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Б) Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 

 

Коды эмитента 

ИНН 3528079131 

ОГРН 1023501244524 

    

   I. Состав аффилированных лиц на 30 сентября 2019 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.  Швецов Вадим Аркадьевич 

 

- Лицо является членом 

Совета директоров 

эмитента;  

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

16.05.2013 

 

 

 

05.03.2002 

0,04663 % 0,04663 % 

2.  Соболев Николай Александрович 

 

- Лицо является членом 

Совета директоров эмитента 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

 

Лицо является 

единоличным 

исполнительным органом 

эмитента  

16.05.2013 

 

 

 

17.04.2013 

 

 

11.06.2019 

0,43 0,43 

3.  Каика Зоя Ататжановна - Лицо является членом 

Совета директоров эмитента 

16.05.2013 нет нет 

4.  Смыслов Сергей Рудольфович - Лицо является членом 

Совета директоров эмитента 

30.05.2019 нет нет 

5.  Девина Ирина Алексеевна - Лицо является членом 

Совета директоров эмитента 

30.05.2019 нет нет 
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6.  Антонова Вероника Викторовна - Лицо является членом 

Совета директоров эмитента 

30.05.2019 нет нет 

7.  Хвесеня Виктор Михайлович - Лицо является членом 

Совета директоров эмитента 

30.05.2019 нет нет 

8.  Христенко Виктор Борисович - Лицо является членом 

Совета директоров эмитента 

30.05.2019 нет нет 

9.  Ширинов Адиль Шамиль оглы - Лицо является членом 

Совета директоров эмитента 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

30.05.2019 

 

 

14.05.2019 

нет нет 

10.  Публичное 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 

 

11.  Общество с ограниченной 

ответственностью "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 

24.02.2016 

 

нет 

 

нет 

 

12.  Общество с ограниченной 

ответственностью  "ПРОФ-ИТ ГРУПП"  

Российская Федерация, г. 

Ульяновск, улица Марата, д. 33, 

корпус 2, этаж 1 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

24.12.2007 нет  нет  

13.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Производственная 

инжиниринговая компания" 

Российская Федерация, 

г. Ульяновск, Московское шоссе, 

80а 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

22.06.2004 нет 

 

нет 

 

14.  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 

 

15.  Козловский Андрей Вячеславович - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

01.10.2006 нет нет 
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16.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Дистрибьюторский 

центр УАЗ" 

Российская Федерация,  

г. Ульяновск, Московское шоссе, 

92 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

05.10.2010 нет нет 

17.  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 

18.  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 

19.  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 

 

20.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Дистрибьюторский 

центр СанЙонг" 

Российская Федерация, 

Ульяновская область, город 

Ульяновск, Московское шоссе, 

дом 92, этаж 8, помещение 3 

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 

21.  Общество с ограниченной 

ответственностью "СОЛЛЕРС-

СПЕЦИАЛЬНЫЕ АВТОМОБИЛИ" 

 

Российская Федерация, г. 

Ульяновск, Московское шоссе, 

92, стр. 57 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

19.04.2012 нет нет 

22.  Общество с ограниченной 

ответственностью "УАЗ-Автокомпонент"  

432034, г. Ульяновск, Московское 

шоссе, 92 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

08.12.2011 нет нет 

23.  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 нет нет 

24.  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 

25.  Общество с ограниченной 

ответственностью "САПОРТ" 

Российская Федерация, г. Санкт-

Петербург, Коломяжский 

проспект, д. 18, лит.А 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

28.11.2012 нет нет 
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26.  Сударкин Евгений Геннадьевич - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

13.03.2013 нет 

 

нет 

 

27.  Салова Наталья Евгеньевна - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

19.02.2013 нет 

 

нет 

 

28.  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 

29.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ЭРФИКС» 

Российская Федерация, г. Москва, 

ул. Тестовская, д. 10, подъезд 2 

Лицо имеет право 

распоряжаться более чем 20 

% голосующих акций 

эмитента 

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

04.04.2014 

 

 

 

 

04.04.2014 

71,5806 71,5806 

30.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ПРОФ-ИТ Эксперт» 

Российская Федерация, г. 

Ульяновск, улица Марата, д. 33, 

корпус 2, этаж 1-3 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

13.05.2014 

 

 

 

нет нет 

31.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ЛОРУС Эс Си Эм» 

Российская Федерация, г. Москва, 

ул. Тестовская, д. 10, подъезд 2 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

16.09.2014 нет нет 

32.  Newdeal Holdings Limited 

(Ньюдил Холдингс Лимитед) 

3, Themistokli Dervi Str. Julia 

House, 1066 (Фемистокли Дерви, 

3, Джулия-Хаус, 1066) 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

08.05.2014 нет нет 

33.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ПРОФ-ИТ Венчурс» 

Российская Федерация, г. Москва, 

территория инновационного 

центра «Сколково», улица 

Малевича, дом 1, офис 5 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

05.11.2015 нет нет 

34.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Пасифик Лоджистик» 

Российская Федерация, 

Приморский край, г. 

Владивосток, ул. Дальзаводская, 

д. 2 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

29.12.2015 нет нет 

35.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Портовый таможенный 

представитель» 

Российская Федерация, 

Приморский край, г. 

Владивосток, ул. Дальзаводская 2 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

29.12.2015 нет нет 
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36.  Пасифик Лоджистик Корея Лтд Республика Корея, Сеул, Ганьям-

гу, Ганьям-даэро, 578, 8 этаж 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

29.12.2015 нет нет 

37.  Общество с ограниченной 

ответственностью «УАЗ – Бизнес-парк» 

Российская Федерация,  

г. Ульяновск, Московское шоссе, 

92 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

01.10.2015 нет нет 

38.  Кочерещенко Вадим Владимирович - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

29.12.2015 нет нет 

39.  Федорчук Михаил Александрович - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

09.02.2016 нет нет 

40.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ЛЕПТАС» 

Республика Крым, город Ялта, 

шоссе Южнобережное, дом 44, 

квартира 34 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

01.07.2016 нет нет 

41.  Пастухов Виктор Анатольевич - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

01.07.2016 нет нет 

42.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ПРОФ-ИТ Сервис» 

Российская Федерация, г. 

Ульяновск, улица Марата, д. 33, 

корпус 2, этаж 3 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

01.03.2016 нет нет 

43.  Ибрагимова Альфия Закиевна - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

01.09.2016 нет нет 

44.  Таранова Светлана Геннадьевна - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

01.03.2017 нет нет 

45.  Лагунов Александр Алексеевич - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

19.03.2017 нет нет 

46.  Салтанов Андрей Владимирович - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

01.02.2017 нет нет 
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47.  Береснев Евгений Анатольевич - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

23.06.2017 нет нет 

48.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ПРОФ-ИТ ЭКСПЕРТ 

Бел» 

Республика Беларусь, г. Минск, 

ул. Восточная, дом 39, пом. 2Н, 

ком. 1/2 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

14.03.2017 нет 

 

нет 

 

49.  Кричмар Алексей Борисович - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

14.03.2017 нет 

 

нет 

 

50.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Индустриальный парк 

Ульяновского автомобильного завода» 

Российская Федерация, г. 

Ульяновск, Московское шоссе, 

дом 92, офис 713 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

18.09.2017 нет 

 

нет 

 

51.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ЛОРУС АвтоТранс» 

Российская Федерация, г. Москва, 

ул. Тестовская, д. 10, подъезд 1, 

этаж 13 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

31.10.2017 нет 

 

нет 

 

52.  Общество с ограниченной 

ответственностью «АУРУС» 

Российская Федерация, г. Москва, 

ул. Автомоторная, дом 2, 

строение 1, офис 201 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

18.12.2017 нет 

 

нет 

 

53.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ИСУЗУ СОЛЛЕРС» 

Российская Федерация, г. 

Ульяновск, Московское шоссе, 

дом 92, строение 7 

Эмитент имеет право 

распоряжаться более чем 20 

% долей уставного капитала 

общества 

25.12.2017 нет 

 

нет 

 

54.  Тырышкина Ольга Ивановна - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

13.02.2018 нет нет 

55.  Местулов Валерий Евгеньевич - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

22.02.2018 нет нет 

56.  Соловьев Максим Станиславович - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

29.06.2018 нет нет 

57.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Ульяновский 

кузнечный завод» 

Российская Федерация, г. 

Ульяновск, Московское шоссе, 

дом 92, этаж 12, офис 8 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

23.04.2018 нет нет 
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58.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Смарт партс» 

Российская Федерация, город 

Москва, улица Тестовская, дом 

10, этаж 8 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

11.04.2018 нет нет 

59.  Общество с ограниченной 

ответственностью «МАЗДА СОЛЛЕРС 

Мануфэкчуринг Рус» 

Российская Федерация, 

Приморский край, г. 

Владивосток, ул. Дальзаводская, 

дом 2 

Эмитент имеет право 

распоряжаться более чем 20 

% долей уставного капитала 

общества 

09.08.2018 нет Нет 

60.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Сознательные 

машины» 

Российская Федерация, город 

Москва, улица Тестовская, дом 

10, подъезд 2, этаж 8, секция 72 

Эмитент имеет право 

распоряжаться более чем 20 

% долей уставного капитала 

общества 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

20.03.2019 

 

 

 

22.10.2018 

нет нет 

61.  Гриценко Максим Сергеевич - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

22.10.2018 нет нет 

62.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Новая логистическая» 

Российская Федерация, город 

Москва, улица Тестовская, дом 

10, подъезд 1, этаж 13, помещение 

II 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

13.11.2018 нет нет 

63.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Компоненты 

тормозных систем» 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Городецкий район, город 

Заволжье, улица Советская, дом 

1А, корпус 4 

Эмитент имеет право 

распоряжаться более чем 20 

% долей уставного капитала 

общества 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

20.11.2018 нет нет 

64.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ЛЕД Лайт» 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Городецкий район, город 

Заволжье, улица Советская, дом 

1А, корпус 5 

Эмитент имеет право 

распоряжаться более чем 20 

% долей уставного капитала 

общества 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

20.11.2018 нет нет 

65.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Смарт Инжиниринг» 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Городецкий район, город 

Заволжье, улица Советская, дом 

1А, корпус 14Б 

Эмитент имеет право 

распоряжаться более чем 20 

% долей уставного капитала 

общества 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

20.11.2018 нет нет 
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66.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Смарт Машининг» 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Городецкий район, город 

Заволжье, улица Советская, дом 

1А, корпус 5 

Эмитент имеет право 

распоряжаться более чем 20 

% долей уставного капитала 

общества 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

20.11.2018 нет нет 

67.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Смарт Тулинг» 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, 

Городецкий район, город 

Заволжье, улица Советская, дом 

1А, корпус 2 

Эмитент имеет право 

распоряжаться более чем 20 

% долей уставного капитала 

общества 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

21.11.2018 нет нет 

68.  Наумова Александра Степановна - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

20.11.2018 нет нет 

69.  Мешков Дмитрий Вячеславович - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

20.11.2018 нет нет 

70.  Фролова Елена Александровна - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

01.11.2018 нет нет 

71.  Белякова Елена Ивановна - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

28.02.2019 нет нет 

72.  Общество с ограниченной 

ответственностью «СОЛЛЕРС 

Транспортные решения» 

Российская Федерация, г. Москва, 

ул. Тестовская, дом 10, подъезд 1, 

этаж 13, помещение I 

Эмитент имеет право 

распоряжаться более чем 20 

% долей уставного капитала 

общества 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

28.03.2019 нет нет 

73.  Смирнов Дмитрий Александрович - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

28.03.2019 нет нет 

74.  Общество с ограниченной 

ответственностью «СОЛЛЕРС Синергия» 

123112, Российская Федерация, 

город Москва, ул. Тестовская, д. 

10, подъезд 1, этаж 13, комната 23 

Эмитент имеет право 

распоряжаться более чем 20 

% долей уставного капитала 

общества 

31.05.2019 нет нет 
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Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

75.  Шамаев Давид Геннадьевич - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

19.08.2019 нет нет 

76.  Пе Ден Му - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

23.07.2019 нет нет 

77.  Частная компания с ограниченной 

ответственностью «Форд Соллерс 

Нидерланды Б.В.» 

Строомбаан 16, 1181 VX, 

Амстелвеен, Амстердам, 

Нидерланды 

 

Эмитент имеет право 

распоряжаться более чем 20 

% долей уставного капитала 

общества 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент  

01.07.2019 нет нет 

78.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Форд Соллерс 

Холдинг» 

Российская Федерация, 

Республика Татарстан, город 

Набережные Челны, 

Автосборочный проезд, 60 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

01.07.2019 нет нет 

79.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Форд Соллерс 

Елабуга» 

Российская Федерация, 

Республика Татарстан, 

Елабужский район, г. Елабуга, 

территория Алабуга ОЭЗ, улица 

Ш-2, 1/1   

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

01.07.2019 нет нет 

80.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Форд Соллерс 

Автокомпоненты» 

Российская Федерация, 

Ленинградская область, город 

Всеволожск, «Кирпичный завод» 

промзона 1 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

01.07.2019 нет нет 

81.  Кузьмицкий Владимир Алексеевич - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

01.07.2019 нет нет 

82.  Масляков Олег Валентинович - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

01.07.2019 нет нет 

83.  Общество с ограниченной 

ответственностью «СОЛЛЕРС 

Инжиниринг Тольятти» 

Российская Федерация, 

Самарская область, город 

Тольятти, Южное шоссе, дом 163-

а, 2 этаж, помещение 1 

Эмитент имеет право 

распоряжаться более чем 20 

% долей уставного капитала 

общества 

Лицо принадлежит к той 

09.07.2019 нет нет 
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группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент  

84.  Общество с ограниченной 

ответственностью «СОЛЛЕРС 

Инжиниринг» 

Российская Федерация, 

Ульяновская область, город 

Ульяновск, Московское шоссе, 

дом 92, строение 40, этаж 4, 

помещение 16 

Эмитент имеет право 

распоряжаться более чем 20 

% долей уставного капитала 

общества 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент  

08.08.2019 нет нет 

85.  Алексаков Юрий Федорович - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент  

09.07.2019 нет нет 

86.  Науменко Дмитрий Викторович - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

11.07.2019 нет нет 

87.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ЛОРУС Интермодал» 

Приморский край, город 

Владивосток, улица 

Дальзаводская, дом 2, этаж 4 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

28.06.2019 нет нет 

88.  Костян Сергей Васильевич - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит эмитент 

28.06.2019 нет нет 
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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц за период с 01.07.2019 г. по 30.09.2019 г. 

N 
Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

п/п 

1.     Включение в список аффилированных лиц Шамаева Давида Геннадьевича 19.08.2019 30.09.2019 

2. Исключение из списка аффилированных лиц Минутина Анатолия Игоревича 19.09.2019 30.09.2019 

3. Исключение из списка аффилированных лиц Джанг Юн Ким 23.07.2019 30.09.2019 

4. Включение в список аффилированных лиц Пе Ден Му 23.07.2019 30.09.2019 

5. 
Включение в список аффилированных лиц Частной компании с ограниченной ответственностью «Форд Соллерс 

Нидерланды Б.В.» 
01.07.2019 30.09.2019 

6. Включение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью «Форд Соллерс Холдинг» 01.07.2019 30.09.2019 

7. Включение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью «Форд Соллерс Елабуга» 01.07.2019 30.09.2019 

8. Включение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью «Форд Соллерс Автокомпоненты» 01.07.2019 30.09.2019 

9. Включение в список аффилированных лиц Кузьмицкого Владимира Алексеевича 01.07.2019 30.09.2019 

10. Включение в список аффилированных лиц Маслякова Олега Валентиновича 01.07.2019 30.09.2019 

11. Исключение из списка аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью «Пасифик Фиш Поинт» 19.09.2019 30.09.2019 

12. Включение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью «СОЛЛЕРС Инжиниринг Тольятти» 09.07.2019 30.09.2019 

13. Включение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью «СОЛЛЕРС Инжиниринг» 08.08.2019 30.09.2019 

14. Включение в список аффилированных лиц Алексакова Юрия Федоровича 09.07.2019 30.09.2019 

15. 
Изменение основания, по которому Общество с ограниченной ответственностью «АУРУС» входит в список 

аффилированных лиц 
20.08.2019 30.09.2019 

16. Изменение доли участия Общества с ограниченной ответственностью «ЭРФИКС» в уставном капитале общества 19.09.2019 30.09.2019 

17. Исключение из списка аффилированных лиц Филиппова Александра Юрьевича  11.07.2019 30.09.2019 

18. Включение в список аффилированных лиц Науменко Дмитрия Викторовича 11.07.2019 30.09.2019 

19.  
Изменение адреса места нахождения Общества с ограниченной ответственностью «ПРОФ-ИТ ГРУПП» и его доли участия в 

уставном капитале общества 
12.07.2019 30.09.2019 

20. Изменение адреса места нахождения Общества с ограниченной ответственностью «ПРОФ-ИТ Эксперт» 12.07.2019 30.09.2019 

21.  Изменение адреса места нахождения Общества с ограниченной ответственностью «ПРОФ-ИТ Сервис» 12.07.2019 30.09.2019 

22. Включение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью «ЛОРУС Интермодал» 28.06.2019 30.09.2019 

23. Включение в список аффилированных лиц Костяна Сергея Васильевича 28.06.2019 30.09.2019 
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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.  Шамаев Давид Геннадьевич не являлся аффилированным лицом ПАО «СОЛЛЕРС» 

2.  Минутин Анатолий Игоревич - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

эмитент 

23.11.2018 нет нет 

3.  Джанг Юн Ким - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

эмитент 

29.12.2015 нет нет 

4.  Пе Ден Му не являлся аффилированным лицом ПАО «СОЛЛЕРС» 

5.  Частная компания с ограниченной ответственностью «Форд Соллерс Нидерланды Б.В.» не являлась аффилированным лицом ПАО «СОЛЛЕРС» 

6.  Общество с ограниченной ответственностью «Форд Соллерс Холдинг» не являлось аффилированным лицом ПАО «СОЛЛЕРС» 

7.  Общество с ограниченной ответственностью «Форд Соллерс Елабуга» не являлось аффилированным лицом ПАО «СОЛЛЕРС» 

8.  Общество с ограниченной ответственностью «Форд Соллерс Автокомпоненты» не являлось аффилированным лицом ПАО «СОЛЛЕРС» 

9.  Кузьмицкий Владимир Алексеевич не являлся аффилированным лицом ПАО «СОЛЛЕРС» 

10.  Масляков Олег Валентинович не являлся аффилированным лицом ПАО «СОЛЛЕРС» 

11.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Пасифик Фиш 

Поинт» 

Российская Федерация, 

Приморский край, г. 

Владивосток, ул. Дальзаводская, 

дом 2, строение 14, офис 3 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

эмитент 

12.10.2017 нет нет 

12.  Общество с ограниченной ответственностью «СОЛЛЕРС Инжиниринг Тольятти» не являлось аффилированным лицом ПАО «СОЛЛЕРС» 

13.  Общество с ограниченной ответственностью «СОЛЛЕРС Инжиниринг» не являлось аффилированным лицом ПАО «СОЛЛЕРС» 

14.  Алексаков Юрий Федорович не являлся аффилированным лицом ПАО «СОЛЛЕРС» 

15.  Общество с ограниченной 

ответственностью «АУРУС» 

Российская Федерация, г. 

Москва, ул. Автомоторная, дом 

2, строение 1, офис 201 

Эмитент имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

долей уставного капитала 

общества 

18.12.2017 нет нет 

16.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ЭРФИКС» 

Российская Федерация, г. 

Москва, ул. Тестовская, д. 10, 

подъезд 2 

Лицо имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

голосующих акций эмитента 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

эмитент 

04.04.2014 

 

 

 

 

04.04.2014 

68,91 68,91 

17.  Филиппов Александр Юрьевич - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

11.07.2018 нет нет 



- 14 - 

эмитент 

18.  Науменко Дмитрий Викторович не являлся аффилированным лицом ПАО «СОЛЛЕРС» 

19.  Общество с ограниченной 

ответственностью  "ПРОФ-ИТ 

ГРУПП"  

Российская Федерация, 

г. Ульяновск, Московское 

шоссе, дом 92 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

эмитент 

24.12.2007 2,0134  2,0134  

20.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ПРОФ-ИТ 

Эксперт» 

Российская Федерация, 

Ульяновская область, г. 

Ульяновск, Московское шоссе, 

92 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

эмитент 

13.05.2014 

 

 

 

нет нет 

21.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ПРОФ-ИТ 

Сервис» 

г. Ульяновск, Московское 

шоссе, дом 92 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

эмитент 

01.03.2016 нет Нет 

22.  Общество с ограниченной ответственностью «ЛОРУС Интермодал» не являлось аффилированным лицом ПАО «СОЛЛЕРС» 

23.  Костян Сергей Васильевич не являлся аффилированным лицом ПАО «СОЛЛЕРС» 
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IV. Содержание сведений об аффилированном лице после 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. Шамаев Давид Геннадьевич - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

эмитент 

19.08.2019 нет нет 

2. Минутин Анатолий Игоревич не является аффилированным лицом ПАО «СОЛЛЕРС» 

3. Джанг Юн Ким не является аффилированным лицом ПАО «СОЛЛЕРС» 

4. Пе Ден Му - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

эмитент 

23.07.2019 нет нет 

5. Частная компания с ограниченной 

ответственностью «Форд Соллерс 

Нидерланды Б.В.» 

Строомбаан 16, 1181 VX, 

Амстелвеен, Амстердам, 

Нидерланды 

 

Эмитент имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

долей уставного капитала 

общества 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

эмитент  

01.07.2019 нет нет 

6. Общество с ограниченной 

ответственностью «Форд Соллерс 

Холдинг» 

Российская Федерация, 

Республика Татарстан, город 

Набережные Челны, 

Автосборочный проезд, 60 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

эмитент  

01.07.2019 нет нет 

7. Общество с ограниченной 

ответственностью «Форд Соллерс 

Елабуга» 

Российская Федерация, 

Республика Татарстан, 

Елабужский район, г. Елабуга, 

территория Алабуга ОЭЗ, улица 

Ш-2, 1/1   

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

эмитент 

01.07.2019 нет нет 

8. Общество с ограниченной 

ответственностью «Форд Соллерс 

Автокомпоненты» 

Российская Федерация, 

Ленинградская область, город 

Всеволожск, «Кирпичный 

завод» промзона 1 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

эмитент 

01.07.2019 нет нет 

9. Кузьмицкий Владимир Алексеевич - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

эмитент 

01.07.2019 нет нет 

10. Масляков Олег Валентинович - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

эмитент 

01.07.2019 нет нет 

11. Общество с ограниченной ответственностью «Пасифик Фиш Поинт» не является аффилированным лицом ПАО «СОЛЛЕРС» 

12. Общество с ограниченной 

ответственностью «СОЛЛЕРС 

Российская Федерация, 

Самарская область, город 

Эмитент имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

09.07.2019 нет нет 
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Инжиниринг Тольятти» Тольятти, Южное шоссе, дом 

163-а, 2 этаж, помещение 1 

долей уставного капитала 

общества 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

эмитент 

13. Общество с ограниченной 

ответственностью «СОЛЛЕРС 

Инжиниринг» 

Российская Федерация, 

Ульяновская область, город 

Ульяновск, Московское шоссе, 

дом 92, строение 40, этаж 4, 

помещение 16 

Эмитент имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

долей уставного капитала 

общества 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

эмитент 

08.08.2019 нет нет 

14. Алексаков Юрий Федорович - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

эмитент 

09.07.2019 нет нет 

15. Общество с ограниченной 

ответственностью «АУРУС» 

Российская Федерация, г. 

Москва, ул. Автомоторная, дом 

2, строение 1, офис 201 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

эмитент 

18.12.2017 нет нет 

16. Общество с ограниченной 

ответственностью «ЭРФИКС» 

Российская Федерация, г. 

Москва, ул. Тестовская, д. 10, 

подъезд 2 

Лицо имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

голосующих акций эмитента 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

эмитент 

04.04.2014 

 

 

 

 

04.04.2014 

71,5806 71,5806 

17. Филиппов Александр Юрьевич не является аффилированным лицом ПАО «СОЛЛЕРС» 

18. Науменко Дмитрий Викторович - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

эмитент 

11.07.2019 нет нет 

19. Общество с ограниченной 

ответственностью  "ПРОФ-ИТ 

ГРУПП"  

Российская Федерация, 

г. Ульяновск, улица Марата, д. 

33, корпус 2, этаж 1 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

эмитент 

24.12.2007 нет  нет  

20. Общество с ограниченной 

ответственностью «ПРОФ-ИТ 

Эксперт» 

Российская Федерация, г. 

Ульяновск, улица Марата, д. 33, 

корпус 2, этаж 1-3 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

эмитент 

13.05.2014 

 

 

нет нет 

21. Общество с ограниченной 

ответственностью «ПРОФ-ИТ 

Сервис» 

Российская Федерация, г. 

Ульяновск, улица Марата, д. 33, 

корпус 2, этаж 3 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

эмитент 

01.03.2016 нет нет 

22. Общество с ограниченной 

ответственностью «ЛОРУС 

Интермодал» 

Приморский край, город 

Владивосток, улица 

Дальзаводская, дом 2, этаж 4 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

эмитент 

28.06.2019 нет нет 

23. Костян Сергей Васильевич - Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

эмитент 

28.06.2019 нет нет 

 


