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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

Публичное акционерное общество «ОСВАР» 

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 1 0 0 8 6 – E 
 

на 3 1  1 2  2 0 2 0 
(указывается дата, на которую составлен список 

аффилированных лиц акционерного общества) 

                              Место нахождения эмитента: Владимирская область, г. Вязники 
(адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц, по которому находится орган или представитель общества) 

 

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 
 

Адрес страницы в сети Интернет:  http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=3303001023 

(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

 

Генеральный директор 

ПАО «ОСВАР»   А.В. Лосинский  
 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

Дата “ 11 ” января 20 21 г. М.П. 

        

http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=3303001023
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Коды эмитента 

ИНН 3303001023 

ОГРН 1023302951781 

 

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

 

№ 

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.  Бурасов Виктор 

Арсентьевич 

Согласие 

физического лица не 

получено 

Лицо является членом Совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного 

общества 

31.05.2018 0 0 

2.  Анкудинова Анна 

Александровна  

Согласие 

физического лица не 

получено 

Лицо является членом Совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного 

общества 

29.07.2020 0 0 

3.  Хабиров Ренат 

Рашитович 

Согласие 

физического лица не 

получено 

1. Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного совета) 

акционерного общества 

31.05.2018 0 0 

2. Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит общество 

20.02.2018 

4.  Трубников Алексей 

Анатольевич 

Согласие 

физического лица не 

получено 

Лицо является членом Совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного 

общества 

31.05.2018 0 0 

5.  Латыпов Марат 

Айратович 

Согласие 

физического лица не 

получено 

Лицо является членом Совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного 

общества 

29.07.2020 0 0 

6.  Дементьева 

Татьяна 

Согласие 

физического лица не 

Лицо является членом Совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного 

31.05.2018 0 0 
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Станиславовна получено общества 

7.  Левков Алексей 

Алексеевич 

Согласие 

физического лица не 

получено 

Лицо является членом Совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного 

общества 

26.05.2016 0 0 

8.  Урюпин Сергей 

Анатольевич 

Согласие 

физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

11.11.2018 0 0 

9.  Публичное 

акционерное 

общество 

«КАМАЗ» 

423827, Российская 

Федерация, 

Республика 

Татарстан, г. 

Набережные челны, 

пр-т Автозаводский, 

2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

20.02.2018 0 0 

10.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СпецАвтоКам» 

423800, Российская 

Федерация, 

Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, 

Мензелинский тракт, 

40 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

20.02.2018 0 0 

11.  Акционерное 

общество «Завод 

Автосвет» 

г. Киржач 

Владимирской обл. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

29.05.2012 0 0 

12.  Акционерное 

общество 

«ВАЗИНТЕРСЕРВ

ИС» 

Самарская обл., г. 

Тольятти 
1. 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% 

2. Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

29.05.2012 

13.  Акционерное 

общество 

Самарская область, 

г. Тольятти 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

29.05.2012 0 0 
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«Мотор-Супер» общество 

 

14.  Акционерное 

общество 

«Димитровградски

й автоагрегатный 

завод» 

Ульяновская 

область, город 

Димитровград 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

29.05.2012 0 0 

15.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Димитровградски

й завод 

порошковой 

металлургии» 

г. Димитровград Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

29.05.2012 0 0 

16.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Димитровградски

й завод 

светотехники» 

г. Димитровград Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

29.05.2012 0 0 

17.  Акционерное 

общество 

«Скопинский 

автоагрегатный 

завод» 

Рязанская обл., 

Скопинский район 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

29.05.2012 0 0 

18.  Акционерное 

общество 

«Сердобский 

машиностроительн

ый завод» 

Пензенская область, 

город Сердобск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

29.05.2012 0 0 

19.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ОАТ Карго» 

г. Димитровград Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

29.05.2012 0 0 

20.  Акционерное 

общество 

Сельскохозяйствен

442880, РФ, 

Пензенская обл., 

Сердобский р-н, свх. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

29.05.2012 0 0 
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ное предприятие 

«ЛИДЕР» 

Надеждинский, 

Центральная 

усадьба, ул. Садовая, 

6Б 

 

21.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Объединенные 

автомобильные 

технологии» 

РФ, Самарская 

обл., г. Тольятти, 

ул.Транспортная, 

д.9 

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 % 

 

2. Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

22.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«РосАвтоПласт» 

 

г.Тольятти Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

29.05.2012 0 0 

23.  Сафиуллин Ирек 

Гусманович 

Согласие 

физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит  общество 

14.03.2015 0 0 

24.  Обатнин Сергей 

Анатольевич 

Согласие 

физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит общество 

19.04.2016 0 0 

25.  Акционерное 

общество 

«Объединенные 

автомобильные 

технологии» 

Самарская обл., г. 

Тольятти 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

29.05.2012 0 0 

26.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«СААЗ Комплект» 

село Чулково, 

Рязанской области 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

17.07.2012 0 0 

27.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«ЭВР» 

г. Тольятти Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

16.07.2012 0 0 

28.  Общество с г. Димитровград Лицо принадлежит к той группе лиц, к 07.08.2012 0 0 
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ограниченной 

ответственностью  

«Автосвет» 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

29.  Бочаров Геннадий 

Николаевич 

Согласие 

физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

17.07.2012 0 0 

30.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ОАТ Промпарк 

Тольятти» 

г.Тольятти Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

31.05.2013 0 0 

31.  Башкиров Андрей 

Петрович 

Согласие 

физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

20.12.2020 0 0 

32.  Акционерное 

общество 

«РЕМДИЗЕЛЬ» 

423800, Российская 

Федерация, 

Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, 

Мензелинский тракт, 

40 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит общество 

20.02.2018 0 0 

33.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Специализированн

ая сервисная 

компания» 

109240, г. Москва, 

ул. Верхняя 

Радищевская, д. 17/2, 

строение 1, офис 204 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит общество 

20.02.2018 0 0 

34.  Сидорова Наталия 

Николаевна 

Согласие 

физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит общество 

20.02.2018 0 0 

35.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Синерджи» 

423800, Российская 

Федерация, 

Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, 

Мензелинский тракт, 

40, офис 20 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит общество 

20.02.2018 0 0 
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36.  Иманова Гулуза 

Шакировна 

Согласие 

физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит общество 

20.02.2018 0 0 

37.  Трейстман 

Людмила 

Александровна 

Согласие 

физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит общество 

20.02.2018 0 0 

38.  Лосинский 

Александр 

Владимирович 

Согласие 

физического лица не 

получено 

1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10.08.2016 0 0 

2. Лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного органа 

акционерного общества – Генерального 

директора 

01.07.2020 

39.  Халиуллин Вилсор 

Рафгатович 

Согласие 

физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

19.11.2018 0 0 

40.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Димитровградски

й автоагрегатный 

завод» 

г. Димитровград Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит общество 

18.07.2012 0 0 

41.  Кожин Александр 

Михайлович 

Согласие 

физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит общество 

01.06.2018 0 0 

42.  Самаров Михаил 

Филимонович 

Согласие 

физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит общество 

01.04.2019 0 0 

43.  Ентальцев Михаил 

Михайлович 

Согласие 

физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит общество 

09.01.2020 0 0 

44.  Ротман Евгений 

Геннадьевич 

Согласие 

физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит общество 

13.07.2020 0 0 

45.  Захаров Александр 

Владимирович 

Согласие 

физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит общество 

08.06.2020 0 0 
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46.  Ватрушкина Ольга 

Александровна 

Согласие 

физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит общество 

02.07.2020 0 0 

47.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Сердобский 

промышленный 

парк «Мастер» 

Российская 

Федерация, 

Пензенская область, 

Сердобский район, 

город Сердобск  

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит общество 

07.08.2020 0 0 

48.  Якупова Эльвира 

Ильдаровна 

Согласие 

физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит общество 

07.08.2020 0 0 
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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 

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

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения 

изменения в список 

аффилированных лиц 

1 Внесение изменений  20.12.2020 20.12.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

31 Башкиров Андрей Петрович Согласие физического лица 

не получено 

Лицо принадлежит к 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

06.06.2015 0 0 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

31 Башкиров Андрей Петрович Согласие физического лица 

не получено 

Лицо принадлежит к 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

20.12.2020 - - 

 

 

 


