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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС Авто" 

________________________________________________________________________ 

(полное фирменное наименование акционерного общества) 

 

Код эмитента: 02461-D 

__________________________ 

(уникальный код эмитента) 

 

 

за 1 полугодие 2022 года 

 

Адрес акционерного общества: Российская Федерация, г. Москва, Киевское МЖД 5-й км, дом 1, 

строение 1,2, этаж 7, комната 14, 14А 

______________________________________________ 

(адрес акционерного общества, указанный в едином 

государственном реестре юридических лиц) 

 

 

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

обществах. 

 

 

Адрес страницы в сети Интернет: www.sollers-auto.com, 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1324 

______________________________________ 

(адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для 

раскрытия информации) 

 

 

Генеральный директор  

_________________ 

Н.А. Соболев 

(наименование должности уполномоченного лица акционерного общества) (подпись) (И.О. Фамилия) 

07 июля 2022 г.  
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Часть II. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 

ИНН 3528079131 

ОГРН 1023501244524 

 

 Раздел 1. Состав аффилированных лиц на 3 0  0 6  2 0 2 2 

 

N п/п Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Швецов Вадим Аркадьевич Cогласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

05.03.2002 

 

0.049 

 

0.049 

2 Соболев Николай Александрович Cогласие физического лица не 

получено 

Член Совета директоров 

акционерного общества 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

Лицо является 

единоличным 

исполнительным органом 

акционерного общества 

30.06.2022 

 

 

17.04.2013 

 

 

 

 

 

11.06.2019 

 

 

 

 

 

 

0.46 

 

 

 

 

0.46 

3 Каика Зоя Ататжановна Cогласие физического лица не 

получено 

Член Совета директоров 

акционерного общества 

30.06.2022 0 0 

4 Хвесеня Виктор Михайлович Cогласие физического лица не 

получено 

Член Совета директоров 

акционерного общества 

30.06.2022 0 0 

5 Ширинов Адиль Шамиль оглы Cогласие физического лица не 

получено 

Член Совета директоров 

акционерного общества 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

30.06.2022 

 

 

14.05.2019 

0 0 
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принадлежит данное 

акционерное общество 

6 Публичное акционерное общество 

"Заволжский моторный завод" 

1025201677038 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

23.05.2002 0 0 

7 Общество с ограниченной 

ответственностью "Ульяновский 

автомобильный завод" 

1167325054082 Юридическое лицо, в 

котором данное 

акционерное общество 

имеет право 

распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции либо 

составляющие уставный 

или складочный капитал 

вкладов, долей данного 

юридического лица 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

24.02.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.02.2016 

0 0 

8 Общество с ограниченной 

ответственностью "ПРОФ-ИТ ГРУПП" 

1077327050272 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

24.12.2007 0 0 

9 Общество с ограниченной 

ответственностью "Производственная 

инжиниринговая компания" 

1047301324179 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

22.06.2004 0 0 

10 Общество с ограниченной 

ответственностью "Дистрибьюторский 

центр УАЗ" 

1107327004091 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

05.10.2010 0 0 

11 Общество с ограниченной 

ответственностью "Автоцентр на 

Коломяжском" 

5067847392828 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

28.04.2008 0 0 
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12 Закрытое акционерное общество 

"Золотая Горка" 

1081674000341 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

15.12.2009 0 0 

13 Общество с ограниченной 

ответственностью "Дистрибьюторский 

центр СанЙонг" 

1091674001693 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

26.08.2009 0 0 

14 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"УАЗ-Автокомпонент" 

1117327004321 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

Юридическое лицо, в 

котором данное 

акционерное общество 

имеет право 

распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции либо 

составляющие уставный 

или складочный капитал 

вкладов, долей данного 

юридического лица 

08.12.2011 

 

 

 

 

 

 

 

25.11.2019 

0 0 

15 Общество с ограниченной 

ответственностью "Литейный завод 

"РосАЛит" 

1055214507413 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

30.09.2012 0 0 

16 Общество с ограниченной 

ответственностью "ЗМЗ-Сервис" 

1105248002738 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

30.09.2012 0 0 

17 Сударкин Евгений Геннадьевич Cогласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

13.03.2013 0 0 

18 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СОЛЛЕРС-БУССАН» 

1102536008739 Юридическое лицо, в 

котором данное 

акционерное общество 

20.08.2010 0 0 
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имеет право 

распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции либо 

составляющие уставный 

или складочный капитал 

вкладов, долей данного 

юридического лица 

19 Общество с ограниченной 

ответственностью «СОЛЛЕРС ГРУП» 

1147746344855 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

04.04.2014 0 0 

20 Общество с ограниченной 

ответственностью «ПРОФ-ИТ Эксперт» 

1147327001667 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

13.05.2014 0 0 

21 Общество с ограниченной 

ответственностью «ЛОРУС Эс Си Эм» 

5147746103456 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

16.09.2014 0 0 

22 Newdeal Holdings Limited (Ньюдил 

Холдингс Лимитед) 

HE 332108 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

08.05.2014 0 0 

23 Общество с ограниченной 

ответственностью «ПРОФ-ИТ Венчурс» 

5157746013915 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

05.11.2015 0 0 

24 Общество с ограниченной 

ответственностью «Пасифик 

Лоджистик» 

1122536008572 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

29.12.2015 0 0 

25 Общество с ограниченной 

ответственностью «Портовый 

таможенный представитель» 

1122536004612 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

29.12.2015 0 0 

26 Пасифик Лоджистик Корея Лтд 110114-0072344 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

29.12.2015 0 0 
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принадлежит данное 

акционерное общество 

27 Общество с ограниченной 

ответственностью «УАЗ – 

ТОРГ-СЕРВИС» 

1157327003570 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

01.10.2015 0 0 

28 Кочерещенко Вадим Владимирович Cогласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

29.12.2015 0 0 

29 Общество с ограниченной 

ответственностью «ПРОФ-ИТ Сервис» 

1167325054434 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

01.03.2016 0 0 

30 Лагунов Александр Алексеевич Cогласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

19.03.2017 0 0 

31 Салтанов Андрей Владимирович Cогласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

01.02.2017 0 0 

32 Общество с ограниченной 

ответственностью «ПРОФ-ИТ 

ЭКСПЕРТ Бел» 

192787382 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

14.03.2017 0 0 

33 Кричмар Алексей Борисович Cогласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

14.03.2017 0 0 

34 Общество с ограниченной 

ответственностью «Индустриальный 

парк Ульяновского автомобильного 

завода» 

1177325017440 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

18.09.2017 0 0 

35 Общество с ограниченной 

ответственностью «ЛОРУС АвтоТранс» 

5177746147761 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

31.10.2017 0 0 

36 Общество с ограниченной 1177325023127 Юридическое лицо, в 25.12.2017 0 0 
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ответственностью «ИСУЗУ СОЛЛЕРС» котором данное 

акционерное общество 

имеет право 

распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции либо 

составляющие уставный 

или складочный капитал 

вкладов, долей данного 

юридического лица 

37 Местулов Валерий Евгеньевич Cогласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

22.02.2018 0 0 

38 Общество с ограниченной 

ответственностью «МАЗДА СОЛЛЕРС 

Мануфэкчуринг Рус» 

1117746345958 Юридическое лицо, в 

котором данное 

акционерное общество 

имеет право 

распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции либо 

составляющие уставный 

или складочный капитал 

вкладов, долей данного 

юридического лица 

09.08.2018 0 0 

39 Общество с ограниченной 

ответственностью «Сознательные 

машины» 

1187746887129 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

22.10.2018 0 0 

40 Гриценко Максим Сергеевич Cогласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

22.10.2018 0 0 

41 Общество с ограниченной 

ответственностью «СОЛЛЕРС 

Автопарк» 

1185275062378 Юридическое лицо, в 

котором данное 

акционерное общество 

имеет право 

распоряжаться более чем 

20.11.2018 

 

 

 

 

0 0 
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20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции либо 

составляющие уставный 

или складочный капитал 

вкладов, долей данного 

юридического лица 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.11.2018 

42 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СОЛЛЕРС-Технологии» 

1185275062719 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

21.11.2018 0 0 

43 Фролова Елена Александровна Cогласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

Член Совета директоров 

акционерного общества 

01.11.2018 

 

 

 

 

30.06.2022 

0 0 

44 Общество с ограниченной 

ответственностью «СОЛЛЕРС 

Транспортные решения» 

1197746220540 Юридическое лицо, в 

котором данное 

акционерное общество 

имеет право 

распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции либо 

составляющие уставный 

или складочный капитал 

вкладов, долей данного 

юридического лица 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

28.03.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.03.2019 

0 0 
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45 Общество с ограниченной 

ответственностью «СОЛЛЕРС 

Инжиниринг» 

1197746353452 Юридическое лицо, в 

котором данное 

акционерное общество 

имеет право 

распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции либо 

составляющие уставный 

или складочный капитал 

вкладов, долей данного 

юридического лица 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

31.05.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.05.2019 

0 0 

46 Пе Ден Му Физическое лицо не является 

резидентом, ИНН данному лицу 

не присвоен 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

23.07.2019 0 0 

47 Частная компания с ограниченной 

ответственностью «Форд Соллерс 

Нидерланды Б.В.» 

850782478 Юридическое лицо, в 

котором данное 

акционерное общество 

имеет право 

распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции либо 

составляющие уставный 

или складочный капитал 

вкладов, долей данного 

юридического лица 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

01.07.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.07.2019 

0 0 

48 Общество с ограниченной 

ответственностью «Форд Соллерс 

1071674002180 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

01.07.2019 0 0 
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Холдинг» акционерное общество 

49 Общество с ограниченной 

ответственностью «Соллерс Форд» 

1071650019814 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

01.07.2019 0 0 

50 Общество с ограниченной 

ответственностью «Соллерс Форд Авто» 

1111674000624 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

01.07.2019 0 0 

51 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Научно-исследовательский центр 

Кузнечные Технологии» 

1197325013291 Юридическое лицо, в 

котором данное 

акционерное общество 

имеет право 

распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции либо 

составляющие уставный 

или складочный капитал 

вкладов, долей данного 

юридического лица 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

08.08.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.08.2019 

0 0 

52 Общество с ограниченной 

ответственностью «ЛОРУС 

Интермодал» 

1192536020995 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

28.06.2019 0 0 

53 Горевой Руслан Григорьевич Cогласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

14.10.2019 0 0 

54 Общество с ограниченной 

ответственностью «СИЭНДЖИ ПРИМ» 

1192536035340 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

15.11.2019 0 0 

55 Каминский Александр Валериевич Cогласие физического лица не Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

26.02.2020 0 0 
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получено принадлежит данное 

акционерное общество 

56 Равоткин Вадим Евгеньевич Cогласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

11.03.2020 0 0 

57 Общество с ограниченной 

ответственностью «ПРОФ-ИТ Сити 

Паркинг» 

1195275032710 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

24.06.2019 0 0 

58 Худолеев Алексей Владимирович Cогласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

12.12.2019 0 0 

59 Спирин Алексей Александрович Cогласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

21.05.2020 0 0 

60 Травкин Сергей Александрович Cогласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

14.12.2020 0 0 

61 Гурьянов Михаил Владимирович Cогласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

28.11.2020 0 0 

62 Общество с ограниченной 

ответственностью «УАЗ – 

Механосборочное производство» 

1207300014811 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

14.12.2020 0 0 

63 Общество с ограниченной 

ответственностью «УАЗ – 

Штамповочное производство» 

1207300015097 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

21.12.2020 0 0 

64 Общество с ограниченной 

ответственностью «УАЗ – 

Техинструмент» 

1207300014800 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

14.12.2020 0 0 

65 Общество с ограниченной 1207700425943 Лицо принадлежит к той 11.11.2020 0 0 
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ответственностью «ЛОРУС Лабс» группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

66 Искаков Рустем Серикович Cогласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

11.11.2020 0 0 

67 Трещев Андрей Юрьевич Cогласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

18.02.2021 0 0 

68 Макаров Сергей Влвдимирович Cогласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

17.02.2021 0 0 

69 Общество с ограниченной 

ответственностью «86Битс» 

1217700144056 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

29.03.2021 0 0 

70 Соколов Вячеслав Сергеевич Cогласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

29.03.2021 0 0 

71 Общество с ограниченной 

ответственностью «СИТИМАТИКС» 

1217300003580 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

29.03.2021 0 0 

72 Куренков Денис Викторович Cогласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

11.01.2021 0 0 

73 Кутузов Владимир Александрович Cогласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

11.01.2021 0 0 

74 Общество с ограниченной 

ответственностью «ПРОФ-ИТ 

Инновации» 

193550682 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

24.05.2021 0 0 
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75 Лемзаков Александр Андреевич Cогласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

01.05.2021 0 0 

76 Асисольсольтани Шамоаммади Фархад Cогласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

12.06.2021 0 0 

77 Попов Алексей Юрьевич Cогласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

11.08.2021 0 0 

78 Серенко Ян Владимирович Cогласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

31.08.2021 0 0 

79 Общество с ограниченной 

ответственностью «Трэктис» 

1217700453190 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

24.09.2021 0 0 

80 Общество с ограниченной 

ответственностью Владивостокский 

морской порт «Первомайский» 

1052503493492 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

06.07.2021 0 0 

81 Акционерное общество 

"ПЕРВОМАЙСКИЙ 

СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД" 

1022502130584 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

09.07.2021 0 0 

82 Общество с ограниченной 

ответственностью "СОЛЛЕРС 

Мультимодальный контейнерный 

сервис" 

1212500019665 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

19.08.2021 0 0 

83 Туриченко Иван Владимирович Cогласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

29.09.2021 0 0 

84 Назаренко Евгений Юрьевич Cогласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

07.06.2022 0 0 
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акционерное общество 

85 Гой Татьяна Владимировна Cогласие физического лица не 

получено 

Член Совета директоров 

акционерного общества 

30.06.2022 0 0 

86 Санин Михаил Вячеславович Cогласие физического лица не 

получено 

Член Совета директоров 

акционерного общества 

30.06.2022 0 0 

87 Гайсин Сергей Владмирович Cогласие физического лица не 

получено 

Член Совета директоров 

акционерного общества 

30.06.2022 0 0 

88 Макаревич Александр Ремуальдович Cогласие физического лица не 

получено 

Член Совета директоров 

акционерного общества 

30.06.2022 0 0 

89 Общество с ограниченной 

ответственностью "СОЛЛЕРС 

Автопром" 

1222500013515 Юридическое лицо, в 

котором данное 

акционерное общество 

имеет право 

распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции либо 

составляющие уставный 

или складочный капитал 

вкладов, долей данного 

юридического лица 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

10.06.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.06.2022 

0 0 

90 Хисматуллин Ильдар Ильдусович Cогласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

10.06.2022 0 0 

91 Общество с ограниченной 

ответственностью "Альтер Инвест" 

1225000061604 Лицо имеет право 

распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

данного акционерного 

общества 

 

Лицо принадлежит к той 

 

24.06.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

77.6 77.6 
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группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

17.06.2022 

92 Общество с ограниченной 

ответственностью "ПромФинИнвест" 

1227300002742 Юридическое лицо, в 

котором данное 

акционерное общество 

имеет право 

распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции либо 

составляющие уставный 

или складочный капитал 

вкладов, долей данного 

юридического лица 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

28.02.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.02.2022 

0 0 

93 Ким Алексей Алексеевич Cогласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

20.01.2022 0 0 

94 Общество с ограниченной 

ответственностью "ДИ ЭНД ДИ" 

5167746435566 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

28.02.2022 0 0 

95 Донец Артем Александрович Cогласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

28.02.2022 0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

Раздел 2. Сведения о списке аффилированных лиц контролирующего акционерного общества 

У акционерного общества отсутствует контролирующее акционерное общество, обязанное в соответствии с главой 64 Положения о раскрытии информации №714-п , 

утвержденного Банком России 27.03.2020, раскрывать информацию в форме списка аффилированных лиц 
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Раздел III. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за отчетный период 

 

с 0 1  0 1  2 0 2 2 по 3 0  0 6  2 0 2 2 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N п/п Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Смыслов Сергей Рудольфович Cогласие физического лица не 

получено 

Член Совета директоров 

акционерного общества 

31.05.2021 0 0 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 2 3 4 

1 Исключение из списка аффилированных лиц 30.06.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N п/п Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

2 Наумова Ольга Валерьевна Cогласие физического лица не 

получено 

Член Совета директоров 

акционерного общества 

31.05.2021 0 0 
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Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 2 3 4 

1 Исключение из списка аффилированных лиц 30.06.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N п/п Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

3 Девина Ирина Алексеевна Cогласие физического лица не 

получено 

Член Совета директоров 

акционерного общества 

31.05.2021 0 0 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 2 3 4 

1 Исключение из списка аффилированных лиц 30.06.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N п/п Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

4 Христенко Виктор Борисович Cогласие физического лица не 

получено 

Член Совета директоров 

акционерного общества 

31.05.2021 0 0 
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Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 2 3 4 

1 Исключение из списка аффилированных лиц 30.06.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N п/п Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

5 Швецов Вадим Аркадьевич Cогласие физического лица не 

получено 

Член Совета директоров 

акционерного общества 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

31.05.2021 

 

 

05.03.2002 

0.04663 0.04663 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 2 3 4 

1 Изменение основания включения в список аффилированных лиц 30.06.2022 30.06.2022 

2 Изменение доли участия лица в уставном капитале акционерного общества 17.02.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N п/п Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 
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аффилированного лица общества, % общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

6 Общество с ограниченной 

ответственностью «СОЛЛЕРС ГРУП» 

1147746344855 Лицо имеет право 

распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

данного акционерного 

общества 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

04.04.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.04.2014 

72.87 72.87 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 2 3 4 

1 Изменение основания включения лица в список аффилированных лиц 24.09.2022 30.06.2022 

2 Изменение доли участия лица в уставном капитале эмитента 24.09.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N п/п Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

7 Швецова Светлана Геннадьевна Cогласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

01.03.2017 0 0 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
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№ Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 2 3 4 

1 Исключение из списка аффилированных лиц 26.04.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N п/п Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

8 Береснев Евгений Анатольевич Cогласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

23.06.2017 0 0 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 2 3 4 

1 Исключение из списка аффилированных лиц 05.04.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N п/п Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

9 Общество с ограниченной 

ответственностью «АУРУС» 

5177746340998 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

18.12.2017 0 0 
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принадлежит данное 

акционерное общество 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 2 3 4 

1 Исключение из списка аффилированных лиц 11.01.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N п/п Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

10 Общество с ограниченной 

ответственностью «СОЛЛЕРС 

Инжиниринг Тольятти» 

1196313057192 Юридическое лицо, в 

котором данное 

акционерное общество 

имеет право 

распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции либо 

составляющие уставный 

или складочный капитал 

вкладов, долей данного 

юридического лица 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

09.07.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.07.2019 

0 0 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 
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список аффилированных лиц 

1 2 3 4 

1 Исключение из списка аффилированных лиц 28.01.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N п/п Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

11 Смирнов Виталий Владимирович Cогласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

31.05.2021 0 0 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 2 3 4 

1 Исключение из списка аффилированных лиц 22.02.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N п/п Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

12 Луконькин Евгений Борисович Cогласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

24.05.2021 0 0 
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акционерное общество 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 2 3 4 

1 Исключение из списка аффилированных лиц 07.06.2022 30.06.2022 

 

13. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

Лицо не являлось аффилированным 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 2 3 4 

1 Включение в список аффилированных лиц Назаренко Евгения Юрьевича 07.06.2022 30.06.2022 

 

14. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

Лицо не являлось аффилированным 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 2 3 4 

1 Включение в список аффилированных лиц Гой Татьяны Владимировны 30.06.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N п/п Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 
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аффилированного лица общества, % акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

15 Фролова Елена Александровна Cогласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

01.11.2018 0 0 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 2 3 4 

1 Изменение основания включения в список аффилированных лиц 30.06.2022 30.06.2022 

 

16. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

Лицо не являлось аффилированным 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 2 3 4 

1 Включение в список аффилированных лиц Санина Михаила Вячеславовича 30.06.2022 30.06.2022 

 

17. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

Лицо не являлось аффилированным 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 2 3 4 

1 Включение в список аффилированных лиц Гайсина Сергея Владимировича 30.06.2022 30.06.2022 
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18. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

Лицо не являлось аффилированным 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 2 3 4 

1 Включение в список аффилированных лиц Макаревича Александра Ремуальдовича 30.06.2022 30.06.2022 

 

19. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

Лицо не являлось аффилированным 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 2 3 4 

1 Включение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью "СОЛЛЕРС 

Автопром" 

10.06.2022 30.06.2022 

 

20. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

Лицо не являлось аффилированным 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 2 3 4 

1 Включение в список аффилированных лиц Хисматуллина Ильдара Ильдусовича 10.06.2022 30.06.2022 

 

21. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

Лицо не являлось аффилированным 
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Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 2 3 4 

1 Включение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью "Альтер 

Инвест" 

17.06.2022 30.06.2022 

 

22. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

Лицо не являлось аффилированным 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 2 3 4 

1 Включение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

"ПромФинИнвест" 

28.02.2022 30.06.2022 

 

23. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

Лицо не являлось аффилированным 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 2 3 4 

1 Включение в список аффилированных лиц Кима Алексея Алексеевича 20.01.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N п/п Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

Основание, в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 
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отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

физического лица (при наличии) акционерного 

общества, % 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

24 Общество с ограниченной 

ответственностью «Смарт Инжиниринг» 

1185275062390 Юридическое лицо, в 

котором данное 

акционерное общество 

имеет право 

распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции либо 

составляющие уставный 

или складочный капитал 

вкладов, долей данного 

юридического лица 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

20.11.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.11.2018 

0 0 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 2 3 4 

1 Исключение из списка аффилированных лиц 16.03.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N п/п Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

25 Общество с ограниченной 1117746521529 Лицо принадлежит к той 19.04.2012 0 0 
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ответственностью 

"СОЛЛЕРС-СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

АВТОМОБИЛИ" 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 2 3 4 

1 Исключение из списка аффилированных лиц 14.01.2022 30.06.2022 

 

26. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

Лицо не являлось аффилированным 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 2 3 4 

1 Включение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью "ДИ ЭНД 

ДИ" 

28.02.2022 30.06.2022 

 

27. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

Лицо не являлось аффилированным 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 2 3 4 

1 Включение в список аффилированных лиц Донца Артема Александровича 28.02.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N п/п Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

Основание, в силу 

которого лицо признается 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

Доля находящихся 

в распоряжении 
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наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

аффилированным лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

28 Соболев Николай Александрович Cогласие физического лица не 

получено 

Член Совета директоров 

акционерного общества 

 

Лицо осуществляет 

полномочия 

единоличного 

исполнительного органа 

акционерного общества 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит данное 

акционерное общество 

31.05.2022 

 

 

11.06.2019 

 

 

 

 

 

17.04.2013 

0,43 

 

 

 

 

 

 

 

0,43 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 2 3 4 

1 Изменение даты основания для включения в список аффилированных лиц 30.06.2022 30.06.2022 

2 Изменение доли участия лица в уставном капитале акционерного общества 17.02.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N п/п Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

29 Каика Зоя Ататжановна Cогласие физического лица не 

получено 

Член Совета директоров 

акционерного общества 

31.05.2022 0 0 
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Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 2 3 4 

1 Изменение даты основания для включения в список аффилированных лиц 30.06.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N п/п Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

30 Хвесеня Виктор Михайлович Cогласие физического лица не 

получено 

Член Совета директоров 

акционерного общества 

 

31.05.2021 

0 0 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 2 3 4 

1 Изменение даты основания для включения в список аффилированных лиц 30.06.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

N п/п Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица (иной 

идентификационный номер - в 

отношении иностранного 

юридического лица)/ИНН 

физического лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

31 Ширинов Адиль Шамиль оглы Cогласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

14.05.2019 

 

0 0 
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принадлежит данное 

акционерное общество 

 

Член Совета директоров 

акционерного общества 

 

 

 

31.05.2021 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

№ Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 2 3 4 

1 Изменение даты основания для включения в список аффилированных лиц 30.06.2022 30.06.2022 

 


