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Коды эмитента 

ИНН 3303001023 

ОГРН 1023302951781 

 

I. Состав аффилированных лиц на 3 1  1 2  2 0 1 5 

 

№ 

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.  Матвеев Андрей 

Александрович 

Согласие 

физического лица не 

получено 

Лицо является членом Совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного 

общества 

01.06.2012 0 0 

2.  Славщик 

Александр 

Геннадьевич 

Согласие 

физического лица не 

получено 

Лицо является членом Совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного 

общества 

29.05.2014 0 0 

3.  Козыркин Игорь 

Николаевич 

Согласие 

физического лица не 

получено 

Лицо является членом Совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного 

общества 

24.07.2015 0 0 

4.  Непрокин 

Владимир 

Александрович 

Согласие 

физического лица не 

получено 

Лицо является членом Совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного 

общества 

24.07.2015 0 0 

5.  Фрезе Артем 

Викторович 

Согласие 

физического лица не 

получено 

Лицо является членом Совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного 

общества 

29.05.2014 0 0 

6.  Калиберда Андрей 

Александрович 

Согласие 

физического лица не 

получено 

Лицо является членом Совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного 

общества 

24.07.2015 0 0 
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7.  Агапов Андрей 

Геннадьевич 

Согласие 

физического лица не 

получено 

Лицо является членом Совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного 

общества 

24.07.2015 0 0 

8.  Каменцев Алексей 

Вячеславович 

Согласие 

физического лица не 

получено 

Лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного органа 

акционерного общества 

01.07.2014 0 0 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

01.07.2014 0 0 

9.  Акционерное 

общество «Завод 

Автосвет» 

601021, 

Владимирская обл., 

г. Киржач, мкр. 

Красный Октябрь, 

ул. Первомайская, д. 

1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

09.10.2009 0 0 

10.  Закрытое 

акционерное 

общество «Авто-

Транс-Компани» 

601446, 

Владимирская обл., 

г.Вязники, 

ул.Железнодорожная

, д.13 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), 

составляющие уставный (складочный) 

капитал данного лица 

24.12.2009 0 0 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит общество 

24.12.2009 

11.  Акционерное 

общество 

«ВАЗИНТЕРСЕРВ

ИС» 

445015, Самарская 

обл., г. Тольятти, ул. 

Макарова, 23 

Лицо, которое имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции 

либо составляющие уставный капитал 

эмитента 

15.01.2010 47,7% 48,07% 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

29.05.2012 

12.  Акционерное 

общество 

«Мотор-Супер» 

Российская 

Федерация, 

Самарская обл., г. 

Тольятти, ул. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

14.01.2010 

 

0 0 
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Борковская, 11, 

корп. 15 

13.   Акционерное 

общество 

«Торговый дом 

ОАТ» 

445043, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул. Борковская, 11, 

корп. 2 

Лицо, которое имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции 

либо составляющие уставный капитал 

эмитента 

26.01.2010 21,87% 

 

 

 

22,09% 

 

 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

29.05.2012 

14.  Акционерное 

общество 

«Димитровградски

й автоагрегатный 

завод» 

433513, РФ, 

Ульяновская обл., г. 

Димитровград, 

проспект 

Автостроителей, д. 

78 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

29.05.2012 0 0 

15.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Димитровградски

й  завод 

радиаторов» 

433513, РФ, 

Ульяновская обл., г. 

Димитровград, 

проспект 

Автостроителей, д. 

78 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

29.05.2012 0 0 

16.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Димитровградски

й завод 

порошковой 

металлургии» 

433513, РФ, 

Ульяновская обл., г. 

Димитровград, 

проспект 

Автостроителей, д. 

78 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

29.05.2012 0 0 

17.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Димитровградски

й 

инструментальный 

433513, РФ, 

Ульяновская обл., г. 

Димитровград, 

проспект 

Автостроителей, д. 

78 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

29.05.2012 0 0 
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завод» 

18.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Димитровградски

й завод 

светотехники» 

433513, РФ, 

Ульяновская обл., г. 

Димитровград, 

проспект 

Автостроителей, д. 

78 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

29.05.2012 0 0 

19.  Акционерное 

общество 

«Скопинский 

автоагрегатный 

завод» 

391843, РФ, 

Рязанская обл., 

Скопинский район,              

с. Чулково, ул. 

Лихарево, д. 97 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

29.05.2012 0 0 

20.  Акционерное 

общество 

«Сердобский 

машиностроительн

ый завод» 

442891, РФ, 

Пензенская обл., 

г.Сердобск, ул. 

Вокзальная, д. 10 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

29.05.2012 0 0 

21.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Новочеремшанско

е сборочное 

производство» 

433580, Ульяновская  

обл., 

Новомалыклинский 

р-н., р/п.  

Новочеремшанск,     

ул. Зеленая, д.1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

29.05.2012 0 0 

22.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Управляющая 

компания 

«Димитровградски

й индустриальный 

парк» 

433513, РФ, 

Ульяновская обл., г. 

Димитровград, 

проспект 

Автостроителей, д. 

78 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

29.05.2012 0 0 

23.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ОАТ Карго» 

433513, РФ, 

Ульяновская обл., г. 

Димитровград, 

проспект 

Автостроителей, д. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

29.05.2012 0 0 
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78 

24.  Закрытое 

акционерное 

общество 

Сельскохозяйствен

ное предприятие 

«ЛИДЕР» 

442880, РФ, 

Пензенская обл., 

Сердобский р-н, свх. 

Надеждинский, 

Центральная 

усадьба, ул. Садовая, 

6Б 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

29.05.2012 0 0 

25.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Промышленный 

Холдинг 

«Автокомпоненты» 

445043, РФ, 

Самарская область, 

г.Тольятти, Южное 

шоссе, д.24 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

29.05.2012 0 0 

26.  Акционерное 

общество 

«ОБЪЕДИНЕННА

Я 

ПРОМЫШЛЕННА

Я КОРПОРАЦИЯ 

«ОБОРОНПРОМ» 

121357, г. Москва, 

ул. Верейская, д. 29, 

стр. 141 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

29.05.2012 0 0 

27.  Филиппов 

Владимир 

Александрович 

Согласие 

физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

29.05.2012 0 0 

28.  Ленина Ирина 

Вячеславовна 

Согласие 

физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

19.11.2013 

 

0 0 

29.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Объединенные 

автомобильные 

технологии» 

РФ, Самарская 

обл., г. Тольятти, 

ул.Транспортная, 

д.9 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

29.05.2012 

 

10% 10,07% 

 

30.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

445004, РФ, 

Самарская область, 

г.Тольятти, 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

29.05.2012 0 0 
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«РосАвтоПласт» 

 

ул.Базовая, 40  

31.  Кочетков Андрей 

Евгеньевич 

Согласие 

физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к групп лиц, к 

которой принадлежит общество 

01.09.2014 0 0 

32.  Лапотько Василий 

Петрович 

Согласие 

физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

23.03.2015 0 0 

33.  Денисов Андрей 

Николаевич 

Согласие 

физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

06.06.2015 0 0 

34.  Баринов Антон 

Владимирович 

Согласие 

физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

29.05.2012 0 0 

35.  Морской-Лемешко 

Дмитрий 

Владимирович 

Согласие 

физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит общество 

 

16.10.2014 0 0 

36.  Сафиуллин Ирек 

Гусманович   

Согласие 

физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит общество 

14.03.2015 0 0 

37.  Цветкова Раиса 

Васильевна 

Согласие 

физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.02.2014 0 0 

38.  Открытое 

акционерное 

общество 

«Объединенные 

автомобильные 

технологии» 

445043, Самарская 

обл., г.Тольятти, 

Южное шоссе, д.24 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

29.05.2012 0 0 

39.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«СААЗ» 

391843, Российская 

Федерация, 

Рязанская область, 

Скопинский район, 

село Чулково, ул. 

Лихарево, д. 97 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

17.07.2012 0 0 

40.  Общество с 391843, РФ, Лицо принадлежит к той группе лиц, к 17.07.2012 0 0 
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ограниченной 

ответственностью  

«СААЗ Комплект» 

Рязанская обл., 

Скопинский район, с. 

Чулково, ул. 

Лихарево, д. 97 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

41.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«Димитровградски

й завод 

алюминиевого 

литья» 

433513, РФ, 

Ульяновская 

область, г. 

Димитровград, 

проспект 

Автостроителей, д. 

78 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

18.07.2012 0 0 

42.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«ДААЗ Штамп» 

433513, РФ, 

Ульяновская 

область, г. 

Димитровград, 

проспект 

Автостроителей, д. 

78 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

18.07.2012 0 0 

43.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«Димитровградски

й завод 

автокомпонентов» 

433513, РФ, 

Ульяновская 

область, г. 

Димитровград, 

проспект 

Автостроителей, д. 

78 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

18.07.2012 0 0 

44.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«Промышленные 

активы и 

оборудование» 

445043, РФ, 

Самарская область, 

г. Тольятти, ул. 

Борковская, д. 11, 

корпус 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

17.07.2012 0 0 

45.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«ЭВР» 

445015, РФ, 

Самарская обл., г. 

Тольятти, ул. 

Макарова, д. 24 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

16.07.2012 0 0 

46.  Общество с 433513, РФ, Лицо принадлежит к той группе лиц, к 07.08.2012 0 0 
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ограниченной 

ответственностью  

«Автосвет» 

Ульяновская 

область, г. 

Димитровград, 

проспект 

Автостроителей, д. 

78 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

47.  Бедай Эдуард 

Владимирович 

Согласие 

физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

24.10.2015 0 0 

48.  Бочаров Геннадий 

Николаевич 

Согласие 

физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

17.07.2012 0 0 

49.  Поликарпов Сергей 

Васильевич 

Согласие 

физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

17.07.2012 0 0 

50.  Прохоров Павел 

Геннадьевич 

Согласие 

физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

21.03.2015 0 0 

51.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ОАТ Промпарк 

Тольятти» 

Российская 

Федерация, 

Самарская область, 

г.Тольятти, 

ул.Транспортная, д.9 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

31.05.2013 0 0 

52.  Соломатов 

Дмитрий 

Владимирович 

Согласие 

физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

29.09.2015 0 0 

53.  Трещев Андрей 

Юрьевич 

Согласие 

физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

15.05.2013 0 0 

54.  Распопин Максим 

Сергеевич 

Согласие 

физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

28.02.2014 0 0 

55.  Кожин Александр 

Михайлович 

Согласие 

физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

20.01.2015 0 0 

56.  Маркелов Сергей Согласие Лицо принадлежит к той группе лиц, к 02.02.2015 0 0 
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Владимирович физического лица не 

получено 

которой принадлежит акционерное 

общество 

57.  Башкиров Андрей 

Петрович 

Согласие 

физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

06.06.2015 0 0 

58.  Эрлих Маргарита 

Евгеньевна 

Согласие 

физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

20.03.2015 0 0 
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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 

с 0 1  1 0  2 0 1 5 по 3 1  1 2  2 0 1 5 
 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения 

изменения в список 

аффилированных лиц 

1 Исключение лица из списка аффилированных лиц 28.09.2015 31.12.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Соколов Сергей 

Анатольевич 

Согласие физического лица 

не получено 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит общество 

17.07.2012 0 0 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения 

изменения в список 

аффилированных лиц 

2 Включение лица в список аффилированных лиц 28.09.2015 31.12.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Соломатов Дмитрий 

Владимирович 

Согласие физического лица 

не получено 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит общество 

28.09.2015 0 0 
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№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения 

изменения в список 

аффилированных лиц 

3 Исключение лица из списка аффилированных лиц 19.10.2015 31.12.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Савенков Дмитрий 

Леонидович 

Согласие физического лица 

не получено 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит общество 

29.05.2012 0 0 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения 

изменения в список 

аффилированных лиц 

4 Включение лица в список аффилированных лиц 19.10.2015 31.12.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Бедай Эдуард 

Владимирович 

Согласие физического лица 

не получено 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит общество 

19.10.2015 0 0 

 

 

 

 

 




