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Дата “ 05 ”

июля

20 22

г.

(И.О. Фамилия)

М.П.

1

ИНН
ОГРН
Раздел I. Состав аффилированных лиц на

3

0

0

Полное фирменное наименование ОГРН юридического
(для коммерческой организации)
лица/ ИНН
или наименование (для
физического лица
№
некоммерческой организации) (указывается только
п/п
или фамилия, имя, отчество
с согласия
аффилированного лица
физического лица)

1

2
Бурасов Виктор Арсентьевич

1.
Кабиров Фирдаус Зарипович

3
Согласие
физического лица не
получено
Согласие
физического лица не
получено

6

2

0

2

Коды эмитента
3303001023
1023302951781

2

Основание (основания), в силу
которого лицо признается
аффилированным

4
Лицо является членом Совета
директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества
Лицо является членом Совета
директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества

Дата
Доля участия
Доля
наступления аффилированного находящихся в
основания
лица в уставном
распоряжении
капитале
аффилированного
акционерного лица голосующих
общества, %
акций
акционерного
общества, %
5
6
7
23.06.2022
0
0

23.06.2022

0

0

2.

Модестов Борис Маркович
3.
Трубников Алексей Анатольевич
4.
Латыпов Марат Айратович
5.
6.

Дементьева Татьяна
Станиславовна

Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество
Согласие
Лицо является членом Совета
физического лица не директоров (наблюдательного
получено
совета) акционерного общества

28.12.2021

23.06.2022

0

0

Согласие
физического лица не
получено
Согласие
физического лица не
получено
Согласие
физического лица не

23.06.2022

0

0

23.06.2022

0

0

23.06.2022

0

0

Лицо является членом Совета
директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества
Лицо является членом Совета
директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества
Лицо является членом Совета
директоров (наблюдательного

2

Левков Алексей Алексеевич
7.

8.

Акционерное общество «Завод
Автосвет»
Акционерное общество
«ВАЗИНТЕРСЕРВИС»

получено
Согласие
физического лица не
получено
1023300997587

совета) акционерного общества
Лицо является членом Совета
директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества
Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество

1026301979527

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Акционерное общество
«Мотор-Супер»

1026301996962

23.06.2022

0

0

29.05.2012

0

0

1. Лицо, которое имеет право
распоряжаться более чем 20
процентами общего количества
голосов, приходящихся на
голосующие акции либо
составляющие уставный капитал
эмитента
2. Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество

15.01.2010

47,7%

48,07%

29.05.2012

0

0

29.05.2012

Акционерное общество
«Димитровградский
автоагрегатный завод»

1127329001876

Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество

29.05.2012

0

0

Общество с ограниченной
ответственностью
«Димитровградский завод
порошковой металлургии»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Димитровградский завод
светотехники»
Акционерное общество
«Скопинский автоагрегатный

1027300533622

Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество

29.05.2012

0

0

1027300532808

Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество

29.05.2012

0

0

1026200776788

Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит

29.05.2012

0

0

3

завод»

15.

16.

акционерное общество

Акционерное общество
«Сердобский
машиностроительный завод»

1055800709910

Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество

29.05.2012

0

0

Общество с ограниченной
ответственностью «ОАТ Карго»

1027300534172

Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество

29.05.2012

0

0

Общество с ограниченной
ответственностью
«Объединенные автомобильные
технологии»

1107329001229

1. Лицо, которое имеет право
распоряжаться более чем 20
процентами общего количества
голосов, приходящихся на
голосующие акции либо
составляющие уставный капитал
эмитента

29.05.2012

31,87 %

31,87 %

29.05.2012

0

0

14.03.2015

0

0

29.05.2012

0

0

17.

18.

Общество с ограниченной
ответственностью
«РусАвтоПласт»
Сафиуллин Ирек Гусманович

19.

20.

21.

22.

Акционерное общество
«Объединенные автомобильные
технологии»

1036300914429

2. Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество

Согласие
Лицо принадлежит к группе лиц, к
физического лица не которой принадлежит общество
получено
1086317004608
Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество

Общество с ограниченной
ответственностью «СААЗ
Комплект»

1126219000830

Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество

17.07.2012

0

0

Общество с ограниченной
ответственностью «ЭВР»

1126324006566

Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит

16.07.2012

0

0

4

акционерное общество

23.

Общество с ограниченной
ответственностью «Автосвет»

1127329001986

Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество

07.08.2012

0

0

Бочаров Геннадий Николаевич

Согласие
физического лица не
получено
1036301042854

Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество

17.07.2012

0

0

31.05.2013

0

0

20.12.2020

0

0

10.08.2016

0

0

19.11.2018

0

0

18.07.2012

0

0

01.06.2018

0

0

01.04.2019

0

0

09.01.2020

0

0

24.

25.

Общество с ограниченной
ответственностью «ОАТ
Промпарк Тольятти»
Башкиров Андрей Петрович

26.

27.

28.

29.

30.

31.
32.

Согласие
физического лица не
получено
Александр
Согласие
физического лица не
получено

Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество
Лосинский
1. Лицо принадлежит к той группе
Владимирович
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество
2. Лицо осуществляет полномочия
единоличного
исполнительного
органа акционерного общества –
Генерального директора
Халиуллин Вилсор Рафгатович
Согласие
Лицо принадлежит к той группе
физического лица не лиц, к которой принадлежит
получено
акционерное общество
Общество
с
ограниченной
1027300533138
Лицо принадлежит к группе лиц, к
ответственностью
которой принадлежит общество
«Димитровградский
автоагрегатный завод»
Кожин Александр Михайлович
Согласие
Лицо принадлежит к группе лиц, к
физического лица не которой принадлежит общество
получено
Самаров Михаил
Согласие
Лицо принадлежит к группе лиц, к
Филимонович
физического лица не которой принадлежит общество
получено
Ентальцев Михаил Михайлович
Согласие
Лицо принадлежит к группе лиц, к
физического лица не которой принадлежит общество

01.07.2020

5

33.

34.

35.

36.

37.

получено
Ротман Евгений Геннадьевич
Согласие
Лицо принадлежит к группе лиц, к
физического лица не которой принадлежит общество
получено
Общество
с
ограниченной
1195835008478
Лицо принадлежит к группе лиц, к
ответственностью «Сердобский
которой принадлежит общество
промышленный парк «Мастер»
Петров Артем Сергеевич
Согласие
Лицо принадлежит к группе лиц, к
физического лица не которой принадлежит общество
получено
Гаврилова Елена Юрьевна
Согласие
Лицо принадлежит к группе лиц, к
физического лица не которой принадлежит общество
получено
Слепушкин Андрей Павлович
Согласие
Лицо принадлежит к группе лиц, к
физического лица не которой принадлежит общество
получено

13.07.2020

0

0

07.08.2020

0

0

11.03.2021

0

0

01.12.2021

0

0

01.12.2021

0

0

Раздел II. Сведения о списке аффилированных лиц контролирующего акционерного общества
Не применимо

6

Раздел III. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с

0

1

0

1

2

0

2

2

по

3

0

0

об аффилированном лице до изменения:
№ Полное фирменное наименование ОГРН юридического лица/
п/п (для коммерческой организации) ИНН физического лица
или наименование (для
(указывается только с
некоммерческой организации) согласия физического лица)
или фамилия, имя, отчество
аффилированного лица

6

2

0

2

2

1. Содержание сведений

1
9

2
Публичное акционерное
общество «КАМАЗ»

3
10216002013971

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения

Основание, в силу
которого лицо
признается
аффилированным

4
Лицо принадлежит к
группе лиц, к которой
принадлежит Общество

1
20

2
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«РосАвтоПласт»

3
1036300914429

20.02.2018

Дата наступления изменения

1
Исключение лица из списка аффилированных лиц
2. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ Полное фирменное наименование ОГРН юридического лица/
п/п (для коммерческой организации) ИНН физического лица
или наименование (для
(указывается только с
некоммерческой организации) согласия физического лица)
или фамилия, имя, отчество
аффилированного лица

Дата
Доля участия Доля находящихся
наступления аффилированног в распоряжении
основания
о лица в
аффилированного
уставном
лица голосующих
капитале
акций
акционерного
акционерного
общества, %
общества, %
5
6
7

2
21.03.2022
Основание, в силу
которого лицо
признается
аффилированным

0

0

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
3
30.06.2022

Дата
Доля участия Доля находящихся
наступления аффилированног в распоряжении
основания
о лица в
аффилированного
уставном
лица голосующих
капитале
акций
акционерного
акционерного
общества, %
общества, %
5
6
7

4
Лицо принадлежит к
группе лиц, к которой 29.05.2012
принадлежит Общество

0

0

Изменение сведений об аффилированном лице:

7

Содержание изменения

Дата наступления изменения

1
Изменение наименования аффилированного лица (п. 18) на Общество с
ограниченной ответственностью «РусАвтоПласт»
3. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ Полное фирменное наименование ОГРН юридического лица/
п/п (для коммерческой организации) ИНН физического лица
или наименование (для
(указывается только с
некоммерческой организации) согласия физического лица)
или фамилия, имя, отчество
аффилированного лица
1
2

Основание, в силу
которого лицо
признается
аффилированным

2
Урюпин Сергей Анатольевич

2

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
3

17.05.2022

30.06.2022

Дата
Доля участия Доля находящихся
наступления аффилированног в распоряжении
основания
о лица в
аффилированного
уставном
лица голосующих
капитале
акций
акционерного
акционерного
общества, %
общества, %
5
6
7

3
4
Согласие физического лица Лицо входит в состав
не получено
членов совета
24.06.2021
0
0
директоров Общества
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
1
2
3
Исключение лица из списка аффилированных лиц
23.06.2022
30.06.2022
4. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ Полное фирменное наименование ОГРН юридического лица/
п/п (для коммерческой организации) ИНН физического лица
или наименование (для
(указывается только с
некоммерческой организации) согласия физического лица)
или фамилия, имя, отчество
аффилированного лица
1
3

2
Чумаченко Виктория
Валентиновна

Основание, в силу
которого лицо
признается
аффилированным

3
4
Согласие физического лица Лицо входит в состав
не получено
членов совета
директоров Общества

Дата
Доля участия Доля находящихся
наступления аффилированног в распоряжении
основания
о лица в
аффилированного
уставном
лица голосующих
капитале
акций
акционерного
акционерного
общества, %
общества, %
5
6
7
24.06.2021

0

0
8

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения

Дата наступления изменения

1
Исключение лица из списка аффилированных лиц

2
23.06.2022

5. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ Полное фирменное наименование ОГРН юридического лица/
п/п (для коммерческой организации) ИНН физического лица
или наименование (для
(указывается только с
некоммерческой организации) согласия физического лица)
или фамилия, имя, отчество
аффилированного лица
1
8

Основание, в силу
которого лицо
признается
аффилированным

2
Кабиров Фирдаус Зарипович

Дата
Доля участия Доля находящихся
наступления аффилированног в распоряжении
основания
о лица в
аффилированного
уставном
лица голосующих
капитале
акций
акционерного
акционерного
общества, %
общества, %
5
6
7
28.12.2021
0
0

3
4
Согласие физического лица Лицо принадлежит к
не получено
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
1
Избрание лица в состав членов совета директоров Общества
6. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ Полное фирменное наименование ОГРН юридического лица/
п/п (для коммерческой организации) ИНН физического лица
или наименование (для
(указывается только с
некоммерческой организации) согласия физического лица)
или фамилия, имя, отчество
аффилированного лица
1
-

2
-

3
-

2
23.06.2022

Основание, в силу
которого лицо
признается
аффилированным

4
-

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
3
30.06.2022

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
3
30.06.2022

Дата
Доля участия Доля находящихся
наступления аффилированног в распоряжении
основания
о лица в
аффилированного
уставном
лица голосующих
капитале
акций
акционерного
акционерного
общества, %
общества, %
5
6
7
9

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения

Дата наступления изменения

1
До даты наступления основания Модестов Борис Маркович (п. 3) не являлся
аффилированным лицом Общества.
- Включение лица в список аффилированных лиц.
- Избрание лица в состав членов совета директоров Общества.
7. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ Полное фирменное наименование ОГРН юридического лица/
п/п (для коммерческой организации) ИНН физического лица
или наименование (для
(указывается только с
некоммерческой организации) согласия физического лица)
или фамилия, имя, отчество
аффилированного лица
1
1

Основание, в силу
которого лицо
признается
аффилированным

2
Бурасов Виктор Арсентьевич

2

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
3

23.06.2022

30.06.2022

Дата
Доля участия Доля находящихся
наступления аффилированног в распоряжении
основания
о лица в
аффилированного
уставном
лица голосующих
капитале
акций
акционерного
акционерного
общества, %
общества, %
5
6
7

3
4
Согласие физического лица Лицо входит в состав
не получено
членов
совета 24.06.2021
0
0
директоров Общества
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
1
2
3
Избрание лица в состав членов совета директоров Общества
23.06.2022
30.06.2022
8. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ Полное фирменное наименование ОГРН юридического лица/
п/п (для коммерческой организации) ИНН физического лица
или наименование (для
(указывается только с
некоммерческой организации) согласия физического лица)
или фамилия, имя, отчество
аффилированного лица
1

2

3

Основание, в силу
которого лицо
признается
аффилированным

4

Дата
Доля участия Доля находящихся
наступления аффилированног в распоряжении
основания
о лица в
аффилированного
уставном
лица голосующих
капитале
акций
акционерного
акционерного
общества, %
общества, %
5
6
7
10

Трубников Алексей Анатольевич Согласие физического лица Лицо входит в состав
не получено
членов
совета 24.06.2021
0
0
директоров Общества
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
1
2
3
Избрание лица в состав членов совета директоров Общества
23.06.2022
30.06.2022
4

9. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ Полное фирменное наименование ОГРН юридического лица/
п/п (для коммерческой организации) ИНН физического лица
или наименование (для
(указывается только с
некоммерческой организации) согласия физического лица)
или фамилия, имя, отчество
аффилированного лица
1
5

Основание, в силу
которого лицо
признается
аффилированным

2
Латыпов Марат Айратович

Дата
Доля участия Доля находящихся
наступления аффилированног в распоряжении
основания
о лица в
аффилированного
уставном
лица голосующих
капитале
акций
акционерного
акционерного
общества, %
общества, %
5
6
7

3
4
Согласие физического лица Лицо входит в состав
не получено
членов
совета 24.06.2021
0
0
директоров Общества
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
1
2
3
Избрание лица в состав членов совета директоров Общества
23.06.2022
30.06.2022
10. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ Полное фирменное наименование ОГРН юридического лица/
п/п (для коммерческой организации) ИНН физического лица
или наименование (для
(указывается только с
некоммерческой организации) согласия физического лица)
или фамилия, имя, отчество
аффилированного лица
1

2

3

Основание, в силу
которого лицо
признается
аффилированным

4

Дата
Доля участия Доля находящихся
наступления аффилированног в распоряжении
основания
о лица в
аффилированного
уставном
лица голосующих
капитале
акций
акционерного
акционерного
общества, %
общества, %
5
6
7
11

Татьяна Согласие физического лица Лицо входит в состав
не получено
членов
совета 24.06.2021
0
0
директоров Общества
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
1
2
3
Избрание лица в состав членов совета директоров Общества
23.06.2022
30.06.2022
6

Дементьева
Станиславовна

11. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ Полное фирменное наименование ОГРН юридического лица/
п/п (для коммерческой организации) ИНН физического лица
или наименование (для
(указывается только с
некоммерческой организации) согласия физического лица)
или фамилия, имя, отчество
аффилированного лица
1
7

2
Левков Алексей Алексеевич

Основание, в силу
которого лицо
признается
аффилированным

Дата
Доля участия Доля находящихся
наступления аффилированног в распоряжении
основания
о лица в
аффилированного
уставном
лица голосующих
капитале
акций
акционерного
акционерного
общества, %
общества, %
5
6
7

3
4
Согласие физического лица Лицо входит в состав
не получено
членов
совета 24.06.2021
0
0
директоров Общества
Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
1
2
3
Избрание лица в состав членов совета директоров Общества
23.06.2022
30.06.2022

12

