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с законодательством Российской Федерации 

о ценных бумагах 
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Б) Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 

 

Коды эмитента 

ИНН 3528079131 

ОГРН 1023501244524 

    

   I. Состав аффилированных лиц на 31 марта 2013 г. 

 

N  

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения юридического 

лица или место жительства 

физического лица (указывается 

только с согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в 

силу которого Лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного лица в 

уставном капитале 

акционерного общества, % 

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Bodrok Worldwide Ltd. (Бодрок 

Ворлдвайд Лимитед) 

P.O. Box 146, Road town, Tortola, 

British Virgin Islands (Британские 

Виргинские острова, Тортола, Роуд 

таун, п.я. 146) 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

Январь 2007 нет нет 

2.  NEWDEAL INVESTMENTS LIMITED 

(Ньюдил Инвестментс лимитед) 

Julia House, 3 Themistokli Dervi, 

P.C. 1066 Nicosia, Cyprus 

(Фемистокли Дерви, 3, Джулия-

Хаус, Почт. инд. 1066, Никосия, 

Кипр) 

Лицо имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

голосующих акций эмитента 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

 

23.05.2002 

 

53,8 % 

 

53,8 % 

 

3.  Швецов Вадим Аркадьевич 

 

Российская Федерация, г. Москва Лицо является членом Совета 

директоров эмитента; 

осуществляет полномочия 

Генерального директора 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

05.03.2002 0,04663 % 0,04663 % 

4.  Соболев Николай Александрович 

 

Российская Федерация, г. Москва Лицо является членом Совета 

директоров эмитента 

10.06.2005 0,29 0,29 

5.  Ясин Евгений Григорьевич Российская  Федерация, г. Москва Лицо является членом Совета 

директоров эмитента 

10.06.2005 нет нет 
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6.  Херман Дэвид Дж. (David J. Herman) - Лицо является членом Совета 

директоров эмитента 

10.06.2005 

 

нет 

 

нет 

 

7.  Сеппо Ремез (Remes, Seppo) - Лицо является членом Совета 

директоров эмитента 

10.06.2005 

 

нет 

 

нет 

 

8.  Патрик Теренс Галлахер (Patrick 

Terence Gallagher) 

- Лицо является членом Совета 

директоров эмитента 

03.06.2008 

 

нет 

 

нет 

 

9.  Ричард Бройд (Broyd, Richard) 

 

- Лицо является членом Совета 

директоров эмитента 

18.05.2007 

 

нет 

 

нет 

 

10.  Иконников Александр Вячеславович - Лицо является членом Совета 

директоров эмитента 

24.06.2011 

 

 

нет 

 

нет 

 

11.  Хвесеня Виктор Михайлович Российская  Федерация, г. Москва Лицо является членом Совета 

директоров эмитента 

25.06.2010 нет нет 

12.  Открытое акционерное общество 

«Заволжский моторный завод»  

 

Российская  Федерация, 

Нижегородская обл., г. Заволжье, 

ул. Советская, д. 1 «а» 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент  

23.05.2002 

 

нет 

 

нет 

 

13.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ЗМЗ-Транссервис» 

 

Российская Федерация, 

Нижегородская обл., г. Заволжье, 

ул. Лесозаводская, д. 37 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

25.11.2003 нет 

 

нет 

 

14.  Глазков Олег Владимирович - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

02.04.2009 нет нет 

15.  Открытое акционерное общество 

«Ульяновский автомобильный завод»  

 

Российская  Федерация, 

г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 

92 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

Эмитент имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

долей уставного капитала 

общества 

23.05.2002 

 

нет 

 

нет 
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16.  Общество с ограниченной 

ответственностью «УАЗ-Автотранс» 

 

Российская  Федерация,  

РФ, г. Ульяновск, ул. Азовская, 99а   

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

23.05.2002 

 

нет 

 

нет 

 

17.  Общество с ограниченной 

ответственностью «УАЗ-

Техинструмент» 

 

Российская  Федерация,  

г. Ульяновск, Московское шоссе, 

92, стр. 40  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

13.03.2005 

 

нет 

 

нет 

 

18.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Торговый дом 

СОЛЛЕРС СПб»  

Российская Федерация,  

г. Санкт-Петербург, Коломяжский 

пр., 18, литера А 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

24.12.2007 нет 

 

нет 

 

19.  Общество с ограниченной 

ответственностью «УАЗ-Ремонт» 

Российская Федерация, 

г. Ульяновск, Московское шоссе, 

80а 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

23.05.2002 

 

нет 

 

нет 

 

20.  Севастьянов Вячеслав Петрович - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

24.12.2007 нет нет 

21.  Общество с ограниченной 

ответственностью «УАЗ-Проект» 

 

Российская  Федерация,  

г. Ульяновск, Московское шоссе, 

92, стр.35   

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

22.06.2004 

 

нет 

 

нет 

 

22.  Козловский Андрей Вячеславович - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

01.10.2006 нет нет 

23.  Общество с ограниченной 

ответственностью «УАЗ-Металлургия» 

Российская  Федерация,  

г. Ульяновск, Московское шоссе, 

92, стр. 37 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

18.06.2004 

 

нет 

 

нет 

 

24.  Общество с ограниченной 

ответственностью «УАЗ-Агро» 

 

Российская  Федерация, 

Ульяновская обл., Сурский р-он,        

с. Выползово 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

27.05.2005 

 

нет 

 

нет 

 

25.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Бутурлинское» 

 

Российская  Федерация, 

Ульяновская обл., Сурский р-он, 

с. Выползово 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

23.05.2002 

 

нет 

 

нет 

 

26.  Галиев Рифкат Авхатович - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

22.12.2007 нет нет 
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27.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Дистрибьюторский 

центр УАЗ» 

Российская Федерация,  

г. Ульяновск, Московское шоссе, 8 

 

Эмитент имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

долей уставного капитала 

общества 

05.10.2010 нет нет 

28.  Карпов Антон Анатольевич - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

21.12.2007 нет нет 

29.  Общество с ограниченной 

ответственностью «УАЗ – Сервис» 

Российская Федерация, 432008, 

г. Ульяновск, Московское шоссе, 

92, стр.57 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

09.12.2010 нет нет 

30.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Автоцентр на 

Коломяжском» 

Российская Федерация, г. Санкт-

Петербург, Коломяжский 

проспект, д. 18, литера А. 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

28.04.2008 нет нет 

31.  Макаров Сергей Владимирович - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

 

18.12.2010 

нет нет 

32.  Володин Алексей Сергеевич - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

02.03.2010 нет нет 

33.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА» 

 

Российская  Федерация, 

Республика Татарстан, ЕМР, г. 

Елабуга, территория ОЭЗ  

«Алабуга», ул. Ш-2, корпус 1/1 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

27.12.2012 

 

нет 

 

нет 

 

34.  Закрытое акционерное общество 

«СЕВЕРСТАЛЬАВТО-СТОЛА» 

Российская Федерация, Республика 

Татарстан, Елабужский район, 

промплощадка «Алабуга», ул. 1.5., 

корпус 601 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

05.05.2008 нет нет 

35.  Ширинов Адиль Шамиль-оглы - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

01.06.2006 нет нет 

36.  Общество с ограниченной 

ответственностью «СЕЛЛ АУТ» 

Российская  Федерация, г. Москва, 

ул. Тестовская, д. 10, подъезд 2 

Эмитент имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

долей уставного капитала 

общества 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

09.04.2008 нет нет 
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37.  Закрытое акционерное общество 

«СОЛЛЕРС-ИСУЗУ 

432061, Ульяновская область, г. 

Ульяновск, ул. Азовская 97А 

Эмитент имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

долей уставного капитала 

общества 

30.08.2012 нет 

 

нет 

 

38.  Общество с ограниченной 

ответственностью «СОЛЛЕРС-

ШТАМП» 

 

Российская  Федерация, 

Республика Татарстан, ЕМР, г. 

Елабуга, территория ОЭЗ  

«Алабуга», ул. Ш-2, корпус 1/1. 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

 

13.07.2009 нет нет 

39.  Закрытое акционерное общество 

«Золотая Горка» 

 

Российская Федерация, Республика 

Татарстан, г. Елабуга, 

промышленная площадка 

«Алабуга», улица 1.5, корпус 601 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

15.12.2009 нет нет 

40.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Торговый дом - СТ» 

 

Российская Федерация, г. Москва, 

ул. Тестовская, д. 10, подъезд 2 

 

Эмитент имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

долей уставного капитала 

общества 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

21.11.2007 

 

нет 

 

нет 

 

41.  Общество с ограниченной 

ответственностью «СОЛЛЕРС - 

ФИНАНС» 

 

Российская Федерация, г. Москва, 

ул. Тестовская, д. 10, подъезд 2 

 

Эмитент имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

долей уставного капитала 

общества 

21.02.2008 

 

нет 

 

нет 

 

42.  Закрытое акционерное общество 

«Капитал» 

 

Российская Федерация 

г. Ульяновск, проспект 50 лет 

ВЛКСМ, д. 7 

 

Эмитент имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

долей уставного капитала 

общества 

12.01.2007 

 

нет 

 

нет 

 

43.  Викторов Анатолий Александрович - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

12.01.2007 

 

нет нет 

44.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Торговый Дом 

СОЛЛЕРС Мск» 

 

117403, г. Москва, Востряковский 

проезд, д.10Б, строение 2 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

19.02.2007 

 

нет 

 

нет 

 

45.  Гуткин Максим Львович - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

22.12.2010 нет нет 

46.  Общество с ограниченной 

ответственностью «СОЛЛЕРС – 

Дальний Восток» 

Российская Федерация, 

Приморский край, г. Владивосток, 

ул. Дальзаводская, д.2. 

Эмитент имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

долей уставного капитала 

общества 

Лицо принадлежит к той 

26.05.2009 нет нет 
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группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

47.  Корнейчук Александр Владимирович - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

20.07.2007 нет нет 

48.  Общество с ограниченной 

ответственностью «СОЛЛЕРС-

БУССАН» 

690001, Приморский край, 

г. Владивосток, ул. Дальзаводская 

д.2 

Эмитент имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

долей уставного капитала 

общества 

20.08.2010 нет нет 

49.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Дистрибьюторский 

центр СанЙонг» 

Российская Федерация, 123317, г. 

Москва, ул. Тестовская д.10, под. 2 

Эмитент имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

долей уставного капитала 

общества 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

26.08.2009 нет нет 

50.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Торговый Дом 

СОЛЛЕРС НН» 

Российская Федерация, г. Нижний 

Новгород, 603086, ул. Должанская 

2А 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

 

15.04.2008 нет нет 

51.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Автокомпонент: 

штампованные детали кузова» 

Российская Федерация, Республика 

Татарстан, Елабужский 

муниципальный район, г. Елабуга, 

Территория ОЭЗ «Алабуга», улица 

Ш-2, корпус 1/ 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

 

Эмитент имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

долей уставного капитала 

общества 

24.02.2011 

 

 

 

06.03.2012 

 

нет нет 

52.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Автокомпонент: 

бамперы и элементы экстерьера» 

Российская Федерация, Республика 

Татарстан, Елабужский 

муниципальный район, г. Елабуга, 

Территория ОЭЗ «Алабуга», улица 

Ш-2, корпус 1/ 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

 

Эмитент имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

долей уставного капитала 

общества 

24.02.2011 

 

 

 

06.03.2012 

 

нет нет 

53.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Автокомпонент: 

система выпуска отработавших газов, 

нейтрализаторы» 

Российская Федерация, Республика 

Татарстан, Елабужский 

муниципальный район, г. Елабуга, 

Территория ОЭЗ «Алабуга», улица 

Ш-2, корпус 1/ 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

 

Эмитент имеет право 

24.02.2011 

 

 

 

06.03.2012 

нет нет 
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распоряжаться более чем 20 % 

долей уставного капитала 

общества 

 

54.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Автокомпонент: 

детали поршневой группы» 

Российская Федерация, Республика 

Татарстан, Елабужский 

муниципальный район, г. Елабуга, 

Территория ОЭЗ «Алабуга», улица 

Ш-2, корпус 1/ 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

 

Эмитент имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

долей уставного капитала 

общества 

24.02.2011 

 

 

 

06.03.2012 

 

нет нет 

55.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Автокомпонент: 

климатические системы» 

Российская Федерация, Республика 

Татарстан, Елабужский 

муниципальный район, г. Елабуга, 

Территория ОЭЗ «Алабуга», улица 

Ш-2, корпус 1/ 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

 

Эмитент имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

долей уставного капитала 

общества 

24.02.2011 

 

 

 

06.03.2012 

 

нет нет 

56.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Автокомпонент: 

компрессоры» 

Российская Федерация, Республика 

Татарстан, Елабужский 

муниципальный район, г. Елабуга, 

Территория ОЭЗ «Алабуга», улица 

Ш-2, корпус 1/ 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

 

Эмитент имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

долей уставного капитала 

общества 

24.02.2011 

 

 

 

06.03.2012 

 

нет нет 

57.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Автокомпонент: 

коробка передач и узлы трансмиссии» 

Российская Федерация, Республика 

Татарстан, Елабужский 

муниципальный район, г. Елабуга, 

Территория ОЭЗ «Алабуга», улица 

Ш-2, корпус 1/ 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

 

Эмитент имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

долей уставного капитала 

общества 

24.02.2011 

 

 

 

06.03.2012 

 

нет нет 

58.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Автокомпонент: 

сваренные узлы кузова, компоненты 

каркаса» 

Российская Федерация, Республика 

Татарстан, Елабужский 

муниципальный район, г. Елабуга, 

Территория ОЭЗ «Алабуга», улица 

Ш-2, корпус 1/ 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

 

Эмитент имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

долей уставного капитала 

общества 

24.02.2011 

 

 

 

06.03.2012 

 

нет нет 
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59.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Автокомпонент: 

осветительное оборудование» 

Российская Федерация, Республика 

Татарстан, Елабужский 

муниципальный район, г. Елабуга, 

Территория ОЭЗ «Алабуга», улица 

Ш-2, корпус 1/ 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

 

Эмитент имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

долей уставного капитала 

общества 

24.02.2011 

 

 

 

06.03.2012 

 

нет нет 

60.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Автокомпонент: 

панели интерьера, дверей и сидений» 

Российская Федерация, Республика 

Татарстан, Елабужский 

муниципальный район, г. Елабуга, 

Территория ОЭЗ «Алабуга», улица 

Ш-2, корпус 1/ 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

 

Эмитент имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

долей уставного капитала 

общества 

24.02.2011 

 

 

 

06.03.2012 

 

нет нет 

61.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Автокомпонент: 

подвеска» 

Российская Федерация, Республика 

Татарстан, Елабужский 

муниципальный район, г. Елабуга, 

Территория ОЭЗ «Алабуга», улица 

Ш-2, корпус 1/ 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

 

Эмитент имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

долей уставного капитала 

общества 

24.02.2011 

 

 

 

06.03.2012 

 

нет нет 

62.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Автокомпонент: 

рулевые механизмы» 

Российская Федерация, Республика 

Татарстан, Елабужский 

муниципальный район, г. Елабуга, 

Территория ОЭЗ «Алабуга», улица 

Ш-2, корпус 1/ 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

 

Эмитент имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

долей уставного капитала 

общества 

24.02.2011 

 

 

 

06.03.2012 

 

нет нет 

63.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Автокомпонент: 

системы ABS, стабилизации и курсовой 

устойчивости» 

Российская Федерация, Республика 

Татарстан, Елабужский 

муниципальный район, г. Елабуга, 

Территория ОЭЗ «Алабуга», улица 

Ш-2, корпус 1/ 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

 

Эмитент имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

долей уставного капитала 

общества 

24.02.2011 

 

 

 

06.03.2012 

 

нет нет 

64.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Автокомпонент: 

системы управления и диагностики, 

электронных датчиков, измерительных 

Российская Федерация, Республика 

Татарстан, Елабужский 

муниципальный район, г. Елабуга, 

Территория ОЭЗ «Алабуга», улица 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

 

24.02.2011 

 

 

 

нет нет 
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устройств» Ш-2, корпус 1/ Эмитент имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

долей уставного капитала 

общества 

06.03.2012 

 

65.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Автокомпонент: 

стартеры, генераторы, 

электромеханические приводы» 

Российская Федерация, Республика 

Татарстан, Елабужский 

муниципальный район, г. Елабуга, 

Территория ОЭЗ «Алабуга», улица 

Ш-2, корпус 1/ 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

 

Эмитент имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

долей уставного капитала 

общества 

24.02.2011 

 

 

 

06.03.2012 

 

нет нет 

66.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Автокомпонент: 

сцепление, карданные валы и 

шарниры» 

Российская Федерация, Республика 

Татарстан, Елабужский 

муниципальный район, г. Елабуга, 

Территория ОЭЗ «Алабуга», улица 

Ш-2, корпус 1/ 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

 

Эмитент имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

долей уставного капитала 

общества 

24.02.2011 

 

 

 

06.03.2012 

 

нет нет 

67.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Автокомпонент: 

топливная аппаратура» 

Российская Федерация, Республика 

Татарстан, Елабужский 

муниципальный район, г. Елабуга, 

Территория ОЭЗ «Алабуга», улица 

Ш-2, корпус 1/ 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

 

Эмитент имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

долей уставного капитала 

общества 

24.02.2011 

 

 

 

06.03.2012 

 

нет нет 

68.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Автокомпонент: 

тормозные модули» 

Российская Федерация, Республика 

Татарстан, Елабужский 

муниципальный район, г. Елабуга, 

Территория ОЭЗ «Алабуга», улица 

Ш-2, корпус 1/ 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

 

Эмитент имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

долей уставного капитала 

общества 

24.02.2011 

 

 

 

06.03.2012 

 

нет нет 

69.  Общество с ограниченной 

ответственностью «СОЛЛЕРС-

СПЕЦИАЛЬНЫЕ АВТОМОБИЛИ» 

 

123317, г. Москва, ул. Тестовская 

д.10, под.2 

Эмитент имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

долей уставного капитала 

общества 

19.04.2012 нет нет 

70.  Моисеев Евгений Николаевич - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

14.11.2011 нет нет 
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71.  Общество с ограниченной 

ответственностью «УАЗ-

Автокомпонент»  

432008, г. Ульяновск, Московское 

шоссе, 88 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

08.12.2011 нет нет 

72.  Наволоцкий Александр Владимирович - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

30.08.2012 нет нет 

73.  Ростопиров Тарас Николаевич - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

16.11.2011 нет нет 

74.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Торговый Дом 

СОЛЛЕРС» (ОГРН 112524800591) 

Нижегородская область, г. 

Заволжье, ул. Советская д.1 «А» 

Эмитент имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

долей уставного капитала 

общества 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

22.03.2012 нет нет 

75.  Хильгерт Франц Герхард - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

01.10.2011 нет нет 

76.  Куперман Борис Изяевич - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

10.09.2007 нет нет 

77.  Матюшин Андрей Александрович - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

20.04.2012 нет нет 

78.  Общество с ограниченной 

ответственностью  «Портовый 

таможенный представитель» 

Российская Федерация, 690001, 

Приморский край, г. Владивосток, 

ул. Дальзаводская дом 2 

Эмитент имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

долей уставного капитала 

общества 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

09.04.2012 нет нет 

79.  Кочерещенко Вадим Владимирович - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

09.04.2012 нет нет 
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80.  Общество с ограниченной 

ответственностью  «МАЗДА СОЛЛЕРС 

Мануфэкчуринг Рус» 

690001, Приморский край, г. 

Владивосток, ул. Дальзаводская 

дом 2 

Эмитент имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

долей уставного капитала 

общества 

 

14.09.2012 нет нет 

81.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Литейный завод «РосАЛит» 

 

Российская  Федерация, 

Нижегородская обл., г. Заволжье, 

ул. Советская, д. 1 «а» 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

 

30.09.2012   

82.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Ремсервис» 

 

Российская  Федерация, 

Нижегородская обл., г. Заволжье, 

ул. Советская, д. 1 «а» 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

 

30.09.2012 нет нет 

83.  Архипов Алексей Вячеславович - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

30.09.2012 нет нет 

84.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ЗМЗ-

Автокомпонент» 

 

Нижегородская область, г. 

Заволжье, ул. Советская, 1а. 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

30.09.2012 нет нет 

85.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ЗМЗ-Сервис» 

606520, Нижегородская область, 

Городецкий район, г.Заволжье, 

ул.Советская, 1А 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

30.09.2012 нет нет 

86.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ЗМЗ -Инвест» 

Российская Федерация, 

Нижегородская область,  

г. Заволжье, ул. Советская, 1а 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

30.09.2012 нет нет 

87.  Общество с ограниченной 

ответственностью «САПОРТ» 

Российская Федерация, г. Москва, 

Востряковский проезд, д. 10, стр. 2 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

28.11.2012 нет нет 

88.  Закрытое акционерное общество 

«Транспортник-12» 

Российская Федерация, 

Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, ул. Должанская, 2 «А» 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

28.11.2012 нет нет 

89.  Киселев Дмитрий Евгеньевич - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

28.11.2012 нет нет 
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90.  Общество с ограниченной 

ответственностью «УАЗ-Энерго» 

Российская Федерация, г. 

Ульяновск, Московское шоссе, д. 

92 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

21.12.2012 нет 

 

нет 

 

91.  Куварин Николай Вячеславович - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

21.12.2012 нет 

 

нет 

 

92.  Ждановский Дмитрий Александрович - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

04.10.2012 нет 

 

нет 

 

93.  Антонов Александр Викторович - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

04.10.2012 нет 

 

нет 

 

94.  Сударкин Евгений Геннадьевич - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

13.03.2013 нет 

 

нет 

 

95.  Салова Наталья Евгеньевна - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

19.02.2013 нет 

 

нет 

 

 

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц за период с 1.01.2013 г. по 31.03.2013 г. 

N 
Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

п/п 

1.      

    
Исключение из списка аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом СОЛЛЕРС» 28.02.2013 15.03.2013 

2.      

    

Исключение из списка аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью «Дистрибьюторский центр 

СОЛЛЕРС» 
26.02.2013 15.03.2013 

3.      

    
Включение в список аффилированных лиц Сударкина Евгения Геннадьевича 13.03.2013 15.03.2013 
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4.      

    
Исключение из списка аффилированных лиц Открытого акционерного общества «СОЛЛЕРС-Набережные Челны» 05.03.2013 15.03.2013 

5.      

    
Включение в список аффилированных лиц Саловой Натальи Евгеньевны 19.02.2013 15.03.2013 

6.      

    

Общество с ограниченной ответственностью «Свой дом» переименовано в Общество с ограниченной ответственностью 

«ЗМЗ-Автокомпонент» и изменено местонахождение Общества на следующее: Нижегородская область, г. Заволжье, ул. 

Советская, 1а. 

31.08.2012 15.03.2013 

7.      

    
Исключение из списка аффилированных лиц Спирина Андрея Владимировича 19.09.2012 15.03.2013 

8.      

    
Исключение из списка аффилированных лиц Каминского Александра Валериевича 18.02.2013 15.03.2013 

9.      

    
Исключение из списка аффилированных лиц «Пасифик Лоджистик Корея Лтд» 06.03.2013 20.03.2013 

10.   

    
Исключение из списка аффилированных лиц Jung-Yoon Kim (Джанг Йон Ким) 06.03.2013 20.03.2013 

11.   

    

Исключение из списка аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью «Дистрибьюторский центр 

ТУРИН-АВТО» 
25.03.2013 31.03.2013 

 

III. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

N  

п/п 

Полное фирменное 

наименование 

(наименование для 

некоммерческой 

организации) или 

фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только с 

согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в 

силу которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата наступления основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного лица в 

уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного общества, 

% 

1.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Торговый Дом СОЛЛЕРС" 

 

Российская  Федерация, 

г. Москва, ул. Тестовская, д. 

10, подъезд 2 

 

Эмитент имеет право 

распоряжаться более чем 20 

% долей уставного капитала 

общества 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

15.02.2007 

 

нет 

 

нет 

 

2.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

Российская Федерация, 

г. Москва, ул. Тестовская, д. 

Эмитент имеет право 

распоряжаться более чем 20 

07.03.2006 

 

нет 

 

нет 
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"Дистрибьюторский центр 

СОЛЛЕРС" 

10, подъезд 2 % долей уставного капитала 

общества 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

3.  Сударкин Евгений Геннадьевич не являлся аффилированным лицом ОАО «СОЛЛЕРС» 

4.  Открытое акционерное 

общество "СОЛЛЕРС - 

Набережные Челны"  

 

Российская Федерация, 

Республика Татарстан, 

г. Набережные Челны, 

423800 Промышленно-

коммунальная зона, 

Автосборочный проезд, 60 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

11.09.2009 нет 

 

нет 

 

5.  Салова Наталья Евгеньевна не являлась аффилированным лицом ОАО «СОЛЛЕРС» 

6.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Свой дом" 

 

Российская  Федерация, 

Нижегородская обл., 

г. Заволжье, ул. Юринова 

д. 24  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

30.09.2012 нет нет 

7.  Спирин Андрей 

Владимирович 

 

- Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

30.09.2012 нет нет 

8.  Каминский Александр 

Валериевич 

- Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

09.12.2010 нет 

 

нет 

 

9.  «Пасифик Лоджистик Корея 

Лтд» 

Seoul, Republic of Korea Эмитент имеет право 

распоряжаться более чем 20 

% долей уставного 

капитала общества 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

24.01.2008 нет 

 

нет 

 

10.  Jung-Yoon Kim (Джанг Йон 

Ким) 

- Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

24.01.2008 нет нет 

11.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Дистрибьюторский центр 

ТУРИН-АВТО» 

Российская  Федерация, 

г. Москва, ул. Тестовская, 

д.10, подъезд 2 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

03.10.2008 

 

нет 

 

нет 

 

 

IV. Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 

N  

п/п 

Полное фирменное 

наименование 

Место нахождения 

юридического лица или 

Основание (основания), в 

силу которого лицо 

Дата наступления основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного лица в 

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 
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(наименование для 

некоммерческой 

организации) или 

фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

место жительства 

физического лица 

(указывается только с 

согласия физического 

лица) 

признается 

аффилированным 

уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

обыкновенных акций 

акционерного общества, 

% 

1.  Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом СОЛЛЕРС» ликвидировано 

2.  Общество с ограниченной ответственностью «Дистрибьюторский центр СОЛЛЕРС» ликвидировано 

3.  Сударкин Евгений 

Геннадьевич 

- Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

13.03.13 нет нет - 

4.  Открытое акционерное общество "СОЛЛЕРС - Набережные Челны" ликвидировано 

5.  Салова Наталья Евгеньевна  Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

19.02.2013 нет нет 

6.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ЗМЗ-

Автокомпонент» 

 

Нижегородская область, г. 

Заволжье, ул. Советская, 1а. 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

30.09.2012 нет нет 

7.  Спирин Андрей Владимирович более не является аффилированным лицом ОАО «СОЛЛЕРС» 

8.  Каминский Александр Валериевич более не является аффилированным лицом ОАО «СОЛЛЕРС» 

9.  «Пасифик Лоджистик Корея Лтд» более не является аффилированным лицом ОАО «СОЛЛЕРС» 

10.  Jung-Yoon Kim (Джанг Йон Ким) более не является аффилированным лицом ОАО «СОЛЛЕРС» 

11.  Общество с ограниченной ответственностью «Дистрибьюторский центр ТУРИН-АВТО» ликвидировано 

 

 

 

 


