганизации в форме преобразования) – 17.06.2014

Дата регистрации 10.12.2008
Вид деятельности Лесоводство

Преемники Государственное автономное учреждение "Добровский Лесхоз"
Директор Забабурин Геннадий Иванович, ИНН 480500520360, 29.01.2009

Учредители и
участники

► Управление Имущественных и Земельных Отношений Липецкой 
Области, ИНН 4826006839, 4 700 000 руб., 
01.11.2013 (первая запись 10.12.2008)

Управление Лесного Хозяйства Липецкой Области, ИНН 4823029482, 
500 000 руб., 10.12.2008

Уставный капитал 5 200 000 руб.
Адрес Липецкая обл, п Зарницы, 28.07.2010

Баланс за 2013: 15 млн р.
Выручка за 2013: 38 млн р.
Чистая прибыль за 2013: 500 т.р.

Лицензии (1)

Акционерное общество открытого типа "Липецкая инновационная компания" 23

Полное имя АООТ "Липецкая инновационная компания"
Реквизиты ИНН: 4826011740, ОГРН: 1114823005098

Статус Исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица – 
28.04.2011

Дата регистрации 24.06.1994

Руководитель
юридического лица

Санин Александр Митрофанович, 28.04.2011

Учредители и
участники

ЗАО Инвестиционная Компания "Либра Капитал", ИНН 4823007256, 
10 000 руб., 28.04.2011

Специализированное Финансовое учреждение Фонд Имущества 
Липецкой Области, ИНН 4826012134, 6 400 руб., 28.04.2011

► Управление Имущественных и Земельных Отношений Липецкой 
Области, ИНН 4826006839, 5 600 руб., 28.04.2011

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мпф "Содружество", 
ИНН 4826004567, 5 000 руб., 28.04.2011

Санин Александр Митрофанович, 2 500 руб., 28.04.2011
ТОО "Инновационное предприятие Эникоменеджер", ИНН 7724031334, 

2 000 руб., 28.04.2011

Ещё 1 учредитель/участник

Уставный капитал 50 000 руб.
Адрес Липецкая обл, г Липецк, ул Скороходова, 2, 28.04.2011

Акционерное общество открытого типа "Монолитстрой" №2 24

Полное имя АООТ "Монолитстрой" №2
Реквизиты ИНН: 4826002866, ОГРН: 1114823007474

Статус Исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица – 
15.06.2011

Дата регистрации 23.02.1993

Учредитель или
участник

► Управление Имущественных и Земельных Отношений Липецкой 
Области, ИНН 4826006839, 20 700 руб., 15.06.2011

Уставный капитал 252 руб.
Предшественники АООТ "Монолитстрой" №2
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https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1064823069695&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD+%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9+%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+480500520360&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1144813000980&office=docx
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https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1114823012468&office=docx


Адрес Липецкая обл, г Липецк, ул Скороходова, 8, 15.06.2011

АО "ППК "ЧЕРНОЗЕМЬЕ" 25

Полное имя АО "Пригородная Пассажирская Компания "Черноземье"
Реквизиты ИНН: 3664108409, ОГРН: 1103668042664

Статус Действующее, дата образования 27.12.2010
Вид деятельности Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки 

пассажиров в городском и пригородном сообщении

Сотрудники 458 человек — среднесписочная численность на 2021

Генеральный
директор

Шульгин Виталий Иванович, ИНН 344505467020, 
21.06.2021 (первая запись 28.07.2014)

Шубин Виктор Геннадьевич, ИНН 222208378594, 27.12.2010
И.о.генерального

директора
Яковлева Наталья Борисовна, 02.07.2014

Акционеры ОАО «Российские железные дороги», 50,5%
АО «Воронежское пассажирское автотранспортное предприятие № 3», 

ИНН 3665086660, 25,5%
ОАО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания», 

ИНН 0278168302, 10%
ГУП Воронежской области «Воронежское пассажирское 

автотранспортное предприятие № 3», ИНН 3665014070
Учредители и

участники
ОАО "Российские Железные Дороги", ИНН 7708503727, 50 500 руб., 

27.12.2010
ГУП Воронежской Области "Воронежское Пассажирское 

Автотранспортное предприятие № 3", ИНН 3665014070, 25 500 руб., 
27.12.2010

Тамбовское Областное ГУП "Тамбовская УК", ИНН 6829023113, 
10 000 руб., 27.12.2010

Департамент Имущественных и Земельных Отношений Белгородской 
Области, ИНН 3123103668, 9 000 руб., 27.12.2010

► Управление Имущественных и Земельных Отношений Липецкой 
Области, ИНН 4826006839, 5 000 руб., 27.12.2010

АО "Впатп №3", 25 500 руб.

Уставный капитал 100 000 руб.
Адрес Воронежская обл, г Воронеж, ул Ленина, 104Б, Нежилое Встроенное 

помещение I в лит.1а офис 915, 19.02.2013

Истец, за год (2): 0 р.
Проверки (27)

Баланс за 2022: 1,2 млрд р.
Выручка за 2022: 713 млн р.
Чистая прибыль за 2022: 777 т.р.

Госконтракты за год (3): 166 млн р.
Госзакупки за год (3): 166 млн р.
Товарные знаки (2)
Лицензии (8)
Сайты (2)

Активность в течение года
Отрицательные финансовые индикаторы

АО "ЛАЛ" 26

Полное имя АО "Липецкие Автобусные Линии"
Реквизиты ИНН: 4825068173, ОГРН: 1104823004714

Статус Действующее, дата образования 01.04.2010
Вид деятельности Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки 

пассажиров в городском и пригородном сообщении

Сотрудники 524 человека — среднесписочная численность на 2021

Генеральный
директор

Соколов Александр Алексеевич, ИНН 482606340096, 23.12.2021

Кукин Игорь Алексеевич, ИНН 482602455000, 
23.05.2014 (первая запись 19.07.2010)

Савушкин Владимир Алексеевич, ИНН 482604962920, 04.02.2015

Выголовский Александр Александрович, ИНН 773603023960, 11.10.2019

Костин Алексей Сергеевич, ИНН 482422863667, 11.02.2020

Акционер ► Управление имущественных и земельных отношений Липецкой 
области, ИНН 4826006839

Учредитель или
участник

► Управление Имущественных и Земельных Отношений Липецкой 
Области, ИНН 4826006839, 606 538 000 руб., 01.04.2010

Уставный капитал 485 230 400 руб.
Предшественники Областное ГУП "Липецкие Автобусные Линии"

Адрес Липецкая обл, г Липецк, проезд Универсальный, 10А, 01.04.2010

Ответчик, за год (24): 25 млн р.
Истец, за год (10): 3,4 млн р.
Проверки (58)
Лизингополучатель (19)

Баланс за 2021: 662 млн р.
Выручка за 2021: 408 млн р.
Чистый убыток за 2021: 26 млн р.

Госконтракты за год (12): 197 млн р.
Госзакупки за год (12): 197 млн р.
Лицензии (10)
Сайты (1)
Учрежденные юрлица (5)

Активность в течение года
Отрицательные финансовые индикаторы
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https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1104823004714&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6+%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0+104%D0%91%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6+%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0+104%D0%91%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1123668005130&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1043108001309&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1043108001309&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1066829049308&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1023601578131&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1023601578131&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1037739877295&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1023601578131&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1023601578131&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1100280014020&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1100280014020&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1123668005130&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1123668005130&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%9E%D0%90%D0%9E+%C2%AB%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8%C2%BB&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0+%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F+%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%A8%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD+%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+222208378594&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%A8%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D0%BD+%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9+%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+344505467020&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1103668042664&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA+%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0+8%22&office=docx


ЛОГУП "Чаплыгинский лесхоз" 27

Полное имя Лесохозяйственное областное ГУП "Чаплыгинский лесхоз"
Реквизиты ИНН: 4813011729, ОГРН: 1084813001041

Статус Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического 
лица путем реорганизации в форме преобразования) – 24.06.2014

Дата регистрации 10.12.2008
Вид деятельности Лесоводство

Преемники Государственное автономное учреждение "Чаплыгинский Лесхоз"
Директор Чекмасов Евгений Анатольевич, ИНН 480500516282, 27.12.2010

Учредители и
участники

Управление Лесного Хозяйства Липецкой Области, ИНН 4823029482, 
500 000 руб., 10.12.2008

► Управление Имущественных и Земельных Отношений Липецкой 
Области, ИНН 4826006839, 0 руб., 10.12.2008

Уставный капитал 10 460 700 руб.
Адрес Липецкая обл, г Чаплыгин, ул Школьная, 92, 10.12.2008

Баланс за 2013: 23 млн р.
Выручка за 2013: 36 млн р.
Чистая прибыль за 2013: 505 т.р.

ЛОГУП "Куликовский лесхоз" 28

Полное имя Лесохозяйственное областное ГУП "Куликовский лесхоз"
Реквизиты ИНН: 4816010459, ОГРН: 1084816000763

Статус Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического 
лица путем реорганизации в форме преобразования) – 17.06.2014

Дата регистрации 04.12.2008
Вид деятельности Лесоводство

Преемники Государственное автономное учреждение "Куликовский Лесхоз"
Директор Сергеев Анатолий Анатольевич, ИНН 481601284640, 

15.10.2013 (первая запись 15.07.2013)
Аверин Владимир Николаевич, ИНН 480300223930, 07.07.2011

Учредители и
участники

Управление Лесного Хозяйства Липецкой Области, ИНН 4823029482, 
500 000 руб., 04.12.2008

► Управление Имущественных и Земельных Отношений Липецкой 
Области, ИНН 4826006839, 0 руб., 04.12.2008

Уставный капитал 7 575 000 руб.
Адрес Липецкая обл, с Куликово, ул Лесная, 10, 04.12.2008

Баланс за 2013: 12 млн р.
Выручка за 2013: 43 млн р.
Чистая прибыль за 2013: 483 т.р.

ЛОГУП "Донской лесхоз" 29

Полное имя Лесохозяйственное областное ГУП "Донской лесхоз"
Реквизиты ИНН: 4816010508, ОГРН: 1084816000796

Статус Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического 
лица путем реорганизации в форме преобразования) – 17.06.2014

Дата регистрации 09.12.2008
Вид деятельности Лесоводство

Преемники Государственное автономное учреждение "Донской Лесхоз"
Директор Бобрешов Виктор Павлович, ИНН 480800514494, 17.07.2009

Учредители и
участники

► Управление Имущественных и Земельных Отношений Липецкой 
Области, ИНН 4826006839, 3 822 200 руб., 
27.06.2012 (первая запись 09.12.2008)

Управление Лесного Хозяйства Липецкой Области, ИНН 4823029482, 
500 000 руб., 09.12.2008

Уставный капитал 4 322 200 руб.
Адрес Липецкая обл, с Донское, ул Мира, 19, 09.12.2008

Баланс за 2013: 5,6 млн р.
Выручка за 2013: 25 млн р.
Чистый убыток за 2013: 1,6 млн р.

ПАО "НЛМК", ОГРН 1024800823123, по данным сервиса Контур.Фокус на 21.02.2023 436

https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B0+19%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1064823069695&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%B2+%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+480800514494&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1144816000306&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1084816000796&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%A3%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE+%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F+10%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1064823069695&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%90%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD+%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80+%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+480300223930&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2+%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9+%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+481601284640&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1144816000295&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1084816000763&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D1%8B%D0%B3%D0%B8%D0%BD+%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+92%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1064823069695&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%A7%D0%B5%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2+%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+480500516282&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1144813001035&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1084813001041&office=docx


ЛОГУП "Задонский Лесхоз" 30

Полное имя Лесохозяйственное областное ГУП "Задонский лесхоз"
Реквизиты ИНН: 4816010498, ОГРН: 1084816000785

Статус Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического 
лица путем реорганизации в форме преобразования) – 17.06.2014

Дата регистрации 08.12.2008
Вид деятельности Лесоводство

Преемники Государственное автономное учреждение "Задонский Лесхоз"
Директор Чернухин Виктор Николаевич, ИНН 480800150889, 

22.01.2014 (первая запись 30.01.2009)
И.о.директора Стрельцов Олег Евгеньевич, ИНН 480800113260, 16.08.2013

Учредители и
участники

► Управление Имущественных и Земельных Отношений Липецкой 
Области, ИНН 4826006839, 7 454 900 руб., 
29.04.2013 (первая запись 08.12.2008)

Управление Лесного Хозяйства Липецкой Области, ИНН 4823029482, 
500 000 руб., 08.12.2008

Уставный капитал 7 954 900 руб.
Адрес Липецкая обл, г Задонск, ул М.Горького, 105, 08.12.2008

Баланс за 2013: 15 млн р.
Выручка за 2013: 19 млн р.
Чистая прибыль за 2013: 165 т.р.

ОАО "СТС № 1" 31

Полное имя ОАО "Сантехстрой № 1"
Реквизиты ИНН: 4823001783, ОГРН: 1024840850737

Статус Исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица – 
01.10.2012

Дата регистрации 19.11.1992
Вид деятельности Производство общестроительных работ по прокладке местных 

трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая 
взаимосвязанные вспомогательные работы

Генеральный
директор

Иванов Андрей Сергеевич, ИНН 780417371520, 24.06.2008

Учредители и
участники

► Комитет по Управлению Имуществом Липецкой Области, 
ИНН 4826006839, 147 руб., 28.11.2002

Специализированное Финансовое учреждение Фонд Имущества 
Липецкой Области, 324 руб.

Фонд Имущества Липецкой Области, 324 руб.

Адрес г Санкт-Петербург, пр-кт Новоизмайловский, 4А, пом 3-Н, 24.06.2008

ОГУП "АВТО" 32

Полное имя Областное ГУП "АВТО"
Реквизиты ИНН: 4823002392, ОГРН: 1034800151561

Статус Прекратило деятельность (Ликвидация юридического лица по решению 
суда) – 26.11.2003

Дата регистрации 19.03.1993

Конкурсный
управляющий

Галстян Эдуард Багдасарович, ИНН 482502467370, 09.01.2003

Учредитель или
участник

► Комитет по Управлению Государственным Имуществом Липецкой 
Области, ИНН 4826006839, 7 973 руб., 09.01.2003

Адрес Липецкая обл, г Липецк, ул Фестивальная, 18, 09.01.2003

ОАО "Топаз" 33

Реквизиты ИНН: 4824003568, ОГРН: 1034800561069
Статус Прекратило деятельность (Ликвидация юридического лица по решению 

суда) – 25.08.2004
Дата регистрации 23.10.1992

ПАО "НЛМК", ОГРН 1024800823123, по данным сервиса Контур.Фокус на 21.02.2023 437

https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1034800561069&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA+%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+18%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD+%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4+%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+482502467370&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1034800151561&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+4%D0%90%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4+%D0%98%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840829892&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840829892&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/forward?query=4826006839&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/forward?query=4826006839&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9+%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+780417371520&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840850737&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA+%D0%9C.%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+105%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1064823069695&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE%D0%B2+%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3+%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+480800113260&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD+%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+480800150889&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1144816000284&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1084816000785&office=docx


Директор Савченко Александр Николаевич, 16.09.2003

Учредитель или
участник

► Комитет по Управлению Государственным Имуществом Липецкой 
Области, ИНН 4826006839, 0 руб., 16.09.2003

Адрес Липецкая обл, г Липецк, ул Механизаторов, 15А, 16.09.2003

ЛОГУП "Ленинский лесхоз" 34

Полное имя Лесохозяйственное областное ГУП "Ленинский лесхоз"
Реквизиты ИНН: 4802011702, ОГРН: 1084802000854

Статус Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического 
лица путем реорганизации в форме преобразования) – 23.06.2014

Дата регистрации 10.12.2008
Вид деятельности Лесоводство

Преемники Государственное автономное учреждение "Ленинский Лесхоз"
Директор Каширских Эдуард Валерьевич, ИНН 482400874217, 31.07.2012

Мицук Михаил Иванович, 28.10.2009

Каширский Эдуард Валерьевич, 31.07.2012
Исполняющий

обязанности
директора

Якухнов Сергей Борисович, 14.10.2009

И.о. директора Малиновская Галина Юрьевна, 24.07.2012

Учредители и
участники

► Управление Имущественных и Земельных Отношений Липецкой 
Области, ИНН 4826006839, 11 545 300 руб., 
19.04.2013 (первая запись 10.12.2008)

Управление Лесного Хозяйства Липецкой Области, ИНН 4823029482, 
500 000 руб., 19.04.2013 (первая запись 10.12.2008)

Уставный капитал 12 045 300 руб.
Адрес Липецкая обл, п Первомайский, 10.12.2008

Баланс за 2013: 22 млн р.
Выручка за 2013: 24 млн р.
Чистая прибыль за 2013: 34 т.р.

ОАО "СХП Липецкптица" 35

Реквизиты ИНН: 4825053410, ОГРН: 1074823016256
Статус Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического 

лица путем реорганизации в форме преобразования) – 14.07.2022
Дата регистрации 10.09.2007
Вид деятельности Животноводство

Сотрудники 1 человек — среднесписочная численность на 2021

Преемники ООО "Схп Липецкптица"
Генеральный

директор
Вепрев Александр Александрович, ИНН 431207259481, 

10.09.2021 (первая запись 03.12.2019)
Трошин Виктор Иванович

Орехов Игорь Алексеевич, ИНН 402300244500, 
19.06.2019 (первая запись 29.03.2011)

Акционер ООО "Липецкптица", ИНН 4825040570, 100%
Учредители и

участники
ООО "Липецкптица", ИНН 4825040570, 150 024 000 руб., 10.09.2007
► Управление Имущественных и Земельных Отношений Липецкой 

Области, ИНН 4826006839, 51 179 000 руб., 10.09.2007

Уставный капитал 201 203 000 руб.
Адрес Липецкая обл, д Новая Деревня, ул Советская, 24, оф 1, 11.07.2019

Баланс за 2021: 315 млн р.
Выручка за 2021: 0 р.
Чистый убыток за 2021: 1,1 млн р.

Сайты (1)

Отрицательные финансовые индикаторы

АО "ОБЛРЕМСТРОЙПРОЕКТ" 36

Реквизиты ИНН: 4826052874, ОГРН: 1064823061698
Статус Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в 

отношении него открыто конкурсное производство – 07.02.2023
Дата регистрации 06.09.2006

Сообщ. о банкротстве (4)
Исп. производства (2): 31 т.р.
Ответчик, за год (4): 428 т.р.
Проверки (3)

ПАО "НЛМК", ОГРН 1024800823123, по данным сервиса Контур.Фокус на 21.02.2023 438

https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1064823061698&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F+%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+24%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1054800199684&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1054800199684&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2+%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+402300244500&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD+%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%92%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+431207259481&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1224800010027&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1074823016256&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%93%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1064823069695&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9+%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4+%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9C%D0%B8%D1%86%D1%83%D0%BA+%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB+%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4+%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+482400874217&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1144802000463&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1084802000854&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA+%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2+15%D0%90%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80+%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22&office=docx


Вид деятельности Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-
технического проектирования, управления проектами строительства, 
выполнения строительного контроля и авторского надзора, 
предоставление технических консультаций в этих областях

Сотрудники 1 человек — среднесписочная численность на 2021

Конкурсный
управляющий

Бредихин Михаил Михайлович, ИНН 481100176178, 
07.02.2023 (первая запись 02.02.2023)

Генеральный
директор

Крылов Александр Павлович, ИНН 482605401998, 06.09.2006

Кафанов Анатолий Андреевич, ИНН 482401758301, 29.04.2015

Нечаева Татьяна Борисовна, ИНН 482500982537, 09.07.2015

Лепсая Владимир Владимирович, ИНН 772015709855, 27.07.2016

Хромых Эдуард Анатольевич, ИНН 482604527853, 08.11.2016

Быковских Сергей Алексеевич, ИНН 481200801996, 26.07.2018
Исполняющий

обязанности
генерального

директора

Бессонов Геннадий Васильевич, ИНН 482500390890, 12.02.2018

Кулешов Олег Григорьевич, ИНН 482301390600, 09.06.2018
Руководитель

ликвидационной
комиссии

Квасов Алексей Викторович, ИНН 482613341990, 07.10.2019

Акционеры Липецкая область в лице Управления по имущественным и земельным 
отношениям Липецкой области, ИНН 4826031017, 100%

Липецкая область в лице Комитета по управлению государственным 
имуществом Липецкой области, ИНН 4826041128

► Липецкая область в лице Комитета по управлению государственным 
имуществом Липецкой области, ИНН 4826067736

Липецкая область в лице Комитета по управлению государственным 
имуществом Липецкой области

Учредитель или
участник

► Комитет по Управлению Государственным Имуществом Липецкой 
Области, ИНН 4826006839, 5 612 000 руб., 06.09.2006

Уставный капитал 5 612 000 руб.
Предшественники Областное ГУП "Облремстройпроект"

Адрес Липецкая обл, г Липецк, ул Западная, 44, 06.09.2006

Баланс за 2021: 19 млн р.
Выручка за 2021: 0 р.
Чистый убыток за 2021: 5,4 млн р.

Сайты (1)

Ответчик по делам о банкротстве
Признаки процедуры банкротства
Отрицательные финансовые индикаторы
Задолженность по налогам и сборам
Решения налоговых органов о 
приостановлении операций

ОГУП "ЛипецкДСР" 37

Полное имя Областное ГУП "Липецкдорстройремонт"
Реквизиты ИНН: 4813005806, ОГРН: 1034800071547

Статус Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического 
лица путем реорганизации в форме присоединения) – 26.12.2013

Дата регистрации 28.07.2003
Вид деятельности Производство общестроительных работ по строительству 

автомобильных дорог, железных дорог и взлетно-посадочных полос 
аэродромов

Преемники Областное ГУП "Липецкдоравтоцентр"
Директор Тушев Владимир Алексеевич, ИНН 482607433829, 23.04.2012

Шлыков Владимир Николаевич, 20.12.2007

Учредители и
участники

Управление Дорог и Транспорта Липецкой Области, ИНН 4826056283, 
512 641 руб., 21.09.2012 (первая запись 28.09.2010)

► Управление Имущественных и Земельных Отношений Липецкой 
Области, ИНН 4826006839, 512 641 руб., 09.01.2008

Уставный капитал 512 641 руб.
Адрес Липецкая обл, д Кулешовка, ул Народная, 16В, 27.04.2012

Проверки (1)

Баланс за 2013: 0 р.
Выручка за 2013: 245 млн р.
Чистый убыток за 2013: 18 млн р.

АООТ "Липецкремстроймонтаж" 38

Реквизиты ИНН: 4824001306, ОГРН: 1034800569759
Статус Прекратило деятельность (Ликвидация юридического лица по решению 

суда) – 07.09.2004
Дата регистрации 26.11.1992

Учрежденные юрлица (1)

ПАО "НЛМК", ОГРН 1024800823123, по данным сервиса Контур.Фокус на 21.02.2023 439

https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1034800569759&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F+16%D0%92%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1074823007687&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%A8%D0%BB%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80+%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%A2%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2+%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+482607433829&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1034800555965&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1034800071547&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA+%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F+44%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800833925&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B2+%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC+%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B2+%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC+%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1094823005881&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1094823005881&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1044800152935&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1044800152935&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840837922&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840837922&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9+%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+482613341990&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%B2+%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3+%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+482301390600&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9+%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+482500390890&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%91%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+481200801996&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4+%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+482604527853&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B0%D1%8F+%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80+%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+772015709855&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9D%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0+%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0+%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%22+482500982537&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9+%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+482401758301&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%B2+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80+%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+482605401998&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD+%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB+%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+481100176178&office=docx


Конкурсный
управляющий

Харитонов Евгений Николаевич, ИНН 482400858720, 28.10.2003

Учредитель или
участник

► Комитет по Управлению Государственным Имуществом Липецкой 
Области, ИНН 4826006839, 503 200 руб., 28.10.2003

Адрес Липецкая обл, г Липецк, ул Волгоградская, 35, 28.10.2003

ОГУП "ЗадонскДСР" 39

Полное имя Областное ГУП "Задонскдорстройремонт"
Реквизиты ИНН: 4808005374, ОГРН: 1034800051351

Статус Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического 
лица путем реорганизации в форме присоединения) – 02.03.2015

Дата регистрации 30.07.2003
Вид деятельности Производство общестроительных работ по строительству 

автомобильных дорог, железных дорог и взлетно-посадочных полос 
аэродромов

Преемники Областное ГУП "Липецкдоравтоцентр"
Директор Павленко Александр Петрович, ИНН 480203991045, 21.08.2012

Берников Вячеслав Владимирович, ИНН 480800098244, 07.10.2010
И.о. директора Конопкина Екатерина Васильевна, ИНН 480800520970, 07.06.2012

Учредитель или
участник

► Управление Имущественных и Земельных Отношений, 
ИНН 4826006839, 501 702 руб., 07.10.2010

Уставный капитал 531 824 руб.
Адрес Липецкая обл, д Малое Панарино, д.0, 30.07.2003

Проверки (2)

Баланс за 2014: 25 млн р.
Выручка за 2014: 101 млн р.
Чистая прибыль за 2014: 241 т.р.

Лицензии (1)

ОАО "ПСЗ" 40

Полное имя ОАО "Плавицкий спиртовый завод"
Реквизиты ИНН: 4802009823, ОГРН: 1064802007995

Статус Исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица – 
30.12.2016

Дата регистрации 21.04.2006
Вид деятельности Производство пищевого спирта

Генеральный
директор

Юрин Владимир Иванович, ИНН 480400216567, 21.04.2006

Учредители и
участники

ЗАО "Зерос", 15 607 000 руб.
► Комитет по Управлению Государственным Имуществом Липецкой 

Области, ИНН 4826006839, 15 607 000 руб., 21.04.2006

Уставный капитал 15 607 000 руб.
Предшественники Областное ГУП "Плавицкий Спиртовый Завод"

Адрес Липецкая обл, ж/д ст Плавица, 11.11.2015 (первая запись 21.04.2006)

Баланс за 2012: 7,3 млн р.
Выручка за 2012: 0 р.
Чистый убыток за 2012: 1,8 млн р.

АООТ "ТОРГОВО-КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР" 41

Реквизиты ИНН: 4825005222, ОГРН: 1044800161702
Статус Прекратило деятельность (Ликвидация юридического лица) – 05.04.2004

Дата регистрации 23.04.1993

Руководитель Филимонова Алла Анатольевна, ИНН 772144243890, 01.04.2004

Учредитель или
участник

► Комитет по Управлению Государственным Имуществом Липецкой 
Области, ИНН 4826006839, 0 руб., 01.04.2004

Адрес Липецкая обл, г Липецк, проезд Трубный, 11, 01.04.2004
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https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%22+480800520970&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2+%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+480800098244&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80+%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+480203991045&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1034800555965&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1034800051351&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA+%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+35%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/forward?query=4826006839&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/forward?query=4826006839&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+482400858720&office=docx


ОГУП "Липецкоптика" 42

Полное имя Областное ГУП "Липецкоптика"
Реквизиты ИНН: 4826040237, ОГРН: 1034800566404

Статус Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического 
лица путем реорганизации в форме преобразования) – 30.08.2012

Дата регистрации 07.10.2003
Вид деятельности Розничная торговля фотоаппаратурой, оптическими и точными 

приборами

Преемники ОАО "Липецкоптика"
Директор Перегудова Надежда Дмитриевна, ИНН 482603476606, 28.03.2006

Учредители и
участники

► Управление Имущественных и Земельных Отношений Липецкой 
Области, ИНН 4826006839, 905 560 руб., 12.10.2007

Управление Здравоохранения Липецкой Области, ИНН 4825005085, 
0 руб., 12.10.2007

Уставный капитал 905 560 руб.
Предшественники Областное ГУП "Липецкфармация"

Адрес Липецкая обл, г Липецк, ул Циолковского, 28, 15.10.2007

Баланс за 2017: 23 млн р.
Выручка за 2017: 22 млн р.
Чистый убыток за 2017: 3,3 млн р.

ОГУП с/хн "Светлый путь" 43

Полное имя Областное ГУП сельскохозяйственного назначения "Светлый путь"
Реквизиты ИНН: 4807003060, ОГРН: 1034800041671

Статус Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического 
лица путем реорганизации в форме преобразования) – 25.04.2006

Дата регистрации 15.01.1998

Преемники ОАО "Липецкптицепром"
Директор Казеев Игорь Иванович, ИНН 580900076078, 25.08.2005

Учредитель или
участник

► Комитет по Управлению Государственным Имуществом Липецкой 
Области, ИНН 4826006839, 0 руб., 23.01.2003

Адрес Липецкая обл, с Каменское, ул Октябрьская, 23.01.2003

Государственное предприятие по ремонту радиоэлектронного и электронного оборудования 44

Реквизиты ИНН: 4825000560, ОГРН: 1034800567284
Статус Исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица – 

08.12.2014
Дата регистрации 31.08.1992
Вид деятельности Ремонт бытовых электрических изделий

Директор Зеленцов Сергей Анатольевич, 10.10.2003

Учредители и
участники

► Комитет по Управлению Государственным Имуществом Липецкой 
Области, ИНН 4826006839, 400 руб., 10.10.2003

Комитет по Управлению Госимуществом Липецкой обл, 0 руб.

Адрес Липецкая обл, г Липецк, ул Цементников, д.0, 10.10.2003

ОГУП "Свобода" 45

Полное имя Областное государственное предприятие сельскохозяйственного 
назначения "Свобода"

Реквизиты ИНН: 4801002409, ОГРН: 1034800080590
Статус Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического 

лица путем реорганизации в форме преобразования) – 28.01.2004
Дата регистрации 07.09.1998

Преемники Муниципальное унитарное предприятие "Свобода"
Директор Холопкин Николай Семенович, ИНН 480100239605, 17.01.2003
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https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%95%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%22&office=docx
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https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA+%D0%A6%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+28%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840823688&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1034800172791&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0+%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%22+482603476606&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1124823013457&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1034800566404&office=docx


Учредитель или
участник

► Комитет по Управлению Госимуществом Липецкой Области, 
ИНН 4826006839, 0 руб., 17.01.2003

Адрес Липецкая обл, с Захаровка, 17.01.2003

НП "ХК Липецк" 46

Полное имя НП "Хоккейный клуб Липецк"
Реквизиты ИНН: 4826037964, ОГРН: 1034800161395

Статус Исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица – 
05.06.2017

Дата регистрации 31.01.2003
Вид деятельности Деятельность в области спорта прочая

Исполнительный
директор

Сонин Валерий Александрович, ИНН 482410718400, 
24.10.2013 (первая запись 19.07.2013)

Прокофьев Николай Тихонович, ИНН 482601087435, 10.10.2008

Учредители и
участники

Департамент по Физической Культуре и Спорту Администрации 
г.Липецка, ИНН 4823025671, 27.07.2005

► Комитет по Управлению Государственным Имуществом Липецкой 
Области, ИНН 4826006839, 27.07.2005

Управление по Физической Культуре г Липецка, 0 руб.

Адрес Липецкая обл, г Липецк, ул Валентины Терешковой, 13, 20.07.2012

Проверки (2)

Баланс за 2014: 62 млн р.
Выручка за 2014: 3,2 млн р.
Чистая прибыль за 2014: 1,2 млн р.

Сайты (1)

Государственное предприятие "Эколог" 47

Реквизиты ИНН: 4824003007, ОГРН: 1034800155400
Статус Прекратило деятельность (Ликвидация юридического лица по решению 

суда) – 19.01.2006
Дата регистрации 06.07.1993

Руководитель
ликвидационной

комиссии

Чотчаев Рустам Махтиевич, ИНН 090202081874, 19.01.2006

Учредитель или
участник

► Комитет по Управлению Государственным Имушеством, 
ИНН 4826006839, 42 200 руб., 08.01.2003

Адрес Липецкая обл, г Липецк, пр-кт Победы, 8, 08.01.2003

ОАО "СПМК Липецкая - 4" 48

Полное имя ОАО "Специализированная передвижная механизированная колонна 
Липецкая - 4"

Реквизиты ИНН: 4825000538, ОГРН: 1024840860197
Статус Прекратило деятельность (Ликвидация юридического лица) – 31.05.2012

Дата регистрации 29.01.1993
Вид деятельности Производство электромонтажных работ

Председатель
ликвидационной

комиссии

Гридунов Андрей Александрович, ИНН 482413810002, 01.02.2012

Генеральный
директор

Перов Юрий Петрович, ИНН 482412861090, 27.12.2004

Учредители и
участники

Фонд Имущества Липецкой обл, 174 руб.
► Комитет по Управлению Государственным Имуществом Липецкой 

Области, ИНН 4826006839, 752 руб., 18.12.2002
Специализированное Финансовое учреждение Фонд Имущества 

Липецкой Области, 174 руб.

Адрес Липецкая обл, г Липецк, ул Баумана, 299А, 18.12.2002

Баланс за 2017: 185 т.р.
Выручка за 2017: 5,2 млн р.
Чистая прибыль за 2017: 128 т.р.
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https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9+%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+482412861090&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+482413810002&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840860197&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA+%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B+8%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/forward?query=4826006839&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/forward?query=4826006839&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%A7%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2+%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC+%D0%9C%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+090202081874&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1034800155400&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA+%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+13%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840826834&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1044800233500&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1044800233500&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%84%D1%8C%D0%B5%D0%B2+%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9+%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+482601087435&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD+%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+482410718400&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1034800161395&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/forward?query=4826006839&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/forward?query=4826006839&office=docx


АООТ МС ПМК "Липецкая "2" 49

Полное имя АООТ "Межхозяйственная специализированная передвижная 
механизированная колонна "Липецкая №2"

Реквизиты ИНН: 4826007977, ОГРН: 1034800155587
Статус Прекратило деятельность (Ликвидация юридического лица по решению 

суда) – 29.12.2003
Дата регистрации 20.10.1992

Конкурсный
управляющий

Богомазова Лариса Михайловна, ИНН 482601117217, 10.01.2003

Учредитель или
участник

► Комитет Поуправлению Госимуществом Липецкой Области, 
ИНН 4826006839, 200 руб., 10.01.2003

Адрес Липецкая обл, г Липецк, пгт Сырский, ул Ангарская, 16, 10.01.2003

ОГУП "ТербуныДСР" 50

Полное имя Областное ГУП "Тербуныдорстройремонт"
Реквизиты ИНН: 4815003191, ОГРН: 1034800081733

Статус Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического 
лица путем реорганизации в форме присоединения) – 02.03.2015

Дата регистрации 25.07.2003
Вид деятельности Эксплуатация автомобильных дорог общего пользования

Преемники Областное ГУП "Липецкдоравтоцентр"
Директор Емельянов Виталий Васильевич, ИНН 481500198680, 02.04.2008

Учредители и
участники

► Управление Имущественных и Земельных Отношений Липецкой 
Области, ИНН 4826006839, 1 172 920,59 руб., 
04.10.2012 (первая запись 25.07.2003)

Управление Дорог и Транспорта Липецкой Области, ИНН 4826056283, 
0 руб., 04.10.2012 (первая запись 08.10.2010)

Уставный капитал 1 172 920 руб.
Адрес Липецкая обл, с Тербуны, ул Дорожная, 17, 25.07.2003

Проверки (1)

Баланс за 2014: 43 млн р.
Выручка за 2014: 164 млн р.
Чистая прибыль за 2014: 3,6 млн р.

ОГУП "Усмань ДСР" 51

Полное имя Областное ГУП "Усманьдорстройремонт"
Реквизиты ИНН: 4816006090, ОГРН: 1034800090731

Статус Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического 
лица путем реорганизации в форме присоединения) – 02.03.2015

Дата регистрации 28.07.2003
Вид деятельности Эксплуатация автомобильных дорог общего пользования

Преемники Областное ГУП "Липецкдоравтоцентр"
Директор Никонов Виктор Петрович, ИНН 481600208300, 19.09.2006

Учредители и
участники

► Управление Имущественных и Земельных Отношений Липецкой 
Области, ИНН 4826006839, 508 048 руб., 
13.02.2012 (первая запись 24.01.2009)

Управление Дорог Липецкой Области, ИНН 4826056283, 0 руб., 
13.02.2012

Уставный капитал 3 592 075 руб.
Адрес Липецкая обл, с Стрелецкие Хутора, ул Железнодорожная, 88, 

26.09.2012

Залогодатель (1)

Баланс за 2014: 56 млн р.
Выручка за 2014: 176 млн р.
Чистая прибыль за 2014: 341 т.р.

Лицензии (2)

ОАО "Завод Железобетон" 52

Реквизиты ИНН: 4823003220, ОГРН: 1024840857140
Статус Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического 

лица в связи с его ликвидацией на основании определения 
арбитражного суда о завершении конкурсного производства) – 
24.09.2021

Сообщ. о банкротстве (213)
Проверки (23)
Залогодатель (4)

Баланс за 2020: 96 млн р.

ПАО "НЛМК", ОГРН 1024800823123, по данным сервиса Контур.Фокус на 21.02.2023 443

https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840857140&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%A3%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%A5%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F+88%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1074823007687&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+481600208300&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1034800555965&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1034800090731&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%8B+%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F+17%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1074823007687&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%95%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9+%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+481500198680&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1034800555965&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1034800081733&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA+%D0%A1%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+16%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/forward?query=4826006839&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/forward?query=4826006839&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0+%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%22+482601117217&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1034800155587&office=docx


Дата регистрации 15.05.1996
Вид деятельности Производство изделий из бетона для использования в строительстве

Конкурсный
управляющий

Гатитулин Эмиль Баритович, ИНН 730603638271, 15.02.2016

Генеральный
директор

Котляров Михаил Владимирович, ИНН 482417167463, 09.12.2010

Какунин Виктор Васильевич, ИНН 482613800509, 30.11.2011

Бакуров Вадим Евгеньевич, ИНН 482417478405, 13.11.2012

Зимин Сергей Николаевич, ИНН 482408930760, 26.11.2014

Демаков Даниил Владимирович, ИНН 212400813366, 06.03.2015

Сачков Сергей Юрьевич, ИНН 482302023225, 10.07.2015

Зелинская Марина Юрьевна, ИНН 482423047132, 28.09.2015

Акционеры Жигулин Владимир Владимирович, ~93,9%
ООО «Научно-производственное объединение «Прост», 

ИНН 7703250293
Волкова Наталья Николаевна
Бакуров Вадим Евгеньевич
Кузьмин Анатолий Никитович
Какунин Виктор Васильевич
Торопцев Игорь Дмитриевич
Голиков Роман Юрьевич
Камынин Сергей Иванович
Котляров Михаил Владимирович

Ещё 4 акционера
Учредители и

участники
ОАО "Липецкэнергоремонт", 4 947 000 руб.
ООО "Кс Холдинг", 4 947 000 руб.
ООО "Стройснаб", 4 947 000 руб.
► Комитет по Управлению Государственным Имуществом Липецкой 

Области, ИНН 4826006839, 15 340 500 руб., 11.12.2002
ООО Липецкое страховое общество Шанс, 1 500 руб.
ЗАО Инвестиционная компания Основа, 600 руб.

Уставный капитал 27 340 500 руб.
Предшественники ООО "Завод Железобетон"

ООО "Уптк "Железобетон"
ООО "Железобетонсбыт"
ОАО "Урфин"

Адрес Липецкая обл, г Липецк, ул Алмазная, 6, 11.12.2002

Выручка за 2020: 334 т.р.
Чистый убыток за 2020: 56 млн р.

Лицензии (3)
Учрежденные юрлица (2)

Завершенное банкротство
Решения налоговых органов о 
приостановлении операций

ОГУП "Доброе ДСР" 53

Полное имя Областное ГУП "Доброедорстройремонт"
Реквизиты ИНН: 4805003435, ОГРН: 1034800100719

Статус Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического 
лица путем реорганизации в форме присоединения) – 02.03.2015

Дата регистрации 25.07.2003
Вид деятельности Эксплуатация автомобильных дорог общего пользования

Преемники Областное ГУП "Липецкдоравтоцентр"
Директор Мартынов Евгений Александрович, ИНН 480500536401, 13.10.2010

Золотарев Виктор Евгеньевич

Учредители и
участники

► Управление Имущественных и Земельных Отношений Липецкой 
Области, ИНН 4826006839, 1 017 913,69 руб., 28.09.2010

Управление Дорог Липецкой Области, ИНН 4826056283, 0 руб., 
28.09.2010

Уставный капитал 1 017 913 руб.
Адрес Липецкая обл, с Доброе, ул Желябова, 90Д, 25.07.2003

Проверки (2)

Баланс за 2014: 20 млн р.
Выручка за 2014: 76 млн р.
Чистая прибыль за 2014: 133 т.р.

ОГУП "Чаплыгин ДСР" 54

Полное имя Областное ГУП "Чаплыгиндорстройремонт"
Реквизиты ИНН: 4818004838, ОГРН: 1034800100708

Статус Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического 
лица путем реорганизации в форме присоединения) – 02.03.2015

Проверки (2)

Баланс за 2014: 24 млн р.
Выручка за 2014: 74 млн р.

ПАО "НЛМК", ОГРН 1024800823123, по данным сервиса Контур.Фокус на 21.02.2023 444

https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1034800100708&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B5+%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0+90%D0%94%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1074823007687&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2+%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+480500536401&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1034800555965&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1034800100719&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA+%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F+6%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1044800184758&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840866027&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840866005&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800827116&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1025203049222&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840825151&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/forward?query=4826006839&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/forward?query=4826006839&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1044800155553&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1104823003944&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1034800570254&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB+%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D0%BD+%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9+%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22&office=docx
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Дата регистрации 25.07.2003
Вид деятельности Производство общестроительных работ по строительству 

автомобильных дорог, железных дорог и взлетно-посадочных полос 
аэродромов

Преемники Областное ГУП "Липецкдоравтоцентр"
Директор Черных Татьяна Никитична, ИНН 481800074439, 02.06.2008

Учредитель или
участник

► Управление Имущественных и Земельных Отношений Липецкой 
Области, ИНН 4826006839, 1 037 126,59 руб., 07.10.2010

Уставный капитал 1 037 126 руб.
Адрес Липецкая обл, г Чаплыгин, пер-д Железнодорожный, 02.10.2012

Чистая прибыль за 2014: 262 т.р.

ОГУП "Долгоруково ДСР" 55

Полное имя Областное ГУП "Долгоруководорстройремонт"
Реквизиты ИНН: 4806002850, ОГРН: 1034800081744

Статус Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического 
лица путем реорганизации в форме присоединения) – 02.03.2015

Дата регистрации 25.07.2003
Вид деятельности Эксплуатация автомобильных дорог общего пользования

Преемники Областное ГУП "Липецкдоравтоцентр"
Директор Кондратов Владимир Иванович, ИНН 480601232544, 01.02.2007

Учредитель или
участник

► Управление Имущественных и Земельных Отношений Липецкой 
Области, ИНН 4826006839, 506 287 руб., 11.01.2008

Уставный капитал 852 089 руб.
Адрес Липецкая обл, с Долгоруково, ул Железнодорожная, 2, 25.07.2003

Проверки (1)

Баланс за 2014: 30 млн р.
Выручка за 2014: 54 млн р.
Чистая прибыль за 2014: 300 т.р.

ОАО "Липецкторгтехника" 56

Реквизиты ИНН: 4825005977, ОГРН: 1024840851738
Статус Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического 

лица путем реорганизации в форме преобразования) – 06.07.2015
Дата регистрации 21.12.1992
Вид деятельности Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому 

обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не 
включенного в другие группировки

Преемники ООО "Липецкторгтехника"
Генеральный

директор
Комаревцев Василий Николаевич, ИНН 482602219966, 17.01.2014

Кургускин Владимир Александрович, ИНН 482604527780, 16.08.2010

Учредитель или
участник

► Комитет по Управлению Государственным Имуществом Липецкой 
Области, ИНН 4826006839, 1 622 000 руб., 02.12.2002

Уставный капитал 146 000 руб.
Адрес Липецкая обл, г Липецк, ш Лебедянское, 3A, 13.02.2014

Баланс за 2016: 25 млн р.
Выручка за 2016: 22 млн р.
Чистый убыток за 2016: 1,9 млн р.

ОГУП "ИзмалковоДСР" 57

Полное имя Областное ГУП "Измалководорстройремонт"
Реквизиты ИНН: 4809002930, ОГРН: 1034800043520

Статус Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического 
лица путем реорганизации в форме присоединения) – 02.03.2015

Дата регистрации 29.07.2003
Вид деятельности Производство общестроительных работ по строительству 

автомобильных дорог, железных дорог и взлетно-посадочных полос 
аэродромов

Преемники Областное ГУП "Липецкдоравтоцентр"
Директор Синюгин Валерий Николаевич, ИНН 480900144215, 29.07.2003

Проверки (2)
Залогодатель (1)

Баланс за 2014: 51 млн р.
Выручка за 2014: 90 млн р.
Чистая прибыль за 2014: 1,6 млн р.

Лицензии (1)
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Учредитель или
участник

► Управление Имущественных и Земельных Отношений Липецкой 
Области, ИНН 4826006839, 530 759 руб., 18.01.2008

Уставный капитал 3 770 980 руб.
Адрес Липецкая обл, с Измалково, ул Островского, 28, 29.07.2003

ОАО "Пластик" 58

Реквизиты ИНН: 4811000104, ОГРН: 1034800060173
Статус Исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица – 

09.01.2018
Дата регистрации 13.08.1996
Вид деятельности Производство зонтов, тростей, пуговиц, кнопок, застежек-молний

Генеральный
директор

Комаров Андрей Витальевич, ИНН 482400704670, 03.07.2007

Учредители и
участники

Администрация Лебедянского Района, 16 689,6 руб.
► Комитет по Управлению Государственным Имуществом по Липецкой 

Области, ИНН 4826006839, 0 руб., 15.01.2003

Уставный капитал 695 руб.
Адрес Липецкая обл, г Лебедянь, ул 2-я Набережная, 9, 28.02.2016

Баланс за 2013: 2,1 млн р.
Выручка за 2013: 3,9 млн р.
Чистая прибыль за 2013: 981 т.р.

ОГУП "КрасноеДСР" 59

Полное имя Областное ГУП "Красноедорстройремонт"
Реквизиты ИНН: 4810002356, ОГРН: 1034800063088

Статус Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического 
лица путем реорганизации в форме присоединения) – 02.03.2015

Дата регистрации 31.07.2003
Вид деятельности Эксплуатация автомобильных дорог общего пользования

Преемники Областное ГУП "Липецкдоравтоцентр"
Директор Сальников Михаил Григорьевич, ИНН 772015434135, 08.02.2012

Руководитель Приходько Петр Николаевич, ИНН 481000156509, 15.06.2009

Учредитель или
участник

► Комитет по Управлению Государственным Имуществом по Липецкой 
Области, ИНН 4826006839, 555 516 руб., 31.07.2003

Уставный капитал 555 516 руб.
Адрес Липецкая обл, с Красное, ул Привокзальная, 2А, 18.01.2008

Проверки (3)

Баланс за 2014: 26 млн р.
Выручка за 2014: 60 млн р.
Чистая прибыль за 2014: 184 т.р.

Лицензии (3)

ГП "Лебедянский Ветсанутильзавод" 60

Полное имя Государственное предприятие Лебедянский ветеринарный санитарный 
утилизационный завод

Реквизиты ИНН: 4811000263, ОГРН: 1034800060822
Статус Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического 

лица в связи с его ликвидацией на основании определения 
арбитражного суда о завершении конкурсного производства) – 
08.02.2007

Дата регистрации 28.11.1995

Конкурсный
управляющий

Ткаченко Тамара Михайловна, ИНН 482400787162, 31.10.2005

Учредитель или
участник

► Комитет по Управлению Государственным Имуществом по Липецкой 
Области, ИНН 4826006839, 0 руб., 20.01.2003

Адрес Липецкая обл, г Лебедянь, ул Елецкая, 20.01.2003

Завершенное банкротство
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https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8C%D0%BA%D0%BE+%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80+%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+481000156509&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB+%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+772015434135&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1034800555965&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1034800063088&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%8C+2-%D1%8F+%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F+9%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/forward?query=4826006839&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/forward?query=4826006839&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800673270&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9+%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+482400704670&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1034800060173&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE+%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+28%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx


ОГУП "ЕлецДСР" 61

Полное имя Областное ГУП "Елецдорстройремонт"
Реквизиты ИНН: 4807005580, ОГРН: 1034800043563

Статус Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического 
лица путем реорганизации в форме присоединения) – 02.03.2015

Дата регистрации 01.08.2003
Вид деятельности Эксплуатация автомобильных дорог общего пользования

Преемники Областное ГУП "Липецкдоравтоцентр"
Директор Буслаев Иван Тимофеевич, ИНН 482603797825, 17.10.2007

Учредитель или
участник

► Управление Имущественных и Земельных Отношений Липецкой 
Области, ИНН 4826006839, 503 132 руб., 16.01.2008

Уставный капитал 503 132 руб.
Адрес Липецкая обл, п Капани, д.0, 01.08.2003

Проверки (3)

Баланс за 2014: 82 млн р.
Выручка за 2014: 171 млн р.
Чистая прибыль за 2014: 364 т.р.

ОГУ КЦ "Клен" 62

Полное имя Областное ГУЧ "Комплексный реабилитационно-геронтологический 
центр "Клен"

Реквизиты ИНН: 4808005367, ОГРН: 1034800051230
Статус Прекратило деятельность (Ликвидация юридического лица) – 31.12.2013

Дата регистрации 04.07.2003
Вид деятельности Деятельность санаторно-курортных учреждений

Председатель
ликвидационной

комиссии

Анохин Александр Дмитриевич, ИНН 480800157309, 
04.08.2009 (первая запись 11.09.2003)

Учредитель или
участник

► Комитет по Управлению Государственным Имуществом Липецкой 
Области, ИНН 4826006839, 0 руб., 04.07.2003

Адрес Липецкая обл, п Клен, 16.02.2007

Сертификаты и декларации (1)

Областное ГУП "Вычислительный центр" 63

Реквизиты ИНН: 4826004334, ОГРН: 1024840847063
Статус Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического 

лица путем реорганизации в форме присоединения) – 08.02.2006
Дата регистрации 13.10.1992
Вид деятельности Разработка программного обеспечения и консультирование в этой 

области

Преемники Областное ГУП "Госкомсвязьавтоматика"
Директор Алексеев Александр Степанович, ИНН 482601642262, 19.12.2004

Учредитель или
участник

► Комитет по Управлению Государственным Имуществом Липецкой 
Области, ИНН 4826006839, 2 284 руб., 20.11.2002

Адрес Липецкая обл, г Липецк, ул Доватора, 12Б, 20.11.2002

Учрежденные юрлица (1)

ГП "Липецкое авиапредприятие" 64

Полное имя Государственное предприятие "Липецкое авиапредприятие"
Реквизиты ИНН: 4825005906, ОГРН: 1024840862199

Статус Прекратило деятельность (Ликвидация юридического лица по решению 
суда) – 01.08.2005

Дата регистрации 12.07.1993

Конкурсный
управляющий

Дворцевая Алла Владимировна, ИНН 482401815694, 23.12.2002

Учредитель или
участник

► Комитет по Управлению Имуществом-Территориальное Агентство Гки
РФ по Липецкой Области, ИНН 4826006839, 27 960 руб., 23.12.2002

Лицензии (1)

ПАО "НЛМК", ОГРН 1024800823123, по данным сервиса Контур.Фокус на 21.02.2023 447

https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0+%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%22+482401815694&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840862199&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA+%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+12%D0%91%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/forward?query=4826006839&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/forward?query=4826006839&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80+%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+482601642262&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840838428&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840847063&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%BD%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%90%D0%BD%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BD+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80+%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+480800157309&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1034800051230&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%95%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%91%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2+%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD+%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+482603797825&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1034800555965&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1034800043563&office=docx


Адрес Липецкая обл, г Липецк, ул Район Аэропорта, 23.12.2002

АООТ "Данковводстрой" 65

Реквизиты ИНН: 4803000598, ОГРН: 1034800020430
Статус Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического 

лица в связи с его ликвидацией на основании определения 
арбитражного суда о завершении конкурсного производства) – 
05.02.2009

Дата регистрации 15.07.2002
Вид деятельности Производство общестроительных работ по строительству мостов, 

надземных автомобильных дорог, тоннелей и подземных дорог

Конкурсный
управляющий

Беляев Алексей Викторович, ИНН 360100804925, 16.07.2008

Учредители и
участники

Комитет по Управлению Госимуществом, 1 784,09 руб.
► Управление Имущественных и Земельных Отношений Липецкой 

Области

Адрес Липецкая обл, г Данков, ул Чкалова, 10, 18.01.2003

Завершенное банкротство

ОГУП "Лев Толстой ДСР" 66

Полное имя Областное ГУП "ЛевТолстойдорстройремонт"
Реквизиты ИНН: 4812002560, ОГРН: 1034800022685

Статус Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического 
лица путем реорганизации в форме присоединения) – 02.03.2015

Дата регистрации 05.08.2003
Вид деятельности Эксплуатация автомобильных дорог общего пользования

Преемники Областное ГУП "Липецкдоравтоцентр"
Директор Кулешов Юрий Александрович, ИНН 481200323002, 14.08.2007

Анисов Николай Александрович, ИНН 481200331035, 01.12.2009

Учредитель или
участник

► Комитет по Управлению Государственным Имуществом Липецкой 
Области, ИНН 4826006839, 535 662,66 руб., 14.01.2011

Уставный капитал 535 662 руб.
Адрес Липецкая обл, п Лев Толстой, ул Садовая 1-я, 1, 05.08.2003

Проверки (4)

Баланс за 2014: 14 млн р.
Выручка за 2014: 55 млн р.
Чистая прибыль за 2014: 48 т.р.

ОАО "Липецкэнерго" 67

Полное имя ОАО энергетики и электрификации "Липецкэнерго"
Реквизиты ИНН: 4822000160, ОГРН: 1024840839429

Статус Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического 
лица путем реорганизации в форме присоединения) – 31.03.2008

Дата регистрации 06.06.1996
Вид деятельности Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей

Преемники ОАО "Липецкая Энергосбытовая Компания"
ОАО "Липецкая Генерирующая Компания"
ОАО "Липецкая Энергетическая УК"
ОАО "Липецкие Магистральные Сети"

Ещё 1 преемник
Управляющая

компания
ОАО "межрегиональная сетевая компания центра и северного кавказа", 

ИНН 6901067107, 06.06.2006

Учредитель или
участник

► Комитет по Управлению Госимуществом Липецкой Области, 
ИНН 4826006839, 155 576 420 руб., 
31.10.2002 (первая запись 30.10.2002)

Уставный капитал 155 521 950 руб.
Адрес Липецкая обл, г Липецк, ул 50 лет НЛМК, 33, 

31.10.2002 (первая запись 30.10.2002)

Проверки (7)

Лицензии (2)
Учрежденные юрлица (2)

ПАО "НЛМК", ОГРН 1024800823123, по данным сервиса Контур.Фокус на 21.02.2023 448

https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA+50+%D0%BB%D0%B5%D1%82+%D0%9D%D0%9B%D0%9C%D0%9A+33%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/forward?query=4826006839&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/forward?query=4826006839&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1046900099498&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1046900099498&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1054800434380&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1054800190070&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1054800190059&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1054800190037&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840839429&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%9B%D0%B5%D0%B2+%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9+%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+1-%D1%8F+1%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%90%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2+%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+481200331035&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%B2+%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+481200323002&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1034800555965&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1034800022685&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%A7%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0+10%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82+%D0%BF%D0%BE+%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%B2+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9+%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+360100804925&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1034800020430&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA+%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD+%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%22&office=docx


ОГУП "ДанковДСР" 68

Полное имя Областное ГУП "Данковдорстройремонт"
Реквизиты ИНН: 4803005684, ОГРН: 1034800022663

Статус Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического 
лица путем реорганизации в форме присоединения) – 02.03.2015

Дата регистрации 30.07.2003
Вид деятельности Эксплуатация автомобильных дорог общего пользования

Преемники Областное ГУП "Липецкдоравтоцентр"
Директор Пушкарев Николай Леонидович, ИНН 481000153392, 

03.10.2012 (первая запись 13.08.2012)
Телегин Виктор Семенович, ИНН 480300107116, 17.06.2010

Учредитель или
участник

► Управление Имущественных и Земельных Отношений Липецкой 
Области, ИНН 4826006839, 541 070 руб., 
03.10.2012 (первая запись 30.07.2003)

Уставный капитал 541 070 руб.
Адрес Липецкая обл, г Данков, ул Мира, 54 / корп 1, 30.07.2003

Проверки (2)

Баланс за 2014: 42 млн р.
Выручка за 2014: 169 млн р.
Чистая прибыль за 2014: 65 т.р.

Лицензии (1)

ОГУП "ЛХРПУ" 69

Полное имя Областное ГУП "Липецкий хозрасчетный реставрационно-
производственный участок"

Реквизиты ИНН: 4823002106, ОГРН: 1024840862881
Статус Прекратило деятельность (Ликвидация юридического лица по решению 

суда) – 11.03.2004
Дата регистрации 28.12.1994

Директор Дроганов Евгений Васильевич, ИНН 482611494140, 24.12.2002

Учредитель или
участник

► Комитет по Управлению Государственным Имуществом Липецкой 
Области, ИНН 4826006839, 20 546 руб., 24.12.2002

Адрес Липецкая обл, г Липецк, ул О.Дундича, 29, 24.12.2002

Государственное предприятие "Проектный институт "Промстройпроект" 70

Реквизиты ИНН: 4826007303, ОГРН: 1024840862958
Статус Прекратило деятельность (Ликвидация юридического лица по решению 

суда) – 25.12.2002
Дата регистрации 18.05.1993

Конкурсный
управляющий

Куреев Алексей Алексеевич, ИНН 481300015347, 24.12.2002

Учредитель или
участник

► Комитет по Управлению Государственным Имуществом, 
ИНН 4826006839, 207 руб., 24.12.2002

Адрес Липецкая обл, г Липецк, ул Скороходова, 2, 24.12.2002

ОАО "Мелиорация" 71

Реквизиты ИНН: 4824000616, ОГРН: 1024840837339
Статус Исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица – 

11.03.2021
Дата регистрации 09.06.1993
Вид деятельности Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и 

водоотведения, газоснабжения

Директор Меркулов Анатолий Михайлович, ИНН 771375863113, 
10.10.2018 (первая запись 29.11.2010)

Баланс за 2008: 30 млн р.
Выручка за 2008: 46 млн р.
Чистый убыток за 2008: 12 млн р.

Учрежденные юрлица (1)

Рекомендована дополнительная проверка
Признаки отсутствия активности

ПАО "НЛМК", ОГРН 1024800823123, по данным сервиса Контур.Фокус на 21.02.2023 449

https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2+%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9+%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+771375863113&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840837339&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA+%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0+2%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/forward?query=4826006839&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/forward?query=4826006839&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+481300015347&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840862958&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA+%D0%9E.%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B0+29%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/forward?query=4826006839&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/forward?query=4826006839&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+482611494140&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840862881&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B0+54+%2F+1%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BD+%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+480300107116&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2+%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9+%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+481000153392&office=docx
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Учредители и
участники

► Комитет по Управлению Государственным Имуществом Липецкой 
Области, ИНН 4826006839, 24.10.2002 (первая запись 23.10.2002)

ЗАО Инвестиционная Компания Акн, 2 920 руб.
ЗАО "Акн", 2 920 руб.
КФХ "Зеленовка", 2 480 руб.
КФХ "Новая Боголюбовка", 200 руб.

Адрес Новосибирская обл, г Новосибирск, ул Мичурина, 12А, кв 404, 16.12.2010
Сведения недостоверны (по результатам проверки ФНС – 23.11.2020)

Государственное предприятие Липецкая филармония 72

Реквизиты ИНН: 4825009820, ОГРН: 1024840853267
Статус Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического 

лица путем реорганизации в форме преобразования) – 30.06.2005
Дата регистрации 08.02.1993

Преемники ГУЧ Культуры "Липецкая Областная Филармония"
Художественный

руководитель-
директор

Мекаева Наталия Николаевна, ИНН 482410212614, 04.12.2002

Учредитель или
участник

► Комитет по Управлению Государственным Имуществом Липецкой 
Области, ИНН 4826006839, 536 000 руб., 04.12.2002

Адрес Липецкая обл, г Липецк, ул К.Маркса, 1, 04.12.2002

ОАО "Железобетон - 2" 73

Реквизиты ИНН: 4825000961, ОГРН: 1024840855753
Статус Прекратило деятельность (Ликвидация юридического лица по решению 

суда) – 25.03.2003
Дата регистрации 29.07.1996

Конкурсный
управляющий

Мананков Александр Дмитриевич, ИНН 482401305710, 09.12.2002

Учредитель или
участник

► Комитет по Управлению Государственным Имуществом, 
ИНН 4826006839, 0 руб., 09.12.2002

Адрес Липецкая обл, г Липецк, проезд Универсальный, 12, 09.12.2002

ОАО "Агроспецпроект" 74

Реквизиты ИНН: 4825010568, ОГРН: 1024840857293
Статус Исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица – 

15.11.2011
Дата регистрации 07.12.1993
Вид деятельности Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

Генеральный
директор

Кузнецова Нина Алексеевна, ИНН 482504470561, 09.12.2004

Учредитель или
участник

► Комитет по Управлению Государственным Имуществом Липецкой 
Области, ИНН 4826006839, 298 руб., 11.12.2002

Адрес Липецкая обл, г Липецк, пл Заводская, 9, 11.12.2002

АООТ "Липецкплодоовощтранс" 75

Реквизиты ИНН: 4825001066, ОГРН: 1024840859944
Статус Прекратило деятельность (Ликвидация юридического лица по решению 

суда) – 01.09.2005
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Дата регистрации 08.02.1993

Конкурсный
управляющий

Заяц Татьяна Вячеславовна, ИНН 482411472005, 18.12.2002

Учредитель или
участник

► Комитет по Управлению Государственным Имуществом Липецкой 
Области, ИНН 4826006839, 2 512 руб., 18.12.2002

Адрес Липецкая обл, г Липецк, ул Баумана, 262, 18.12.2002

ОГУП СОЦ "Голубая даль" 76

Полное имя Областное ГУП спортивно-оздоровительный центр "Голубая даль"
Реквизиты ИНН: 4824004473, ОГРН: 1024840857370

Статус Прекратило деятельность (Ликвидация юридического лица по решению 
суда) – 06.01.2004

Дата регистрации 17.10.1994

Директор Набатникова Любовь Ивановна, ИНН 482612416995, 11.12.2002

Учредитель или
участник

► Комитет по Управлению Госимуществом Липецкой Области, 
ИНН 4826006839, 0 руб., 11.12.2002

Адрес Липецкая обл, г Липецк, ул Советская, 3, 11.12.2002

ГП "ЛОУКК" 77

Полное имя Государственное предприятие "Липецкий областной учебно-курсовой 
комбинат"

Реквизиты ИНН: 4824000528, ОГРН: 1024840856314
Статус Прекратило деятельность (Ликвидация юридического лица) – 06.02.2007

Дата регистрации 01.10.1992

Председатель
ликвидационной

комиссии

Золотарев Станислав Михайлович, ИНН 482603046508, 21.11.2006

Учредитель или
участник

► Комитет по Управлению Госимуществом Липецкой Области, 
ИНН 4826006839, 0 руб., 10.12.2002

Адрес Липецкая обл, г Липецк, ул Папина, 4А, 10.12.2002

ОАО трест "Липецкстрой" 78

Полное имя ОАО трест "Липецкстрой" орденов Октябрьской Революции и Трудового 
Красного Знамени

Реквизиты ИНН: 4823000934, ОГРН: 1024840857117
Статус Прекратило деятельность (Ликвидация юридического лица по решению 

суда) – 13.05.2004
Дата регистрации 30.12.1992

Руководитель
ликвидационной

комиссии

Чепурнов Александр Александрович, ИНН 482600163556, 13.05.2004

Учредитель или
участник

► Комитет по Управлению Госимуществом Липецкой Области, 
ИНН 4826006839, 0 руб., 11.12.2002

Адрес Липецкая обл, г Липецк, ул 9 Мая, 14, 11.12.2002

Учрежденные юрлица (2)

ОАО "Завод энергоборудования" 79

Полное имя ОАО "Завод энергетического оборудования"
Реквизиты ИНН: 4825000577, ОГРН: 1024840828121

Статус Прекратило деятельность (Ликвидация юридического лица по решению 
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суда) – 17.03.2003
Дата регистрации 08.06.1995

Конкурсный
управляющий

Косых Валерий Михайлович, ИНН 482601386428, 19.09.2002

Учредитель или
участник

► Комитет по Управлению Госимуществом Липецкой Области, 
ИНН 4826006839, 3 247 000 руб., 19.09.2002

Адрес Липецкая обл, г Липецк, ул Цементников, 19.09.2002

НО "Ассоциация органов по управлению имуществом "Русская провинция" 80

Реквизиты ИНН: 4826029360, ОГРН: 1024840853707
Статус Прекратило деятельность (Ликвидация юридического лица) – 29.01.2008

Дата регистрации 27.04.2000
Вид деятельности Деятельность органов государственной власти субъектов (республик, 

краев, областей), кроме судебной власти, представительств субъектов 
Российской Федерации при Президенте Российской Федерации

Председатель
ликвидационной

комиссии

Поляков Виктор Григорьевич, ИНН 482501570825, 11.10.2007

Учредители и
участники

► Комитет по Управлению Госимуществом Липецкой Области, 
ИНН 4826006839, 10 000 руб., 04.12.2002

Территориальное Агентство Мингосимущества России по Воронежской 
Области, ИНН 3665020080, 10 000 руб., 04.12.2002

Администрация Воронежской Области. Главное Управление 
Государственного Имущества, ИНН 3666057069, 10 000 руб., 
04.12.2002

Комитет по Управлению Имуществом Курской Области, 
ИНН 4629011325, 10 000 руб., 04.12.2002

Комитет по Управлению Имуществом Тамбовской Области, 
ИНН 6831000240, 10 000 руб., 04.12.2002

Комитет по Управлению Госимуществом Брянской Области, 
ИНН 3201001779, 10 000 руб., 04.12.2002

Ещё 2 учредителя/участника

Адрес Липецкая обл, г Липецк, ул Скороходова, 2, 04.12.2002

ОАО "Механизатор" 81

Реквизиты ИНН: 4824001754, ОГРН: 1024840854312
Статус Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического 

лица путем реорганизации в форме преобразования) – 06.05.2006
Дата регистрации 12.10.1992
Вид деятельности Организация перевозок грузов

Преемники ООО "Механизатор"
Генеральный

директор
Мельник Лев Петрович, ИНН 482603271990, 08.09.2005

Учредитель или
участник

► Комитет по Управлению Государственным Имуществом Липецкой 
Области, ИНН 4826006839, 1 902 руб., 05.12.2002

Адрес Липецкая обл, г Липецк, ул Механизаторов, 15А, 05.12.2002

ЗАО "Роспечать" 82

Реквизиты ИНН: 4826011268, ОГРН: 1024840855478
Статус Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического 

лица путем реорганизации в форме преобразования) – 27.06.2014
Дата регистрации 18.12.1992
Вид деятельности Розничная торговля газетами и журналами

Преемники ООО "Роспечать"

Проверки (5)

Баланс за 2018: 112 млн р.
Выручка за 2018: 246 млн р.
Чистая прибыль за 2018: 52 т.р.

Учрежденные юрлица (1)
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Генеральный
директор

Полуказакова Валентина Ефимовна, ИНН 482604639317, 
02.06.2014 (первая запись 06.04.2005)

Учредители и
участники

Теруправление Фед имущества по Липецкой области, 52 030 руб.
► Комитет по Управлению Государственным Имуществом Липецкой 

Области, ИНН 4826006839, 0 руб., 09.12.2002
► Территориальное управление Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом в Липецкой области, 
52 030 руб.

Уставный капитал 808 000 руб.
Адрес Липецкая обл, г Липецк, ул Гагарина, 63А, 09.12.2002

АО "ПРОГРЕСС" 83

Реквизиты ИНН: 4826022365, ОГРН: 1024840823996
Статус Действующее, дата образования 02.08.1988

Вид деятельности Производство детского питания и диетических пищевых продуктов

Сотрудники 2100 человек — среднесписочная численность на 2021

Генеральный
директор

Медунова Наталья Александровна, ИНН 772371665680, 
26.03.2021 (первая запись 18.01.2019)

Кобзев Александр Александрович, ИНН 481100170602, 06.04.2009

Сахнина Наталия Юрьевна, ИНН 665895706860, 08.07.2013

Фомичев Вадим Николаевич, ИНН 773100966774, 23.06.2017
Генеральнй

директор
Конев Сергей Виктрович, ИНН 544513012181, 26.02.2013

Исполняющий
обязанности

генерального
директора

Косульникова Регина Алексеевна, ИНН 771572464580, 06.06.2018

Акционер ОАО «Прогресс Капитал», ИНН 4826063675, ~100%
Учредители и

участники
► Комитет по Управлению Государственным Имуществом Липецкой 

Области, ИНН 4826006839, 15 300 000 руб., 03.09.2002
ОАО "Экспериментально - Консервный Завод "Лебедянский", 

ИНН 4811000739, 14 700 000 руб., 03.09.2002
ОАО "Прогресс Капитал", 804 168 000 руб.

Уставный капитал 804 168 000 руб.
Адрес Липецкая обл, г Липецк, ул Ангарская, 2, 12.05.2005

Ответчик, за год (5): 10 млн р.
Проверки (61)
Лизингополучатель (469)

Баланс за 2021: 20 млрд р.
Выручка за 2021: 33 млрд р.
Чистая прибыль за 2021: 4,1 млрд р.

Товарные знаки (288)
Лицензии (11)
Сертификаты и декларации (119)
Член ТПП РФ
Сайты (2)
Учрежденные юрлица (1)

Закрытое акционерное общество "КОМПАНИЯ" ЛИПЕЦКЛИЗИНГ" 84

Полное имя ЗАО "КОМПАНИЯ" ЛИПЕЦКЛИЗИНГ"
Реквизиты ИНН: 4824013911, ОГРН: 1114823014107

Статус Исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица – 
30.09.2011

Дата регистрации 18.11.1996

Руководитель
юридического лица

Базурова Людмила Федоровна, 30.09.2011

Учредители и
участники

ЗАО "Сота", ИНН 4824014619, 20 руб., 30.09.2011
АООТ "Липецкий Центролит", ИНН 4826007945, 20 руб., 30.09.2011
ОАО "Дорстрой - 1", ИНН 4824000905, 20 руб., 30.09.2011
► Управление Имущественных и Земельных Отношений Липецкой 

Области, ИНН 4826006839, 20 руб., 30.09.2011

Уставный капитал 300 000 руб.
Адрес Липецкая обл, г Липецк, ул Доватора, 12А, 30.09.2011

АНО "БК "Липецк" 85

Полное имя Автономная НО "Баскетбольный клуб "Липецк"
Реквизиты ИНН: 4825029008, ОГРН: 1024840864916

Баланс за 2015: 77 т.р.
Выручка за 2015: 0 р.
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Статус Прекратило деятельность (Ликвидация некоммерческой организации по 
решению суда) – 21.11.2016

Дата регистрации 30.07.2001
Вид деятельности Прочая деятельность в области спорта

Ликвидатор Кадильникова Дарья Андреевна, ИНН 482614864343, 20.09.2013
Президент Черников Владимир Иванович, 26.12.2002

Филоненко Виктор Юрьевич, ИНН 482601419024, 
17.01.2013 (первая запись 04.04.2012)

Учредители и
участники

► Комитет по Управлению Муниципальным Имуществом г. Липецка, 
ИНН 4822000339, 26.12.2002

ОАО "Липецкхлебмакаронпром", ИНН 4826004888, 26.12.2002
Управление Физической Культуры Спорта и Туризма Администрации 

Липецкой Области, ИНН 4826011349, 26.12.2002
► Куми, 0 руб.

Адрес Липецкая обл, г Липецк, ул К.Маркса, 27, 26.12.2002

Чистая прибыль за 2015: 0 р.

ОАО "Тербунский сырзавод" 86

Полное имя ОАО "Тербунский сыродельный завод"
Реквизиты ИНН: 4815000240, ОГРН: 1024800719569

Статус Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического 
лица в связи с его ликвидацией на основании определения 
арбитражного суда о завершении конкурсного производства) – 
30.09.2011

Дата регистрации 07.12.1992
Вид деятельности Производство коровьего масла

Конкурсный
управляющий

Носиков Геннадий Владимирович, 24.11.2010

Генеральный
директор

Бутько Геннадий Николаевич

Учредители и
участники

Фонд Имущества Липецкой обл, 851 руб.
► Коимитет по управлению госимуществом Липецкой области, 

ИНН 4826006839, 0 руб., 16.12.2002

Уставный капитал 11 345 руб.
Адрес Липецкая обл, с Тербуны, ул Советская, 4, 16.12.2002

Сообщ. о банкротстве (1)

Баланс за 2017: 4,6 млн р.
Выручка за 2017: 88 млн р.
Чистая прибыль за 2017: 5,8 млн р.

Завершенное банкротство

ОГУП "Облремстройпроект" 87

Полное имя Областное ГУП "Облремстройпроект"
Реквизиты ИНН: 4826003517, ОГРН: 1024800833925

Статус Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического 
лица путем реорганизации в форме преобразования) – 06.09.2006

Дата регистрации 26.10.1993
Вид деятельности Инженерные изыскания для строительства

Преемники ОАО "Облремстройпроект"
Директор Крылов Александр Павлович, ИНН 482605401998, 26.09.2003

Учредители и
участники

► Комитет по Управлению Государственным Имуществом Липецкой 
Области, ИНН 4826006839, 26 руб., 02.07.2003

Департамент Топливно-Энергетического Комплекса и Реформирования 
Жилищно-Коммунального Хозяйства Администрации Липецкой 
Области, ИНН 4826037040, 0 руб., 02.07.2003

► Комитет по управлению государственным имуществом, 
ИНН 4826006839, 26 руб., 29.11.2002

Уставный капитал 1 600 026 руб.
Адрес Липецкая обл, г Липецк, ул Западная, 44, 29.11.2002

ПАО "НЛМК", ОГРН 1024800823123, по данным сервиса Контур.Фокус на 21.02.2023 454

https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA+%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F+44%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/forward?query=4826006839&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/forward?query=4826006839&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840845040&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840845040&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840845040&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%B2+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80+%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+482605401998&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1064823061698&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800833925&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%8B+%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+4%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/forward?query=4826006839&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/forward?query=4826006839&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840829892&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%91%D1%83%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%BE+%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9+%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9+%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800719569&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA+%D0%9A.%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B0+27%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840859449&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840858734&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840858734&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840833710&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/forward?query=4822000339&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/forward?query=4822000339&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+482601419024&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80+%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F+%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%22+482614864343&office=docx


АООТ "УМ и СР" 88

Полное имя АООТ "Управление механизации и строительных работ"
Реквизиты ИНН: 4826012166, ОГРН: 1024840828990

Статус Прекратило деятельность (Ликвидация юридического лица по решению 
суда) – 01.10.2002

Дата регистрации 28.07.1995

Конкурсный
управляющий

Носиков Геннадий Владимирович, ИНН 482600209225, 23.09.2002

Учредители и
участники

► ГУЧ Комитет по Управлению Государственным Имуществом, 
ИНН 4826006839, 13 268 руб., 23.09.2002

АООТ "Липецкагропромстрой", 10 394 руб., 23.09.2002

Адрес Липецкая обл, г Липецк, ул Юношеская, 43, 23.09.2002

Проверки (1)

ОАО "Липецкводпроект" 89

Реквизиты ИНН: 4824005491, ОГРН: 1024840837340
Статус Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического 

лица путем реорганизации в форме преобразования) – 31.03.2011
Дата регистрации 07.02.1994
Вид деятельности Проектирование, связанное со строительством инженерных 

сооружений, включая гидротехнические сооружения; проектирование 
движения транспортных потоков

Преемники ООО "Липецкводпроект"
Генеральный

директор
Чугунов Евгений Васильевич, ИНН 482401060891, 17.12.2003

Учредитель или
участник

► Комитет по Управлению Государственным Имуществом Липецкой 
Области, ИНН 4826006839, 1 910 000 руб., 24.10.2002

Адрес Липецкая обл, г Липецк, ул Доватора, 12, 24.10.2002

Баланс за 2017: 3,5 млн р.
Выручка за 2017: 2 т.р.
Чистая прибыль за 2017: 6 млн р.

ОГУП "ЛАЛ" 90

Полное имя Областное ГУП "Липецкие автобусные линии"
Реквизиты ИНН: 4824000398, ОГРН: 1024840841211

Статус Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического 
лица путем реорганизации в форме преобразования) – 01.04.2010

Дата регистрации 22.04.1992
Вид деятельности Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, 

подчиняющегося расписанию

Преемники ОАО "Липецкие Автобусные Линии"
Директор Свиридов Игорь Александрович, ИНН 482604589313, 06.11.2007

Временно
исполняющий

обязанности
директора

Кукин Игорь Алексеевич, ИНН 482602455000, 28.09.2009

Учредитель или
участник

► Управление имущественных и земельных отношений Липецкой 
области, ИНН 4826006839, 7 649 430 руб., 14.08.2007

Уставный капитал 7 800 175 руб.
Предшественники Областное ГУП "Автовокзал "Липецк"

Адрес Липецкая обл, г Липецк, проезд Универсальный, 10А, 06.11.2002

Лицензии (3)

АО «АВТОКОЛОННА № 1498» 91

Реквизиты ИНН: 4823000444, ОГРН: 1024840842069
Статус Действующее, дата образования 12.08.1992

Вид деятельности Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными 
средствами

Проверки (3)

Баланс за 2021: 78 млн р.
Выручка за 2021: 195 млн р.
Чистая прибыль за 2021: 10 млн р.

ПАО "НЛМК", ОГРН 1024800823123, по данным сервиса Контур.Фокус на 21.02.2023 455

https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840842069&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA+%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+10%D0%90%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800829118&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%BD+%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+482602455000&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2+%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+482604589313&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1104823004714&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840841211&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA+%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+12%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/forward?query=4826006839&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/forward?query=4826006839&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%A7%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+482401060891&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1114823003570&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840837340&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA+%D0%AE%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+43%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%A2+%22%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/forward?query=4826006839&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/forward?query=4826006839&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9+%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+482600209225&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840828990&office=docx


Сотрудники 46 человек — среднесписочная численность на 2021

Генеральный
директор

Чуносов Сергей Серафимович, ИНН 482300850702, 
12.01.2010 (первая запись 23.11.2009)

Пашков Анатолий Федорович, ИНН 482402272602, 10.11.2002

Акционеры Пашкова Александра Александровна, ~34,9%
Чуносов Сергей Серафимович, ~14%
Иванов Виктор Викторович, ~1,4%
Золотарев Анатолий Серафимович, <0,1%
Пахомов Иван Васильевич
Смирнов Всеволод Александрович
Скабелкина Алевтина Ивановна
Пашков Анатолий Федорович

Учредители и
участники

► Комитет по Управлению Государственным Имуществом Липецкой 
Области, ИНН 4826006839, 0 руб., 10.11.2002

ОАО " Директ - Фонд ", 580 руб.

Уставный капитал 5 793 руб.
Адрес Липецкая обл, г Липецк, ул Металлургов, 2, 10.11.2002

Лицензии (8)
Учрежденные юрлица (1)

ОАО "Промтара" 92

Реквизиты ИНН: 4825004966, ОГРН: 1024800827523
Статус Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического 

лица в связи с его ликвидацией на основании определения 
арбитражного суда о завершении конкурсного производства) – 
11.05.2007

Дата регистрации 29.09.1992
Вид деятельности Производство деревянной тары

Генеральный
директор

Сысоев Александр Алексеевич, ИНН 482605557804, 14.11.2005

Учредитель или
участник

► Комитет по управлению госимуществом Липецкой области, 
ИНН 4826006839, 447 608 руб., 02.08.2002

Адрес Липецкая обл, г Липецк, ул Железнякова, 8А, 02.08.2002

Завершенное банкротство

ОГУП "Госкомсвязьавтоматика" 93

Полное имя Областное ГУП "Госкомсвязьавтоматика"
Реквизиты ИНН: 4826003500, ОГРН: 1024840838428

Статус Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического 
лица путем реорганизации в форме присоединения) – 03.08.2011

Дата регистрации 16.11.1993
Вид деятельности Прочая деятельность в области электросвязи

Преемники Областное ГУП "Липецкая Областная Коммунальная Компания"
Директор Шальнева Надежда Алексеевна, ИНН 482603284816, 12.05.2011

Какичев Александр Федорович

Учредители и
участники

► Комитет по управлению государственным имуществом Липецкой 
области, ИНН 4826006839, 52 103 руб., 04.07.2003

Департамент топливно-энергетического комплекса и реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Липецкой 
области, ИНН 4826037040, 0 руб., 04.07.2003

Уставный капитал 54 387 руб.
Предшественники Областное ГУП "Вычислительный Центр"

Адрес Липецкая обл, г Липецк, ул Папина, 19В, 08.02.2006

Баланс за 2011: 30 млн р.
Выручка за 2011: 25 млн р.
Чистая прибыль за 2011: 81 т.р.

ОАО СУ "Мехземстрой" 94

Полное имя ОАО Строительное Управление "Мехземстрой"
Реквизиты ИНН: 4823002071, ОГРН: 1024840829650

Баланс за 2007: 14 млн р.
Выручка за 2007: 45 млн р.
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Статус Исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица – 
28.06.2016

Дата регистрации 12.11.1992
Вид деятельности Производство земляных работ

Генеральный
директор

Чумаков Игорь Александрович, ИНН 505006469970, 20.02.2012

Тонких Владислав Валентинович, ИНН 482401792704, 28.02.2011

Корабельников Эдуард Михайлович

Учредитель или
участник

► Комитет по Управлению Госимуществом Липецкой Области, 
ИНН 4826006839, 0 руб., 25.09.2002

Адрес Липецкая обл, г Липецк, ул Алмазная, 3, 25.09.2002

Чистый убыток за 2007: 1 млн р.

Учрежденные юрлица (1)

Рекомендована дополнительная проверка

ОГУП "Липецкий завод "Химпродукт" 95

Полное имя Областное ГУП "Липецкий завод "Химпродукт"
Реквизиты ИНН: 4822000191, ОГРН: 1024800826632

Статус Прекратило деятельность (Ликвидация юридического лица по решению 
суда) – 12.08.2002

Дата регистрации 30.09.1997

Учредитель или
участник

► ГУЧ Комитет по Управлению Государственным Имуществом, 
ИНН 4826006839, 543 798 руб., 29.07.2002

Адрес Липецкая обл, г Липецк, ул Кузьминская, 29.07.2002

АО "ЛИПЕЦКГЕОЛОГИЯ" 96

Реквизиты ИНН: 4825000930, ОГРН: 1024840837229
Статус Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в 

отношении него открыто конкурсное производство – 01.11.2020
Дата регистрации 30.06.1995
Вид деятельности Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и 

водоотведения, газоснабжения

Сотрудники 0 человек — среднесписочная численность на 2021

Конкурсный
управляющий

Киселев Филипп Анатольевич, ИНН 482601158076, 
06.11.2020 (первая запись 01.11.2020)

Генеральный
директор

Махотин Степан Григорьевич, 23.10.2002

Швалев Юрий Николаевич, ИНН 590501051590, 08.12.2016

Хвостов Александр Яковлевич, ИНН 503806549155, 
10.02.2017 (первая запись 16.08.2013)

Храбрых Александр Викторович, ИНН 482300595065, 10.07.2017

Сапронов Роман Сергеевич, ИНН 245722692174, 10.07.2018
Сведения недостоверны (по заявлению самого лица – 12.11.2018)

Шилова Елена Николаевна, ИНН 482501885705, 
15.10.2019 (первая запись 04.03.2019)

Макаров Михаил Александрович, ИНН 482406778220, 31.10.2019
Руководитель

ликвидационной
комиссии

Бурцева Ирина Николаевна, ИНН 451602725908, 
16.09.2020 (первая запись 17.12.2019)

Акционеры Гриднев Владимир Адольфович, 28,2%
Сапронов Роман Сергеевич, 28,2%
Мерцалова Тамара Пантелеевна

Учредитель или
участник

► Комитет по Управлению Государственным Имуществом Липецкой 
Области, ИНН 4826006839, 1 595 руб., 23.10.2002

Уставный капитал 1 595 руб.
Адрес Липецкая обл, г Липецк, пер Попова, 6, каб 1, 04.03.2019

Сообщ. о банкротстве (78)
Истец, за год (4): 563 т.р.
Проверки (21)
ФНС: задолженность более 1 т.р.

Баланс за 2021: 5,2 млн р.
Выручка за 2021: 645 т.р.
Чистый убыток за 2021: 498 т.р.

Активность в течение года
Признаки процедуры банкротства
Истец на значительную сумму
Отрицательные финансовые индикаторы
Задолженность по налогам и сборам
Решения налоговых органов о 
приостановлении операций
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https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+505006469970&office=docx


ОГУП "Коммунтеплоэнерго" 97

Полное имя Областное ГУП коммунальной теплоэнергетики
Реквизиты ИНН: 4826003309, ОГРН: 1024840836206

Статус Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического 
лица путем реорганизации в форме присоединения) – 05.01.2004

Дата регистрации 23.02.1998

Преемники Областное ГУП "Липецкая Областная Коммунальная Компания"
Директор Путинцев Игорь Константинович, ИНН 482602890003, 18.10.2002

Учредитель или
участник

► Комитет по Управлению Государственным Имуществом Липецкой 
Области, ИНН 4826006839, 10 791 руб., 18.10.2002

Уставный капитал 9 534 256 руб.
Адрес Липецкая обл, г Липецк, ул Доватора, 12Б, 24.06.2003

АО "ЛИМАК" 98

Полное имя АО Продовольственная Компания "Лимак"
Реквизиты ИНН: 4826004888, ОГРН: 1024840833710

Статус Действующее, дата образования 24.11.1992
Вид деятельности Производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения

Сотрудники 2423 человека — среднесписочная численность на 2021

Управляющая
компания

ООО "лимак менеджмент", ИНН 4826128280, 22.12.2016

Генеральный
директор

Рощупкина Анна Борисовна, ИНН 772980259101, 
15.04.2022 (первая запись 25.05.2018)

Абашкин Валерий Иванович, ИНН 482605087108, 31.08.2004

Плотников Евгений Николаевич, ИНН 482613701804, 30.07.2014

Двуреченская Зоя Михайловна, ИНН 482605113502, 29.09.2016

Акционеры ООО «Группа Лимак», ИНН 7710421091, ~95%
ООО «Лимак-Инвест», ИНН 4826104522
Рощупкина Анна Борисовна
ООО «Пи Джи Логистик», ИНН 7724706795
ЗАО «Альфа-Техформ», ИНН 7714578495
ООО «Квин Инвест», ИНН 7751509919
Никитенко Владимир Николаевич
Абашкин Валерий Иванович
Стуколов Федор Федорович
Демчук Николай Францевич

Ещё 7 акционеров
Учредители и

участники
► Комитет по Управлению Госимуществом - Территориальное 

Агентство Гки РФ по Липецкой Области, ИНН 4826006839, 6 214 руб.,
10.10.2002

ООО "Пи Джи Логистик", 42 784 руб.
АО "Альфа-Техформ", 39 012 руб.
ООО "Квин Инвест", 28 159 руб.
Специализированное Финансовое учреждение Фонд Имущества 

Липецкой Области, 6 214 руб.
ООО Ик "Финанс-2", 2 945 руб.

Ещё 6 учредителей/участников

Уставный капитал 165 523 руб.
Адрес Липецкая обл, г Липецк, ул Барашева, 3А, 10.10.2002

Ответчик, за год (3): 17 т.р.
Истец, за год (6): 7,2 млн р.
Проверки (102)
Залогодатель (4)
Залогодержатель (1)
Лизингополучатель (2)

Баланс за 2021: 4,4 млрд р.
Выручка за 2021: 7 млрд р.
Чистая прибыль за 2021: 177 млн р.

Госконтракты за год (202): 59 млн р.
Госзакупки за год (202): 59 млн р.
Товарные знаки (135)
Лицензии (18)
Сертификаты и декларации (776)
Сайты (2)
Учрежденные юрлица (10)

Активность в течение года

ОАО "Липецктоппром" 99

Реквизиты ИНН: 4826011772, ОГРН: 1024840835590
Статус Прекратило деятельность (Ликвидация юридического лица по решению 

суда) – 11.12.2006
Дата регистрации 18.04.1994

Конкурсный
управляющий

Сердюков Юрий Васильевич, ИНН 482601128522, 16.03.2006

Учрежденные юрлица (1)

ПАО "НЛМК", ОГРН 1024800823123, по данным сервиса Контур.Фокус на 21.02.2023 458

https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9+%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+482601128522&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840835590&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA+%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0+3%D0%90%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840854015&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840829892&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840829892&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1137746232546&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1047796889381&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1097746284492&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/forward?query=4826006839&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/forward?query=4826006839&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%87%D1%83%D0%BA+%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9+%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%90%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD+%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9+%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80+%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1137746232546&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1047796889381&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1097746284492&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%A0%D0%BE%D1%89%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0+%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1154827000866&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1027700110790&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%94%D0%B2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%97%D0%BE%D1%8F+%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%22+482605113502&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+482613701804&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%90%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD+%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9+%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+482605087108&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%A0%D0%BE%D1%89%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0+%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%22+772980259101&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1164827073630&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840833710&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA+%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+12%D0%91%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/forward?query=4826006839&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/forward?query=4826006839&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2+%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C+%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+482602890003&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1034800563710&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840836206&office=docx


Учредитель или
участник

► Комитет по Управлению Государственным Имуществом по Липецкой 
Области, ИНН 4826006839, 166 707 руб., 16.10.2002

Уставный капитал 158 706 руб.
Адрес Липецкая обл, г Липецк, ул Первомайская, 35, 16.10.2002

ОГУП "Автовокзал "Липецк" 100

Полное имя Областное ГУП "Автовокзал "Липецк"
Реквизиты ИНН: 4824000623, ОГРН: 1024800829118

Статус Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического 
лица путем реорганизации в форме присоединения) – 24.01.2008

Дата регистрации 13.10.1992
Вид деятельности Деятельность прочего сухопутного транспорта

Преемники Областное ГУП "Липецкие Автобусные Линии"
И.о.директора Савушкин Владимир Алексеевич, ИНН 482604962920, 12.12.2007

Учредитель или
участник

► Комитет по Управлению Государственным Имуществом Липецкой 
Области, ИНН 4826006839, 150 745 руб., 08.10.2004

Адрес Липецкая обл, г Липецк, пр-кт Победы, 89, 09.08.2002

Лицензии (1)

Найдено ещё 227 потенциально связанных организаций, которые можно посмотреть в сервисе Контур.Фокус

Полученные банковские гарантии (1)

21.03.2018 02314401017104180001
Истекшая/прекращённая
303 366 руб.

Банк-гарант ПАО Банк Социального Развития и Строительства "Липецккомбанк" (ИНН 4825005381, КПП 482501001)
Срок действия С 21.03.2018 по 30.06.2018 ( 3 месяца и 11 дней)

Принципал ПАО "Новолипецкий Металлургический Комбинат" (ИНН 4823006703, КПП 482301001)
Бенефициар Федеральное казенное учреждение "Исправительная Колония № 1 Управления Федеральной Службы Исполнения 

Наказаний по Костромской Области" (ИНН 4401017104, КПП 440101001)
Вид Обеспечение контракта

№ закупки 0341100008618000046

Сертификаты и декларации (337)

29.07.2022 Подъемно транспортное средство (Рулоновоз) KAMAG, тип U 1606S HS4 (заводской номер WIN: 
W09161006NUKB3799, номер двигателя 09211708
Подъемно транспортное средство (Рулоновоз) KAMAG, тип U 1606S HS4 (заводской номер WIN: 
W09161006NUKB3799, номер двигателя 09211708; Подъемно транспортное средство (Рулоновоз) KAMAG, 
тип U 1606S HS4 (заводской номер WIN: W09161006NUKB3799, номер двигателя 09211708; 1 штука

Статус Действующая
Тип документа Декларация о соответствии Евразийского экономического союза
Срок действия 5 лет (до 27.07.2027)

Номер ЕАЭС N RU Д-DE.РА05.А.20344/22

Роль заявителя Уполномоченное изготовителем лицо
Изготовитель “KAMAG Transporttechnik GmbH & Co. KG, Ulm”

ПАО "НЛМК", ОГРН 1024800823123, по данным сервиса Контур.Фокус на 21.02.2023 459

https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA+%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B+89%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840853696&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD+%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22+482604962920&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024840841211&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/entity?query=1024800829118&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/search?query=%22%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA+%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+35%22&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/forward?query=4826006839&office=docx
https://focus.kontur.ru:443/forward?query=4826006839&office=docx


28.07.2022 Подъемно транспортное средство (Рулоновоз) KAMAG, тип U 1606S HS4 (заводской номер WIN: 
W09161006NUKB3798, номер двигателя 09211709
Подъемно транспортное средство (Рулоновоз) KAMAG, тип U 1606S HS4 (заводской номер WIN: 
W09161006NUKB3798, номер двигателя 09211709; Подъемно транспортное средство (Рулоновоз) KAMAG, 
тип U 1606S HS4 (заводской номер WIN: W09161006NUKB3798, номер двигателя 09211709; 1 штука

Статус Действующая
Тип документа Декларация о соответствии Евразийского экономического союза
Срок действия 5 лет (до 27.07.2027)

Номер ЕАЭС N RU Д-DE.РА05.А.20302/22

Роль заявителя Уполномоченное изготовителем лицо
Изготовитель “KAMAG Transporttechnik GmbH & Co. KG, Ulm”

28.07.2022 Подъемно транспортное средство (Рулоновоз) KAMAG, тип U 1606S HS4 (заводской номер WIN: 
W09161006NUKB3798, номер двигателя 09211709
Подъемно транспортное средство (Рулоновоз) KAMAG, тип U 1606S HS4 (заводской номер WIN: 
W09161006NUKB3798, номер двигателя 09211709; Подъемно транспортное средство (Рулоновоз) KAMAG, 
тип U 1606S HS4 (заводской номер WIN: W09161006NUKB3798, номер двигателя 09211709; 1 штука

Статус Действующая
Тип документа Декларация о соответствии Евразийского экономического союза
Срок действия 5 лет (до 27.07.2027)

Номер ЕАЭС N RU Д-DE.РА05.А.20260/22

Роль заявителя Уполномоченное изготовителем лицо
Изготовитель “KAMAG Transporttechnik GmbH & Co. KG, Ulm”

17.05.2022 Изделия промышленные электроустановочные
Изделия промышленные электроустановочные:; Изделия промышленные электроустановочные

Статус Действующая
Тип документа Декларация о соответствии Евразийского экономического союза
Срок действия 5 лет (до 16.05.2027)

Номер ЕАЭС N RU Д-KR.РА03.В.59146/22

Роль заявителя Уполномоченное изготовителем лицо
Изготовитель Kunheung Electric Co., Ltd. (KOINO).

17.05.2022 Инструмент абразивный
Инструмент абразивный:; Инструмент абразивный

Статус Действующая
Тип документа Декларация о соответствии Евразийского экономического союза
Срок действия 5 лет (до 16.05.2027)

Номер ЕАЭС N RU Д-KR.РА03.В.59138/22

Роль заявителя Уполномоченное изготовителем лицо
Изготовитель KP AND T COMPANY LIMITED (KP AND T CO.,LTD)

29.04.2022 Арматура промышленная трубопроводная
Арматура промышленная трубопроводная; Арматура промышленная трубопроводная: Шлангопровод Dy08 
(диам. 285/300/320)

Статус Действующая
Тип документа Декларация о соответствии Евразийского экономического союза
Срок действия 5 лет (до 28.04.2027)

Номер ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.33061/22

Роль заявителя Изготовитель

29.04.2022 Арматура промышленная трубопроводная
Арматура промышленная трубопроводная; Арматура промышленная трубопроводная: Присоединения 
различных, соединения угловые, заглушки, Ниппель приварной: Присоединение прямое, Присоединение 
поворотное, ниппель

Статус Действующая
Тип документа Декларация о соответствии Евразийского экономического союза
Срок действия 5 лет (до 28.04.2027)

Номер ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.32997/22

Роль заявителя Изготовитель
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26.10.2021 Арматура промышленная трубопроводная
Арматура промышленная трубопроводная:; Арматура промышленная трубопроводная

Статус Действующая
Тип документа Декларация о соответствии Евразийского экономического союза
Срок действия 4 года 11 месяцев (до 18.10.2026)

Номер ЕАЭС N RU Д-UA.РА01.В.82366/21

Роль заявителя Уполномоченное изготовителем лицо
Изготовитель ЧАО «Славянский машиностроительный завод»

19.08.2021 Арматура промышленная трубопроводная: Кран реверсивный 56 3603 003СБ, Кран стопорный 704458А
Арматура промышленная трубопроводная: Кран реверсивный 56 3603 003СБ, Кран стопорный 704458А; 
Арматура промышленная трубопроводная: Кран реверсивный 56 3603 003СБ, Кран стопорный 704458А

Статус Действующая
Тип документа Декларация о соответствии Евразийского экономического союза
Срок действия 4 года 11 месяцев (до 01.08.2026)

Номер ЕАЭС N RU Д-UA.РА01.В.79739/21

Роль заявителя Уполномоченное изготовителем лицо
Изготовитель ЧАО «Славянский машиностроительный завод»

21.04.2021 Арматура промышленная трубопроводная: Кран пароинжекции
Арматура промышленная трубопроводная: Кран пароинжекции; Арматура промышленная трубопроводная: 
Кран пароинжекции

Статус Действующая
Тип документа Декларация о соответствии Евразийского экономического союза
Срок действия 1 год (до 18.04.2022)

Номер ЕАЭС N RU Д-UA.РА01.В.26543/21

Роль заявителя Уполномоченное изготовителем лицо
Изготовитель ЧАО «Славянский машиностроительный завод», Украина

10.03.2021 Арматура газорегулирующая и запорно-предохранительная
Арматура газорегулирующая и запорно-предохранительная:; Арматура газорегулирующая и запорно-
предохранительная

Статус Действующая
Тип документа Декларация о соответствии Евразийского экономического союза
Срок действия 3 года (до 08.03.2024)

Номер ЕАЭС N RU Д-UA.РА01.В.39177/21

Роль заявителя Уполномоченное изготовителем лицо
Изготовитель ЧАО «Славянский машиностроительный завод»

10.03.2021 Арматура газорегулирующая и запорно-предохранительная
Арматура газорегулирующая и запорно-предохранительная:; Арматура газорегулирующая и запорно-
предохранительная

Статус Действующая
Тип документа Декларация о соответствии Евразийского экономического союза
Срок действия 3 года (до 08.03.2024)

Номер ЕАЭС N RU Д-UA.РА01.В.39023/21

Роль заявителя Уполномоченное изготовителем лицо
Изготовитель ЧАО «Славянский машиностроительный завод»

09.12.2020 Арматура промышленная трубопроводная
Арматура промышленная трубопроводная:; Кран реверсивный 56 3603 003СБКран стопорный 704458А; 20 
штук

Статус Действующая
Тип документа Декларация о соответствии Евразийского экономического союза
Срок действия 3 года (до 08.12.2023)

Номер ЕАЭС N RU Д-UA.НВ54.А.04944/20

Роль заявителя Уполномоченное изготовителем лицо
Изготовитель ЧАО «Славянский машиностроительный завод»
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19.06.2020 Оборудование для взвешивания: весы для взвешивания рулонов
Оборудование для взвешивания: весы для взвешивания рулонов,; Оборудование для взвешивания: весы 
для взвешивания рулонов

Статус Истёкшая
Тип документа Декларация о соответствии Евразийского экономического союза
Срок действия 1 год (до 18.06.2021)

Номер ЕАЭС N RU Д-RU.НР15.В.04526/20

Роль заявителя Изготовитель

08.11.2019 газовый запальник ZTU-18M (газовая запальная горелка со встроенным трансформатором зажигания и 
общим электродом зажигания и контроля для подключения к внешнему датчику пламени или автомату 
управления горелкой)
газовый запальник ZTU-18M (газовая запальная горелка со встроенным трансформатором зажигания и 
общим электродом зажигания и контроля для подключения к внешнему датчику пламени или автомату 
управления горелкой); газовый запальник ZTU-18M (газовая запальная горелка со встроенным 
трансформатором зажигания и общим электродом зажигания и контроля для подключения к внешнему 
датчику пламени или автомату управления горелкой)

Статус Истёкшая
Тип документа Декларация о соответствии Евразийского экономического союза
Срок действия 1 год (до 07.11.2020)

Номер ЕАЭС N RU Д-DE.АН03.В.16307/19

Роль заявителя Уполномоченное изготовителем лицо
Изготовитель Hegwein GmbH

05.12.2018 Весы бункерные инжекционных бункеров
Весы бункерные инжекционных бункеров; Весы бункерные инжекционных бункеров; ПУТ

Статус Действующая
Тип документа Декларация о соответствии Евразийского экономического союза
Срок действия 5 лет (до 04.12.2023)

Номер ЕАЭС N RU Д-RU.НА10.В.01853/18

Роль заявителя Изготовитель

17.07.2018 Оборудование химическое: Аммиачные колонны
Оборудование химическое: Аммиачные колонны

Статус Действующая
Тип документа Декларация о соответствии Евразийского экономического союза
Срок действия 5 лет (до 16.07.2023)

Номер ЕАЭС N RU Д-UA.ИМ43.В.01803

Роль заявителя Уполномоченное изготовителем лицо
Изготовитель Публичное акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат», ИНН 4823006703

11.07.2018 Продукция не указана
Статус Истёкшая

Тип документа Декларация о соответствии РФ
Срок действия 3 года (до 10.07.2021)

Номер РОСС SE.АГ81.Д25434

Роль заявителя Уполномоченное изготовителем лицо
Изготовитель «Becker Industrial Coatings AB»

09.11.2017 Оборудование технологическое для литейного производства: чугуновозные, чугунозаливочные и 
сталеразливочные ковши

Статус Действующая
Тип документа Декларация о соответствии Евразийского экономического союза
Срок действия 5 лет (до 08.11.2022)

Номер ЕАЭС N RU Д-RU.МО10.В.02810

Роль заявителя Изготовитель
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14.09.2017 Продукция не указана
Статус Истёкшая

Тип документа Декларация о соответствии РФ
Срок действия 3 года (до 13.09.2020)

Номер РОСС SE.АГ81.Д15118

Роль заявителя Уполномоченное изготовителем лицо
Изготовитель «Becker Industrial Coatings AB»

04.08.2017 Щебень шлаковый (доменный) фракции 5-20 мм, 20-40 мм, 40-70 мм для дорожного строительства
Щебень шлаковый (доменный) фракции 5-20 мм, 20-40 мм, 40-70 мм для дорожного строительства

Статус Действующая
Тип документа Декларация о соответствии Евразийского экономического союза
Срок действия 5 лет (до 03.08.2022)

Номер ЕАЭС N RU Д-RU.ПУ02.В.01122

Роль заявителя Изготовитель

23.03.2017 Арматура промышленная трубопроводная
Арматура промышленная трубопроводная; Арматура промышленная трубопроводная, торговая марка 
«Econosto»

Статус Прекращённая
Тип документа Декларация о соответствии Евразийского экономического союза
Срок действия 5 лет (до 22.03.2022)

Номер ЕАЭС N RU Д-NL.ММ06.А.01626

Роль заявителя Продавец
Изготовитель Публичное акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат», ИНН 4823006703

23.03.2017 Арматура промышленная трубопроводная: клапаны обратные
Арматура промышленная трубопроводная: клапаны обратные

Статус Прекращённая
Тип документа Декларация о соответствии Евразийского экономического союза
Срок действия 5 лет (до 22.03.2022)

Номер ЕАЭС N RU Д-IT.ММ06.А.01627

Роль заявителя Продавец
Изготовитель Публичное акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат», ИНН 4823006703

15.02.2017 Арматура промышленная трубопроводная: краны шаровые
Арматура промышленная трубопроводная: краны шаровые

Статус Действующая
Тип документа Декларация о соответствии Евразийского экономического союза
Срок действия 5 лет (до 14.02.2022)

Номер ЕАЭС N RU Д-TW.ММ06.А.01549

Роль заявителя Продавец
Изготовитель Публичное акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат», ИНН 4823006703

15.02.2017 Арматура промышленная трубопроводная
Арматура промышленная трубопроводная; Арматура промышленная трубопроводная: торговая марка 
«Econosto»

Статус Прекращённая
Тип документа Декларация о соответствии Евразийского экономического союза
Срок действия 5 лет (до 14.02.2022)

Номер ЕАЭС N RU Д-NL.ММ06.А.01545

Роль заявителя Изготовитель

15.02.2017 Арматура промышленная трубопроводная: клапаны обратные
Арматура промышленная трубопроводная: клапаны обратные

Статус Прекращённая
Тип документа Декларация о соответствии Евразийского экономического союза
Срок действия 5 лет (до 14.02.2022)

Номер ЕАЭС N RU Д-IT.ММ06.А.01550
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Роль заявителя Продавец
Изготовитель Публичное акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат», ИНН 4823006703

15.02.2017 Арматура промышленная трубопроводная: клапан редукционный
Арматура промышленная трубопроводная: клапан редукционный

Статус Действующая
Тип документа Декларация о соответствии Евразийского экономического союза
Срок действия 5 лет (до 14.02.2022)

Номер ЕАЭС N RU Д-DE.ММ06.В.01551

Роль заявителя Уполномоченное изготовителем лицо
Изготовитель Публичное акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат», ИНН 4823006703

15.02.2017 Арматура промышленная трубопроводная
Арматура промышленная трубопроводная; Арматура промышленная трубопроводная: торговая марка 
«ARI-Armaturen»

Статус Действующая
Тип документа Декларация о соответствии Евразийского экономического союза
Срок действия 5 лет (до 14.02.2022)

Номер ЕАЭС N RU Д-DE.ММ06.А.01546

Роль заявителя Продавец
Изготовитель Публичное акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат», ИНН 4823006703

15.02.2017 Арматура промышленная трубопроводная: затворы дисковые
Арматура промышленная трубопроводная: затворы дисковые

Статус Действующая
Тип документа Декларация о соответствии Евразийского экономического союза
Срок действия 5 лет (до 14.02.2022)

Номер ЕАЭС N RU Д-CZ.ММ06.А.01548

Роль заявителя Продавец
Изготовитель Публичное акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат», ИНН 4823006703

15.02.2017 Арматура промышленная трубопроводная: затворы дисковые с электроприводом
Арматура промышленная трубопроводная: затворы дисковые с электроприводом

Статус Действующая
Тип документа Декларация о соответствии Евразийского экономического союза
Срок действия 5 лет (до 14.02.2022)

Номер ЕАЭС N RU Д-CZ.ММ06.А.01547

Роль заявителя Продавец
Изготовитель Публичное акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат», ИНН 4823006703

30.09.2016 Продукция не указана
Статус Действующая

Тип документа Декларация о соответствии РФ
Срок действия 3 года (до 29.09.2019)

Номер РОСС SE.АГ99.Д17766

Роль заявителя Уполномоченное изготовителем лицо
Изготовитель ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат», ИНН 4823006703

21.09.2016 Оборудование технологическое для литейного производства
Оборудование технологическое для литейного производства

Статус Истёкшая
Тип документа Декларация о соответствии Евразийского экономического союза
Срок действия 5 лет (до 20.09.2021)

Номер ТС N RU Д-RU.АЗ01.В.03788

Роль заявителя Изготовитель
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19.05.2016 Оборудование подъемно-транспортное: Электро-мостовой кран
Статус Действующий

Тип документа Сертификат соответствия Евразийского экономического союза
Номер ТС RU С-UA.МН09.А.00293

Роль заявителя Уполномоченное изготовителем лицо
Изготовитель Публичное акционерное общество «Новокраматорский машиностроительный завод» (ПАО «НКМЗ»)

19.05.2016 Оборудование подъемно-транспортное: Кран мостовой электрический литейный
Статус Действующий

Тип документа Сертификат соответствия Евразийского экономического союза
Номер ТС RU С-UA.МН09.А.00292

Роль заявителя Уполномоченное изготовителем лицо
Изготовитель Публичное акционерное общество «Новокраматорский машиностроительный завод» (ПАО «НКМЗ»)

10.05.2016 Продукция не указана
Статус Истёкшая

Тип документа Декларация о соответствии РФ
Срок действия 3 года (до 09.05.2019)

Номер РОСС SE.АГ99.Д14983

Роль заявителя Уполномоченное изготовителем лицо
Изготовитель «Becker Industrial Coatings AB»

25.01.2016 Продукция не указана
Статус Истёкшая

Тип документа Декларация о соответствии РФ
Срок действия 3 года (до 24.01.2019)

Номер РОСС SE.АГ99.Д08779

Роль заявителя Уполномоченное изготовителем лицо
Изготовитель «Becker Industrial Coatings AB»

08.12.2015 Кондиционер крановый промышленный
Кондиционер крановый промышленный

Статус Истёкшая
Тип документа Декларация о соответствии Евразийского экономического союза
Срок действия 1 год (до 07.12.2016)

Номер ТС N RU Д-UA.АУ40.В.17777

Роль заявителя Уполномоченное изготовителем лицо
Изготовитель Открытое акционерно общество "Новолипецкий металлургический комбинат", лицо уполномоченное изготовителем 

по договору № 100000000000140260 от 23.09.2015 года, ИНН 4823006703

03.12.2015 Горелки газовые и комбинированные (кроме блочных),  встраиваемые в оборудование, предназначенное 
для использования в технологических процессах на промышленных предприятиях
Горелки газовые и комбинированные (кроме блочных),  встраиваемые в оборудование, предназначенное 
для использования в технологических процессах на промышленных предприятиях

Статус Истёкшая
Тип документа Декларация о соответствии Евразийского экономического союза
Срок действия 1 год (до 02.12.2016)

Номер ТС N RU Д-DE.ЭМ02.В.00410

Роль заявителя Уполномоченное изготовителем лицо
Изготовитель Открытое акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат», ИНН 4823006703

01.12.2015 Горелка газовая блочная промышленная с системой перемещения и подачи газа
Статус Действующий

Тип документа Сертификат соответствия Евразийского экономического союза
Номер ТС RU С-DE.АЛ32.А.07883

Роль заявителя Поставщик
Изготовитель Friedrich Ley GmbH
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26.11.2015 Оборудование технологическое
Оборудование технологическое

Статус Истёкшая
Тип документа Декларация о соответствии Евразийского экономического союза
Срок действия 1 год (до 25.11.2016)

Номер ТС N RU Д-DE.ЭМ02.В.00245

Роль заявителя Уполномоченное изготовителем лицо
Изготовитель Открытое акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат», ИНН 4823006703

26.11.2015 Шкаф управления лабораторным комплексом «KUTTNER с монитором ABB
Статус Действующий

Тип документа Сертификат соответствия Евразийского экономического союза
Номер ТС RU С-DE.АЛ32.А.07748

Роль заявителя Поставщик
Изготовитель «KUTTNER GmbH & Co. KG»

23.11.2015 Оборудование лабораторное, напряжение питания 220 Вольт: Лабораторный грохот
Оборудование лабораторное, напряжение питания 220 Вольт: Лабораторный грохот

Статус Истёкшая
Тип документа Декларация о соответствии Евразийского экономического союза
Срок действия 1 год (до 22.11.2016)

Номер ТС N RU Д-IT.АУ04.В.30028

Роль заявителя Уполномоченное изготовителем лицо
Изготовитель Открытое Акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат», ИНН 4823006703

20.11.2015 Таль электрическая цепная
Таль электрическая цепная

Статус Истёкшая
Тип документа Декларация о соответствии Евразийского экономического союза
Срок действия 1 год (до 19.11.2016)

Номер ТС N RU Д-JP.АУ04.В.29903

Роль заявителя Уполномоченное изготовителем лицо
Изготовитель Открытое акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат», ИНН 4823006703

20.11.2015 Оборудование лабораторное
Оборудование лабораторное

Статус Истёкшая
Тип документа Декларация о соответствии Евразийского экономического союза
Срок действия 1 год (до 19.11.2016)

Номер ТС N RU Д-IT.АУ37.В.18859

Роль заявителя Уполномоченное изготовителем лицо
Изготовитель Открытое акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат», ИНН 4823006703

20.11.2015 Оборудование лабораторное: Пресс лабораторный
Оборудование лабораторное: Пресс лабораторный

Статус Истёкшая
Тип документа Декларация о соответствии Евразийского экономического союза
Срок действия 1 год (до 19.11.2016)

Номер ТС N RU Д-IT.АУ04.В.29904

Роль заявителя Уполномоченное изготовителем лицо
Изготовитель Открытое акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат», ИНН 4823006703
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20.11.2015 Оборудование лабораторное, напряжение питания 220 Вольт: Барабаны лабораторные для механических 
испытаний
Оборудование лабораторное, напряжение питания 220 Вольт: Барабаны лабораторные для механических 
испытаний

Статус Истёкшая
Тип документа Декларация о соответствии Евразийского экономического союза
Срок действия 1 год (до 19.11.2016)

Номер ТС N RU Д-IT.АУ04.В.29891

Роль заявителя Уполномоченное изготовителем лицо
Изготовитель Открытое акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат», ИНН 4823006703

20.11.2015 Вентиляторы промышленные
Вентиляторы промышленные

Статус Истёкшая
Тип документа Декларация о соответствии Евразийского экономического союза
Срок действия 1 год (до 19.11.2016)

Номер ТС N RU Д-DE.АУ04.В.29902

Роль заявителя Уполномоченное изготовителем лицо
Изготовитель Открытое акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат», ИНН 4823006703

20.11.2015 Оборудование лабораторное, напряжение питания 220 Вольт: Смеситель лабораторный
Оборудование лабораторное, напряжение питания 220 Вольт: Смеситель лабораторный

Статус Истёкшая
Тип документа Декларация о соответствии Евразийского экономического союза
Срок действия 1 год (до 19.11.2016)

Номер ТС N RU Д-DE.АУ04.В.29900

Роль заявителя Уполномоченное изготовителем лицо
Изготовитель Открытое акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат», ИНН 4823006703

16.10.2015 Продукция не указана
Статус Истёкшая

Тип документа Декларация о соответствии РФ
Срок действия 3 года (до 15.10.2018)

Номер РОСС SE.АГ99.Д04090

Роль заявителя Уполномоченное изготовителем лицо
Изготовитель ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», ИНН 4823006703

21.08.2015 Приспособление для грузоподъемных операций: Траверсы грузовые грузоподъемностью до 450 тонн
Приспособление для грузоподъемных операций: Траверсы грузовые грузоподъемностью до 450 тонн

Статус Истёкшая
Тип документа Декларация о соответствии Евразийского экономического союза
Срок действия 5 лет (до 20.08.2020)

Номер ТС N RU Д-RU.АЛ32.В.05948

Роль заявителя Изготовитель

25.03.2015 Продукция не указана
Статус Истёкшая

Тип документа Декларация о соответствии РФ
Срок действия 1 год (до 24.03.2016)

Номер РОСС DE.АГ79.Д29681

Роль заявителя Уполномоченное изготовителем лицо
Изготовитель ОАО “Новолипецкий металлургический комбинат”, ИНН 4823006703

11.06.2014 Запасные части для транспортных средств: Реле поворотов Blinkgeber
Запасные части для транспортных средств: Реле поворотов Blinkgeber

Статус Истёкшая
Тип документа Декларация о соответствии РФ
Срок действия 1 год (до 10.06.2015)

Номер Д-DE.АГ92.В.27094
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Роль заявителя Продавец
Изготовитель Открытое акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", ИНН 4823006703

11.06.2014 Запасные части для транспортных средств: Рукав высокого давления HD-Schlauchltg
Запасные части для транспортных средств: Рукав высокого давления HD-Schlauchltg

Статус Истёкшая
Тип документа Декларация о соответствии РФ
Срок действия 1 год (до 10.06.2015)

Номер Д-DE.АГ92.В.27093

Роль заявителя Продавец
Изготовитель Открытое акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", ИНН 4823006703

11.06.2014 Запасные части для транспортных средств: Датчик Druckschalter 80077410, Датчик Druckregelventil 80327877
Запасные части для транспортных средств: Датчик Druckschalter 80077410, Датчик Druckregelventil 80327877

Статус Истёкшая
Тип документа Декларация о соответствии РФ
Срок действия 1 год (до 10.06.2015)

Номер Д-DE.АГ92.В.27092

Роль заявителя Продавец
Изготовитель Открытое акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", ИНН 4823006703

11.06.2014 Запасные части для транспортных средств: шарнир карданный Radial Gelenklager
Статус Истёкший

Тип документа Сертификат соответствия РФ
Срок действия 1 год (до 10.06.2015)

Номер С-DE.АГ92.В.34163

Роль заявителя Продавец
Изготовитель Kamag Transporttechnik GmbH & Co. KG

12.03.2014 Приспособления для грузоподъемных операций: грейферы
Приспособления для грузоподъемных операций: грейферы

Статус Истёкшая
Тип документа Декларация о соответствии Евразийского экономического союза
Срок действия 5 лет (до 11.03.2019)

Номер ТС N RU Д-RU.ММ04.В.03294

Роль заявителя Изготовитель

12.03.2014 Приспособления для грузоподъемных операций: клещи грузозахватные
Приспособления для грузоподъемных операций: клещи грузозахватные

Статус Истёкшая
Тип документа Декларация о соответствии Евразийского экономического союза
Срок действия 5 лет (до 11.03.2019)

Номер ТС N RU Д-RU.ММ04.В.03293

Роль заявителя Изготовитель

21.05.2013 Компрессор
Компрессор

Статус Истёкшая
Тип документа Декларация о соответствии Евразийского экономического союза
Срок действия 1 год (до 20.05.2014)

Номер ТС N RU Д-IT.АЕ71.А.00217

Роль заявителя Продавец
Изготовитель Открытое акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат», ИНН 4823006703
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19.04.2013 Датчик тока CD-CT ES 1000 S 029.233418
Датчик тока CD-CT ES 1000 S 029.233418

Статус Истёкшая
Тип документа Декларация о соответствии Евразийского экономического союза
Срок действия 1 год (до 19.04.2014)

Номер ТС N RU Д-FR.АЕ71.А.00138

Роль заявителя Продавец
Изготовитель Открытое акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат», ИНН 4823006703

19.04.2013 Модуль силовой ProX690-2E2-0 029.358909 - 2шт.,Модуль силовой ProX690-1E1-0L0H0 029.358908 - 2шт
Модуль силовой ProX690-2E2-0 029.358909 - 2шт.,Модуль силовой ProX690-1E1-0L0H0 029.358908 - 2шт

Статус Истёкшая
Тип документа Декларация о соответствии Евразийского экономического союза
Срок действия 1 год (до 19.04.2014)

Номер ТС N RU Д-DE.АЕ71.А.00140

Роль заявителя Продавец
Изготовитель Открытое акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат», ИНН 4823006703

19.04.2013 Предохранитель 20 735 32 029.360963
Предохранитель 20 735 32 029.360963

Статус Истёкшая
Тип документа Декларация о соответствии Евразийского экономического союза
Срок действия 1 год (до 19.04.2014)

Номер ТС N RU Д-DE.АЕ71.А.00139

Роль заявителя Продавец
Изготовитель Открытое акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат», ИНН 4823006703

19.04.2013 Модуль процессора 629.361224
Статус Действующий

Тип документа Сертификат соответствия Евразийского экономического союза
Номер ТС RU С-US.АЕ71.А.00076

19.04.2013 Модуль сетевой 029.362754
Статус Действующий

Тип документа Сертификат соответствия Евразийского экономического союза
Номер ТС RU С-IE.АЕ71.А.00074

19.04.2013 Плата управления 029.352157
Статус Действующий

Тип документа Сертификат соответствия Евразийского экономического союза
Номер ТС RU С-DE.АЕ71.А.00075

19.04.2013 Корзина DPU.1. 21 029.223017
Статус Действующий

Тип документа Сертификат соответствия Евразийского экономического союза
Номер ТС RU С-DE.АЕ71.А.00073

19.04.2013 Модуль счетчиков DIZ232.1 029.223004 - 1шт., Модуль коммуникационный KPE 232.K 029.233502 - 1шт., 
Модуль абсолютных значений SSI 232.1 029.365083 - 1шт., Модуль счетчиков DIZ232.1 029.232376 - 1шт., 
Модуль коммуникационный CAN 232.2 029.356519 - 1шт

Статус Действующий
Тип документа Сертификат соответствия Евразийского экономического союза

Номер ТС RU С-DE.АЕ71.А.00072

19.04.2013 Плата блокировки 029.226688
Статус Действующий

Тип документа Сертификат соответствия Евразийского экономического союза
Номер ТС RU С-CH.АЕ71.А.00071
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12.04.2013 Генератор 70270125 Lomas
Генератор 70270125 Lomas

Статус Истёкшая
Тип документа Декларация о соответствии Евразийского экономического союза
Срок действия 1 год (до 12.04.2014)

Номер ТС N RU Д-LI.АЕ71.А.00123

Роль заявителя Продавец
Изготовитель Открытое акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат», ИНН 4823006703

12.04.2013 Клапан соленоидный MVW-7 – 1 штука.,Клапан соленоидный MVD-2-20A-DC100V – 1 штука., Клапан 
соленоидный BN-7M43 DC100V-10A– 4 штуки., Клапан соленоидный BN-7M43 DC100V-15A– 4 штуки., Клапан 
соленоидный BN-7M43 DC100V-8A – 10 штук
Клапан соленоидный MVW-7 – 1 штука.,Клапан соленоидный MVD-2-20A-DC100V – 1 штука., Клапан 
соленоидный BN-7M43 DC100V-10A– 4 штуки., Клапан соленоидный BN-7M43 DC100V-15A– 4 штуки., Клапан 
соленоидный BN-7M43 DC100V-8A – 10 штук

Статус Истёкшая
Тип документа Декларация о соответствии Евразийского экономического союза
Срок действия 1 год (до 09.04.2014)

Номер ТС N RU Д-JP.АЕ71.А.00116

Роль заявителя Продавец
Изготовитель Открытое акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат», ИНН 4823006703

12.04.2013 Клапан соленоидный BN-7M43 DC100V-25A - 1 шт.,Клапан соленоидный BN-7M47 DC100V-15A - 3 шт
Клапан соленоидный BN-7M43 DC100V-25A - 1 шт.,Клапан соленоидный BN-7M47 DC100V-15A - 3 шт

Статус Истёкшая
Тип документа Декларация о соответствии Евразийского экономического союза
Срок действия 1 год (до 12.04.2014)

Номер ТС N RU Д-JP.АЕ71.А.00115

Роль заявителя Продавец
Изготовитель Открытое акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат», ИНН 4823006703

12.04.2013 Контроллер 70270124 Lomas
Статус Действующий

Тип документа Сертификат соответствия Евразийского экономического союза
Номер ТС RU С-LI.АЕ71.А.00061

12.04.2013 К-т JunctionBox JB2 7DC.CB.254-F1000/061 с кабелями
Статус Действующий

Тип документа Сертификат соответствия Евразийского экономического союза
Номер ТС RU С-AT.АЕ71.А.00060

12.04.2013 Контроллер турбонасоса 70270400 Lomas
Статус Действующий

Тип документа Сертификат соответствия Евразийского экономического союза
Номер ТС RU С-AT.АЕ71.А.00059

10.04.2013 Компрессор мембранный NO35.2AVE для газоанализатора Lomas Vatron
Компрессор мембранный NO35.2AVE для газоанализатора Lomas Vatron

Статус Истёкшая
Тип документа Декларация о соответствии Евразийского экономического союза
Срок действия 1 год (до 10.04.2014)

Номер ТС N RU Д-DE.АЕ71.А.00114

Роль заявителя Продавец
Изготовитель Открытое акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат», ИНН 4823006703

ПАО "НЛМК", ОГРН 1024800823123, по данным сервиса Контур.Фокус на 21.02.2023 470



10.04.2013 Насос роторный 70270594 Lomas - 1шт.,Насос вакуумный пластинчатый M1.2 PK4DP Lomas - 1шт
Насос роторный 70270594 Lomas - 1шт.,Насос вакуумный пластинчатый M1.2 PK4DP Lomas - 1шт

Статус Истёкшая
Тип документа Декларация о соответствии Евразийского экономического союза
Срок действия 1 год (до 10.04.2014)

Номер ТС N RU Д-DE.АЕ71.А.00113

Роль заявителя Продавец
Изготовитель Открытое акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат», ИНН 4823006703

11.02.2013 Запасные части к технологическому оборудованию по приложению, бланк № 0355065
Позиционер 8045-P1 ZO-1105А V 182, 1 шт., изг. фирма  “Worcester”, США.; Клапан с переменным отверстием
16-01-01-8200P04-B XOV-1105A, 5 шт., изг. фирма “ESM”, США.; Насос гидравлический 09-01-02-Н000271-Е, 
1шт., изг. фирма “Oilgear”, США.; Обратный клапан  3/4 16-01-01-8200P04-B FCV-1102 V199, 5 шт., обратный 
клапан 3/4 16-01-01-8200P04-B FCV-1102A V199, 20 шт., изг. фирма “Apollo”,  США.; Шаровый клапан 1 16-01-
01-8200P04-B FV-1108 V118, 50 шт., клапан 1 1/2 FV-1105 V128, 2 шт., изг. фирма  “Worcester”, США.; Двигатель
гидравлический  482-D-004, 1 шт., изг. фирма “Parker”, США; Поворотный клапан 2 16-01-01-000P10-B FV-105 
V228, 10 шт., поворотный клапан 4 16-01-01-8400P04-C FV-507 V143, 10 шт., изг.фирма “Bray”, США

Статус Действующий
Тип документа Сертификат соответствия РФ

Номер С-US.АЕ62.А.01299

11.02.2013 Запасные части к технологическому оборудованию по приложению, бланк № 0355066
Фильтр 8045-P4 FCE-500 R123, 1 шт., изг. фирма “Norgren”,  Мексика; ; Управляемый регулятор 1 1/2 16-01-01-
8400P03-C PCV-100 R127, 2 шт., регулятор 1/4 16-01-01-8200P05-B PCV-1100A R113, 10 шт., регулятор 3/4 16-01-
01-8200P04-B PCV-1101 R122, 15 шт., управляемый регулятор 1 1/2 16-01-01-8400P03-C PCV-100 R127, 5 шт., 
регулятор давления PCV-1102 R118 Ду20 Ру14 0.7-17 Kv200, 4шт., регулятор 1/4 16-01-01-8200P04-B PCV-1100A
R113, 4 шт., регулятор 3/4 16-01-01-8400P03-C PCV-509 R122,10 шт., изг. фирма “Norgren”,  Мексика

Статус Действующий
Тип документа Сертификат соответствия РФ

Номер С-MX.АЕ62.А.01300

11.02.2013 Запасные части по приложению, бланк № 0355064
Клапан обратный FCV-1103 V206A, 10 шт., изг. фирма “Apollo”, Китай; Обратный клапан 1 1/2 16-01-01-
8400P03-C FCV-515  V207, 5 шт., изг. фирма “Conbraco”, Китай

Статус Действующий
Тип документа Сертификат соответствия РФ

Номер С-CN.АЕ62.А.01298

04.02.2013 Кристаллизатор 7DC.CB.251 -M1000
Статус Действующий

Тип документа Сертификат соответствия РФ
Номер С-AT.АЕ62.А.01282

21.01.2013 Гидроцилиндр NLS-CB-14.36.00-8600 без путевого датчика и распредкоробки
Статус Действующий

Тип документа Сертификат соответствия РФ
Номер С-AT.АЕ62.А.01267

17.01.2013 Цилиндр шахтной проводки моталки №1-3,20755244– 1 шт.,цилиндр блокировочный, 5885240/01 - 8 шт
Статус Действующий

Тип документа Сертификат соответствия РФ
Номер С-FR.АЕ62.А.01261

09.01.2013 Блок роликов 1242 S 2516M-3000
Блок роликов 1242 S 2516M-3000

Статус Действующая
Тип документа Декларация о соответствии РФ

Номер Д-AT.АЕ62.А.04204

09.01.2013 Кристаллизатор C.LC80.CB.251-M1000/ZSZ
Статус Действующий

Тип документа Сертификат соответствия РФ
Номер С-AT.АЕ62.А.01260

ПАО "НЛМК", ОГРН 1024800823123, по данным сервиса Контур.Фокус на 21.02.2023 471



25.12.2012 Гидроцилиндр 7DC.CB263A M8600
Статус Действующий

Тип документа Сертификат соответствия РФ
Номер С-AT.АЕ62.А.01246

24.12.2012 Редуктор IBC 128/3,6/200-19, 3011031350
Редуктор IBC 128/3,6/200-19, 3011031350

Статус Действующая
Тип документа Декларация о соответствии РФ

Номер Д-ES.АЕ62.А.04185

21.12.2012 Устройство реверсивной продувки DN100 Арт.850.90.001 - 2шт, Воздушная арматура Арт.850.90.100 -2 шт, 
Шланг для транспортировки смеси DN100 - 4 5 м Арт.130.01.150 - 8шт
Устройство реверсивной продувки DN100 Арт.850.90.001 - 2шт, Воздушная арматура Арт.850.90.100 -2 шт, 
Шланг для транспортировки смеси DN100 - 4 5 м Арт.130.01.150 - 8шт

Статус Действующая
Тип документа Декларация о соответствии РФ

Номер Д-DE.АЕ62.А.04188

18.12.2012 Насос MD-15FX-220N
Статус Действующий

Тип документа Сертификат соответствия РФ
Номер С-JP.АЕ62.А.01255

28.11.2012 Цилиндр насадки GFLDSS 360 BDR 360-04 (1 шт.) ,Цилиндр приводной 09-36022 (2 шт.)
Статус Действующий

Тип документа Сертификат соответствия РФ
Номер С-US.АЕ62.А.01241

28.11.2012 Побудитель EDUKTOR-EIF 1T3ES1T для ANALOX 3000SI
Статус Действующий

Тип документа Сертификат соответствия РФ
Номер С-FR.АЕ62.А.01239

27.11.2012 Гидравлический агрегат, включая вентиль, каталожный номер A104 Q 1 B A 4 B
Статус Действующий

Тип документа Сертификат соответствия РФ
Номер С-DE.АЕ62.А.01233

27.11.2012 Двигатель гидравлический 642523 (2 шт.),  Клапан обратный 644204 (2 шт.)
Статус Действующий

Тип документа Сертификат соответствия РФ
Номер С-AT.АЕ62.А.01231

26.11.2012 Пневмопривод IA650S10.F1227 DN400
Статус Действующий

Тип документа Сертификат соответствия РФ
Номер С-IT.АЕ62.А.01228

26.11.2012 Запасные части ( по приложению бланк № 0355059
Гидроцилиндр DZ 63/45-53 101768, 1 штука – изготовитель «WEBER-HYDRAULIK GmbH», Адрес: Heilbronner 
Str. 30 D-74363 Güglingen  Тел.: + 49 (0) 7135 / 71-0Германия  Гидроцилиндр DZ 63/45-53-RV 131742, 1 штука – 
изготовитель «WEBER-HYDRAULIK GmbH», Адрес: Heilbronner Str. 30  D-74363 Güglingen  Тел.: + 49 (0) 7135 / 
71-0 Германия; ; ; Насос центробежный RM-PVDF-VGKKK-30/400-90S, 2 штуки – изготовитель «SONDERMANN 
PUMPEN + FILTER GMBH & Co. KG », Адрес: August-Horch-Str. 2  51149 Köln Porz (Gremberghoven), Germany 
Тел.: +49 2203 9394-0Германия

Статус Действующий
Тип документа Сертификат соответствия РФ

Номер С-DE.АЕ62.А.01226
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26.11.2012 Гидроцилиндр 7DC.CD.262-M8600-VAI
Статус Действующий

Тип документа Сертификат соответствия РФ
Номер С-AT.АЕ62.А.01230

26.11.2012 Гидроцилиндр 7DC.CB.262-M8650-VAI (4 шт.), Г/цилиндр ф 80/56х125 СО-8386 LR-CB-43.20.00-1000 00-8601 VAI 
(2 шт.) , Гидроцилиндр NLS-CB-25.40.14-8600/ZSZ-000 (3 шт.)

Статус Действующий
Тип документа Сертификат соответствия РФ

Номер С-AT.АЕ62.А.01229

26.11.2012 Насос центробежный Men 65-40-160
Статус Действующий

Тип документа Сертификат соответствия РФ
Номер С-AT.АЕ62.А.01227

22.11.2012 Фильтры по приложению
Фильтры по приложению

Статус Действующая
Тип документа Декларация о соответствии РФ

Номер Д-US.АЕ62.А.04164

Роль заявителя Продавец
Изготовитель ОАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ", ИНН 4823006703

22.11.2012 Фильтры по приложению
Фильтры по приложению

Статус Действующая
Тип документа Декларация о соответствии РФ

Номер Д-MX.АЕ62.А.04165

Роль заявителя Продавец
Изготовитель ОАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ", ИНН 4823006703

22.11.2012 Фильтр возвратный 06-00003
Фильтр возвратный 06-00003

Статус Действующая
Тип документа Декларация о соответствии РФ

Номер Д-IT.АЕ62.А.04166

Роль заявителя Продавец
Изготовитель ОАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ", ИНН 4823006703

09.11.2012 Цепь роликовая Т1-00010-10015971/10 1007442
Цепь роликовая Т1-00010-10015971/10 1007442

Статус Действующая
Тип документа Декларация о соответствии РФ

Номер Д-DE.АЕ62.А.04156

Роль заявителя Продавец
Изготовитель ОАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ", ИНН 4823006703

Найдено еще 237 сертификатов и деклараций соответствия, которые можно посмотреть в сервисе Контур.Фокус
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