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Коды эмитента 

ИНН 6320002223 

ОГРН 1026301983113 

1. Состав аффилированных лиц на 31.12.2014 

Таблица 1 

N 

п/п 

Полное фирменное наименование  

или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица 

или место жительства 

физического лица 

Основание, в силу которого лицо признается аффилированным Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилирован

ного лица в 

уставном 

капитале 

акционерног

о общества , 

% 

Доля 

принадлежащ

их 

аффилированн

ому лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Органы управления: 

1. Гон Карлос  

 (Carlos Ghosn) 

Республика 

Франция 

 

Лицо является председателем совета директоров ОАО «АВТОВАЗ»; 

лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

26.06.2014 

 

- - 

2. Чемезов Сергей  Викторович 

 

Российская 

Федерация,  

г. Москва 

Лицо является заместителем председателя совета директоров  

ОАО «АВТОВАЗ» 

26.06.2014 

 

 

- - 

3. Андерссон Бу Инге (Bo Inge 

Andersson) 

Российская 

Федерация 

Лицо является членом совета директоров ОАО «АВТОВАЗ»; 

лицо является президентом ОАО «АВТОВАЗ»; 

лицо является председателем правления ОАО «АВТОВАЗ»; 

лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

26.06.2014 

13.01.2014 

- - 

4. Анселен Бруно  

(Bruno Ancelin) 

Республика 

Франция 

 

Лицо является членом совета директоров ОАО «АВТОВАЗ»; 

лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

26.06.2014 

26.03.2013 

- - 

5. Артяков  Владимир 

Владимирович 

Российская 

Федерация,  

г. Москва 

Лицо является членом совета директоров ОАО «АВТОВАЗ» 26.06.2014 

 

- - 

6. Боллоре Тьерри  

(Thierry Bollore) 

Республика 

Франция 

 

Лицо является членом совета директоров ОАО «АВТОВАЗ» 26.06.2014 

 

- - 

7. Завьялов Игорь Николаевич Российская Лицо является членом совета директоров ОАО «АВТОВАЗ» 26.06.2014 - - 
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Федерация,  

г. Москва 

 

8. Зайцев Сергей Юрьевич Российская 

Федерация,  

г. Тольятти 

 

Лицо является членом совета директоров ОАО «АВТОВАЗ» 26.06.2014 

 

- - 

9. Йоккоз Серж   

(Serge Yoccoz) 

Республика 

Франция 

Лицо является членом совета директоров ОАО «АВТОВАЗ» 26.06.2014 

 

 

- - 

10. Когогин Сергей Анатольевич Российская 

Федерация,  

г. Набережные 

Челны 

Лицо является членом совета директоров ОАО «АВТОВАЗ» 

 

26.06.2014 

 

- - 

11. Кобе Венсан   

(Vincent Cobee) 

Республика 

Франция 

 

Лицо является членом совета директоров ОАО «АВТОВАЗ» 26.06.2014 

 

- - 

12. Питер Джозеф   

(Joseph Peter) 

Республика 

Франция 

 

Лицо является членом совета директоров ОАО «АВТОВАЗ» 26.06.2014 

 

- - 

13. Скворцов Сергей Викторович Российская 

Федерация, 

г. Москва 

Лицо является членом совета директоров ОАО «АВТОВАЗ» 26.06.2014 

 

 

- - 

14. Сапелин Андрей Юрьевич Российская 

Федерация,  

г. Москва 

Лицо является членом совета директоров ОАО «АВТОВАЗ» 26.06.2014 

 

- - 

15. Торманн Доминик   

(Dominique Thormann) 

Республика 

Франция 

 

Лицо является членом совета директоров ОАО «АВТОВАЗ» 26.06.2014 

 

- - 

16. Белинин Евгений Сергеевич Украина, 

 г. Киев 

Лицо является заместителем председателя  правления  

ОАО «АВТОВАЗ» 

21.05.2014 - - 

17. Аоки Микио  

(Mikio Aoki) 

Япония Лицо является членом правления  ОАО «АВТОВАЗ» 21.05.2014 - - 

18. Вайно Эдуард Карлович Российская 

Федерация, 

г. Москва 

Лицо является членом правления ОАО «АВТОВАЗ» 12.03.2014 

 

- - 

19. Демаршелье Юг (Hugues 

Desmarchelier) 

Республика 

Франция  

 

Лицо является членом правления ОАО «АВТОВАЗ» 12.03.2014 

 

 

- - 
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20. Дибуан Ален  (Alain Diboine) Республика 

Франция  

 

Лицо является членом правления ОАО «АВТОВАЗ» 12.03.2014 

 

- - 

21. Жукалин Павел Владимирович Российская 

Федерация, 

г. Москва 

Лицо является членом правления ОАО «АВТОВАЗ» 12.03.2014 

 

- - 

22. Мамиллапалле Венкатран 

(Venkatran Mamillapalle) 

Республика Индия Лицо является членом правления ОАО «АВТОВАЗ» 23.07.2014 

 

- - 

23. Петрунин Денис Евгеньевич Российская 

Федерация, 

г. Москва 

Лицо является членом правления ОАО «АВТОВАЗ» 05.11.2014 

 

- - 

24. Урюпин Сергей Анатольевич Российская 

Федерация,  

г. Самара 

Лицо является членом правления ОАО «АВТОВАЗ» 12.03.2014 

 

- - 

Юридические лица: 

25. Alliance Rostec Auto B.V. Jachthavenweg 130, 

1081KJ Amsterdam, 

The Netherlands 

Данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, приходящихся на 

голосующие  акции (вклады, доли), либо составляющие уставный 

(складочный) капитал акционерного общества 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

26.03.2013 74,5075 81,4470 

26. Закрытое акционерное 

общество  «Общество 

занятости АВТОВАЗ-ТРИЗА» 

445633, РФ, 

Самарская обл., 

г. Тольятти, Южное 

шоссе, 36 

Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал 

данного лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

24.03.1993 - - 

27. Акционерное общество 

«АВТОВАЗтехбытсервис» 

445043, РФ, 

Самарская обл.,  

г. Тольятти,  

ул. Транспортная, 

19 

Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал 

данного лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.06.1993 - - 

28. Товарищество с ограниченной 

ответственностью «Автоцентр 

Жигули» 

020000, Республика 

Казахстан, 

Акмолинская обл., 

г. Кокшетау, 

Северная промзона, 

район ЖБИ 

 

Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал 

данного лица 

15.03.1996 - - 
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29. Закрытое акционерное 

общество «АРМЕНИЯ-

ЛАДА» 

378562, Республика  

Армения,  

г. Чаренцаван, 

Ганграгера,1 

Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал 

данного лица 

30.06.1995 - - 

30. Товарищество с ограниченной 

ответственностью «Атырау-

Лада» 

060011, Республика  

Казахстан,  

г. Атырау,  

ул. Гагарина,105-а 

Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал 

данного лица 

22.02.1996 - - 

31. Туркмено-Российское 

акционерное общество 

закрытого типа  «Ашгабат-

Лада» 

 

754205, 

Туркменистан, 

Ахальский велаят, 

Гяверский этрап,  

пос. Анау, проспект 

Гурбансолтан Эдже,  

д.80 

 

Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал 

данного лица 

13.10.1994 - - 

32. Общество с ограниченной 

ответственностью «АВТОВАЗ 

производство ремонта и 

обслуживания оборудования» 

445024,  РФ,  

Самарская обл.,  

г. Тольятти, Южное 

шоссе, 36, стр. 73 

 

Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал 

данного лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.11.2011 - - 

33. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«АВТОВАЗАГРО» 

445024, РФ, 

Самарская обл., г. 

Тольятти, Южное 

шоссе, 36, стр.73 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
27.08.2012 - - 

34. Акционерное общество 

«АЗИЯ АВТО Казахстан» 

070002, Республика 

Казахстан, 

Восточно-

Казахтанская обл., 

г. Усть-

Каменогорск, 

ул.Бажова, 101/3 

Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал 

данного лица 

10.09.2014 

 

- - 

35. Закрытое акционерное 

общество «БРЦ 

АвтоВАЗзапчасть» 

220050, Республика  

Беларусь,  г. Минск, 

ул. 

Интернациональная, 

11-а, к.33 

Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал 

данного лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

28.05.1993 - - 

36. Закрытое акционерное 445004, РФ, Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 22.08.1991 - - 



                                                                                                                                                                                                                                                                                             6 

общество  «ВАЗСИСТЕМ» Самарская обл., 

 г. Тольятти,  

ул. Соловьиная, 2 

процентами общего количества голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал 

данного лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

37. Открытое акционерное 

общество «ВАЗ-ЭКСПРЕСС-

СЕРВИС» 

445043, РФ, 

Самарская обл.,  

г. Тольятти,  

ул. Северная, д.81 

Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал 

данного лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.09.2010 - - 

38. Общество с ограниченной 

ответственностью «Волжский 

машиностроительный завод» 

445024, РФ, 

Самарская обл., 

г. Тольятти, 

ул. Северная,111 

Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал 

данного лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

11.11.2014 - - 

39. Открытое акционерное 

общество «Завод 

автомобильных компонентов» 

445043, РФ, 

Самарская обл., 

 г. Тольятти,   

ул. Северная,  

д.20 

 

Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал 

данного лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

05.05.2010 - - 

40. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Гандбольный клуб ЛАДА» 

 

445057, РФ, 

Самарская обл.,  

г. Тольятти, 

Приморский 

бульвар, 49 

Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал 

данного лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

21.08.2006 - - 

41. Закрытое акционерное 

общество «Джи Эм-

АВТОВАЗ» 

445967, РФ, 

Самарская обл.,  

г. Тольятти,  

ул. Вокзальная, 37 

Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал 

данного лица 

19.10.2001 - - 

42. Общество с ограниченной 

ответственностью «Двор 

печатный АВТОВАЗ» 

445024, РФ, 

Самарская обл., 

 г. Тольятти,  

ул. Южное шоссе,36 

Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал 

данного лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2010 - - 

43. Товарищество с ограниченной 

ответственностью                                                                                            

140000, Республика 

Казахстан,  

Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, приходящихся на акции 

24.11.1995 - - 
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«Иртыш-Лада» 

 

Павлодарская обл., 

г. Павлодар,  

ул. Торговая, 4 

(вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал 

данного лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

44. Закрытое акционерное 

общество «ИНКОВАЗ» 

 

445051, РФ, 

Самарская обл.,  

г. Тольятти,  

ул. Фрунзе, 6А 

Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал 

данного лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

1998 

 

- - 

45. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Конструкторское бюро 

роторно-поршневых 

двигателей» 

 

445620, Самарская 

обл., г. Тольятти, 

ул.  Южное шоссе, 

31 

 

Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал 

данного лица 

09.11.2004 - - 

46. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЛАДА-МЕДИА» 

445037, РФ, 

Самарская обл.,  

г. Тольятти,  

бр. Орджоникидзе, 

5 

Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал 

данного лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

24.03.2014 - - 

47. Общество с ограниченной 

ответственностью «ЛАДА 

ИНСТРУМЕНТ» 

445024, РФ, 

Самарская обл., 

 г. Тольятти,  

ул. Южное 

шоссе,36, строение, 

65 

Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал 

данного лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2010 - - 

48. Закрытое акционерное 

общество «Лада-Имидж» 

123001, РФ,  

г. Москва, ул. 

Большая Садовая,  

д. 10, этаж 4-ый, 

помещение № VII 

 

Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал 

данного лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

18.07.2003 - - 

49. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Лада-Автозапчасть» 

445030, РФ, 

Самарская обл.,       

г. Тольятти, б-р 

Цветной, 29-А 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

24.03.2009 - - 

50. Закрытое акционерное 

общество «Лада-ИжАвто» 

426060 Удмурдская 

Республика,  

г. Ижевск,  

Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал 

24.09.2008 - - 
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ул. Автозаводская, 5 данного лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

51. Акционерное общество 

«ЛАДА-ГОНИО» 

384410, Республика 

Грузия, Аджарская 

АР, г. Кобулети,  

ул. Свободы, 67 

 

Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал 

данного лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

08.09.1995 - - 

52. Общество с ограниченной 

ответственностью «ЛАДА 

Спорт» 

445000, РФ, 

Самарская обл., 

 г. Тольятти,  

ул. Борковская, д.80 

Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал 

данного лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

21.03.2011 - - 

53. Открытое акционерное 

общество «Лада-Сервис» 

445028, РФ,  

Самарская обл., 

 г. Тольятти,  

ул. Фрунзе, 24 

 

Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал 

данного лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

05.01.1991 - - 

54. Открытое акционерное 

общество «АвтоВАЗ-салон» 

160028, РФ,  

г. Вологда,   

ул. Ильюшина, 28 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.07.2008 - - 

55. Открытое акционерное 

общество «Автоцентр-

Тольятти-ВАЗ»                    

445043, РФ, 

Самарская обл.,  

г. Тольятти, Южное 

шоссе, 113 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.07.2008 - - 

56. Закрытое акционерное 

общество «Печерская СТО» 

446084, РФ, 

Самарская обл., 

Сызранский р-он,  

с. Печерское 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

23.12.2009 - - 

57. Открытое акционерное 

общество «Адыгея-Лада» 

385000, Республика 

Адыгея, г. Майкоп, 

ул. Хакурате, 644      

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.07.2008 - - 

58. Открытое акционерное 

общество «Алтай-Лада» 

656067, РФ, 

Алтайский край, 

г. Барнаул, 

Павловский тракт, 

323 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.07.2008 - - 
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59. Открытое акционерное 

общество «Амур-Лада» 

675028, РФ, 

Амурская обл.,  

г. Благовещенск,  

ул. Воронкова, 8 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.07.2008 - - 

60. Общество с ограниченной 

ответственностью «Дочернее 

предприятие ОАО «Амур-

Лада» г. Зея» 

 

676243, РФ, 

Амурская обл.,   

г. Зея,  

ул. Народная, 14 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

23.12.2009 - - 

61. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«АВТОВАЗ-ВЭК» 

452620, Республика 

Башкортостан,  

г. Октябрьский,  

ул. Кооперативная, 

148 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

22.09.2003 - - 

62. Общество с ограниченной 

ответственностью «Кубань-

Лада» 

350072, РФ,  

Краснодарский 

край, 

 г. Краснодар,  

ул. Московская, 83 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

16.08.2012 - - 

63. Открытое акционерное 

общество «Белгород-Лада» 

308032, РФ, 

г. Белгород, 

Промышленный  

проезд, 8 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.07.2008 - - 

64. Открытое акционерное 

общество «Брянск-Лада» 

241020, РФ, 

 г. Брянск,  

ул. Культуры, 1-А 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.07.2008 - - 

65. Открытое акционерное 

общество «Владикавказ-Лада» 

им. Акоева В.М. 

362008, Республика 

Северная Осетия - 

Алания,  

г. Владикавказ,  

ул. Гадиева, 81 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.07.2008 - - 

66. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Воскресенск-Лада» 

445028, РФ, 

Самарская  обл.,  

г. Тольятти,  

ул. Фрунзе, д. 24 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.11.2010 - - 

67. Открытое акционерное 

общество «Даль-Лада» 

690087, РФ,  

г. Владивосток,  

ул. Стрелочная, 2-а 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.07.2008 - - 

 

68. Общество с ограниченной 

ответственностью 

692239, РФ, 

Приморский край, 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

23.12.2009 - - 
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«Спасскавтосервис» г.Спасск-Дальний, 

ул. Цементная, 30 

69. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Арсеньевавтосервис» 

692343, РФ, 

Приморский край,  

г. Арсеньев, ул. 

Стахановская, 42 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

23.12.2009 - - 

 

70. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Екатеринбург-Лада» 

445028, РФ, 

Самарская обл., 

 г. Тольятти,  

ул. Фрунзе, д. 24 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

08.12.2010 - - 

71. Общество с ограниченной 

ответственностью «Семенов-

Лада-Сервис» 

606653, РФ, 

Нижегородская 

обл., г. Семенов,  

ул. Чернышевского, 

14 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

23.12.2009 - - 

72. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Апшеронск-Лада» 

352690, РФ, 

Краснодарский 

край, Апшеронский 

р-он, г. Апшеронск, 

ул. Свердлова,142 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

23.12.2009 - - 

73. Общество с ограниченной 

ответственностью «Армавир-

Кубань-Лада» 

352903, РФ, 

Краснодарский 

край, г. Армавир, 

ул. Советской 

Армии, 452 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

23.12.2009 - - 

74. Общество с ограниченной 

ответственностью «Динская-

Лада» 

353200, РФ, 

Краснодарский 

край,  Динской р-он, 

Станица Динская, 

ул. Гоголя, 145 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

23.12.2009 - - 

75. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Курганинск-Лада» 

352430, РФ, 

Краснодарский 

край, Курганинский 

р-он, г.Курганинск, 

Армавирское шоссе, 

1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

23.12.2009 - - 

76. Общество с ограниченной 

ответственностью «Северская-

Лада» 

353240, РФ, 

Краснодарский 

край, Северский р-

он, станица 

Северская, ул. 

Южная, 3 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

23.12.2009 - - 
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77. Закрытое акционерное 

общество «Житомир-Лада» 

10009, Украина,  

г. Житомир, 

ул. Космонавтов, 11 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

1991 - - 

78. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Зеленоград-Лада» 

445028, РФ, 

Самарская обл.,  

г. Тольятти,   

ул. Фрунзе, д. 24 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.01.2011 - - 

79. Открытое акционерное 

общество «Иж-Лада» 

426075, Удмуртская 

Республика,  

г. Ижевск,  

ул. Камбарская, 49 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.07.2008 - - 

80. Открытое акционерное 

общество «КАМО-Лада» 

248007, РФ,  

г. Калуга,  

ул. Резванская, д.3 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.07.2008 - - 

81. Открытое акционерное 

общество «Каспий-Лада» 

368300, РФ, 

Республика 

Дагестан,  

г. Каспийск,  

ул. Аметхан 

Султана, 21 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.07.2008 - - 

82. Открытое акционерное 

общество «Комсомольск-

Лада-Сервис» 

681035, РФ, 

Хабаровский край, 

г.Комсомольск-на-

Амуре, 

ул.Станционная, 56 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.07.2008 - - 

83. Открытое акционерное 

общество «Кострома-Лада-

Сервис» 

156961, РФ,  

г. Кострома, ул. 2-ая 

Волжская, 14 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.07.2008 - - 

84. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Диагностик» 

156961, РФ,   

г. Кострома, ул. 2-я 

Волжская, д.14 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

23.12.2009 - - 

85. Открытое акционерное 

общество «Кубань-Лада» 

350072, РФ, 

Краснодарский 

край, 

 г. Краснодар,  

ул. Московская, 83 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.07.2008 - - 

86. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Геленджик-Лада-Сервис» 

353470, РФ, 

Краснодарский 

край, г. Геленджик, 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

23.12.2009 - - 
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ул. Кирова,125 

87. Общество с ограниченной 

ответственностью «Кубань-

Лада-Кореновск» 

353180, РФ, 

Краснодарский 

край, Кореновский 

р-он, г. Кореновск, 

Ростовское шоссе, 

24 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

23.12.2009 - - 

88. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Павловская-Лада» 

352040, РФ, 

Краснодарский 

край, Павловский р-

он, станица 

Павловская, 

Территория 

Промзона 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

23.12.2009 - - 

89. Общество с ограниченной 

ответственностью «Славянск-

на-Кубани-Лада» 

353561, РФ, 

Краснодарский 

край, Славянский р-

он, г. Славянск-на-

Кубани,  

ул. Красная, 162/4 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

23.12.2009 - - 

90. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Тимашевск-Лада» 

353760, РФ, 

Краснодарский 

край, Тимашевский 

р-он, г. Тимашевск, 

ул. Котляра, 2а 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

23.12.2009 - - 

91. Общество с ограниченной 

ответственностью «Туапсе-

Лада» 

 

352800, РФ, 

Краснодарский 

край, Туапсинский 

р-он, с. Кроянское, 

Микрорайон 2-й, 20 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

23.12.2009 - - 

92. Общество с ограниченной 

ответственностью «Усть-

Лабинск-Лада» 

 

352330, РФ, 

Краснодарский 

край, Усть-

Лабинский р-он,  

г. Усть-Лабинск,  

ул. Дачная, 14 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

23.12.2009 - - 

93. Открытое акционерное 

общество «Кузбасс-Лада» 

654032, РФ, 

Кемеровская обл., 

 г. Новокузнецк, 

 ул. Обнорского, 41 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.07.2008 - - 
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94. Открытое акционерное 

общество «Курск-Лада» 

305040, РФ,  

г. Курск, ул. 50-

летия Октября, 124 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.07.2008 - - 

95. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СНАБСЕРВИС» 

445028, РФ, 

Самарская обл.,  

г. Тольятти,  

ул. Фрунзе, 24 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

02.07.2013 - - 

96. Общество с ограниченной 

ответственностью «Станция 

технического обслуживания 

автомобилей» 

 

307170, РФ, 

Курская область,  

г. Железногорск, 

Промплощадка 2 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

23.12.2009 - - 

97. Закрытое акционерное 

общество «СТО 

Комсомольская» 

445045, РФ, 

Самарская обл., 

 г. Тольятти,  

ул. Громовой, 54 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

11.12.1998 - - 

98. Закрытое акционерное 

общество «Автозаводская 

СТО» 

 

445032, РФ, 

Самарская обл.,  

г. Тольятти,  

ул. Заставная, 15 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

1999 

 

- - 

99. Открытое акционерное 

общество «Липецк–Лада» 

398009, РФ, 

г. Липецк,  

ул. Московская, 36 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.07.2008 - - 

100. Открытое акционерное 

общество «Марий-Эл-Лада» 

424006, РФ, 

Республика Марий-

Эл, г. Йошкар-Ола, 

ул. Строителей, 103 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.07.2008 - - 

101. Открытое акционерное 

общество  

«Нальчик-АВТОВАЗ» 

360016, РФ, 

Кабардино-

Балкарская 

Республика, 

г. Нальчик, 

 ул. им. Генерала 

А.С.Абидова, 2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.07.2008 - - 

102. Открытое акционерное 

общество «Нижнекамск-Лада-

Сервис» 

423570, Республика 

Татарстан, 

 г. Нижнекамск, ул. 

Первопроходцев,  

7 «Б» 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.07.2008 - - 

103. Открытое акционерное 630057, РФ, Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 29.07.2008 - - 
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общество «Новосибирск-

Лада» 
 г. Новосибирск,  

ул. Механизаторов, 

72 

акционерное общество 

104. Закрытое акционерное 

общество «Нефтекамск-Лада» 

452680, Республика 

Башкортостан,  

г. Нефтекамск, 

Янаульское шоссе, 

14 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.12.1997 - - 

105. Открытое акционерное 

общество «Ока-Лада» 

603950, РФ,  

г. Нижний 

Новгород,  

ул. Коминтерна, 43 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.07.2008 - - 

106. Общество с ограниченной 

ответственностью «Ока-Лада-

НН» 

603950, РФ, г. 

Нижний Новгород, 

ул. Коминтерна, 43 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

23.12.2009 - - 

107. Общество с ограниченной 

ответственностью «ВЫКСА-

ЛАДА» 

 

607060, РФ, 

Нижегородская 

обл., г. Выкса 

ул. Лесозаводская, 

1В 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.12.2013 - - 

108. Открытое акционерное 

общество «Омск-Лада» 

 

644022, РФ, г. Омск, 

ул. Новороссийская, 

2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.07.2008 - - 

109. Открытое акционерное 

общество «Орел-Лада» 

302025, РФ, г. Орел,  

Московское шоссе, 

173 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.07.2008 - - 

110. Открытое акционерное 

общество «Питер-Лада» 

198320, РФ, 

 г. Санкт-Петербург, 

Кингисеппское 

шоссе,50 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.07.2008 - - 

111. Открытое акционерное 

общество «Преголь-Лада» 

236009, РФ, 

г. Калининград, ул. 

Большая  Окружная 

дорога , 5 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.07.2008 - - 

112. Открытое акционерное 

общество «Ростов-Лада» 

344090, РФ,  

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Доватора, 158 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.07.2008 - - 

113. Общество с ограниченной 

ответственностью «Ростов-

344090, РФ,  

г. Ростов-на-Дону, 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

03.12.2010 - - 
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Лада» ул. Доватора, 158 

114. Общество с ограниченной 

ответственностью «Ростов-

Капитал» 

445028, РФ, 

Самарская обл.,  

г. Тольятти,  

ул. Фрунзе, д.24 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

08.11.2010 - - 

115. Открытое акционерное 

общество «Рязань-Лада» 

390039, РФ, 

 г. Рязань,  

ул. Бирюзова, 1Г 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.07.2008 - - 

116. Открытое акционерное 

общество «Сальск-Лада» 

347640, РФ, 

Ростовская обл., 

 г. Сальск,    1-й км 

автодороги Сальск-

Ростов 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.07.2008 - - 

117. Открытое акционерное 

общество «Самара-Лада» 

443098, РФ, 

 г. Самара,  

ул. Алма-Атинская, 

72 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.07.2008 - - 

118. Открытое акционерное 

общество «Саранск-Лада» 

430031, Республика 

Мордовия,  

г. Саранск,  

ул. Сущинского, 40 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.07.2008 - - 

119. Открытое акционерное 

общество «Саратов-Лада» 

413116, РФ, 

Саратовская обл.,  

г. Энгельс, пр-т 

Строителей, 64 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.07.2008 - - 

120. Общество с ограниченной 

ответственностью «ВАЗ-

Сервис» 

 

413116, РФ, 

Саратовская обл.,  

г. Энгельс, пр-т 

Строителей 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

23.12.2009 - - 

121. Открытое акционерное 

общество «Саров-Лада» 

 

607190, РФ,  

Нижегородская 

обл., г. Саров,  

ул. Силкина, 48 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.07.2008 - - 

122. Открытое акционерное 

общество «Сахалин-Лада» 

693004, РФ, 

Сахалинская обл.,  

г. Южно-Сахалинск, 

ул. Пуркаева, 63 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.07.2008 - - 

123. Открытое акционерное 

общество «Симбирск-Лада» 

432072, РФ,  

г. Ульяновск,  пр-т 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.07.2008 - - 
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 Созидателей, 27 

124. Открытое акционерное 

общество «Смоленск-Лада» 

 

214020, РФ, 

 г. Смоленск,   

ул. Шевченко, 87-а 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.07.2008 - - 

125. Открытое акционерное 

общество «СпецАВТОцентр 

Хабаровск ВАЗ» 

680006, РФ, 

 г. Хабаровск,  

ул. Индустриальная, 

1-б 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.07.2008 - - 

 

 

 

126. Закрытое акционерное 

общество «Сызранская СТО» 

446015, РФ, 

Самарская область, 

г. Сызрань,  

ул. Мира, 1 «Б» 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.09.1995 - - 

127. Общество с ограниченной 

ответственностью «Томь-

Лада» 

634050, РФ, 

Томская обл.,  

г. Томск,  

ул. Ивановского, 6а 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

21.06.2011 - - 

128. Открытое акционерное 

общество «Тюмень-

АВТОВАЗ» 

625014, РФ,  

г. Тюмень,    

ул. Чекистов, 31 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

04.09.1997 - - 

129. Закрытое акционерное 

общество  «Центральная СТО» 

445000, РФ,   

Самарская обл.,  

г. Тольятти,  ул.50 

лет Октября, 79  

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.09.1995 - - 

130. Открытое акционерное 

общество «Чебоксары-Лада» 

 

429950, РФ, 

Чувашская 

республика,  

г. Новочебоксарск, 

ул. Восточная, 6 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.07.2008 - - 

131. Открытое акционерное 

общество «Челябинск-Лада» 

454014, РФ, 

Челябинская обл., 

г. Челябинск, ул. 

Молодогвардейцев, 

2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.07.2008 - - 

132. Открытое акционерное 

общество «ЧитаCервисЛада» 

672012, РФ, г. Чита, 

ул. Подгорбунского, 

70 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.07.2008 - - 

133. Общество с ограниченной 

ответственностью «Жигули» 

674673, РФ, 

Читинская обл., 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

23.12.2009 - - 
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Краснокаменский р-

он,  

г. Краснокаменск,  

1 МКР 

134. Закрытое акционерное 

общество «ФИН-Лизинг» 

445028, Самарская 

область, г.Тольятти, 

ул.Фрунзе, д.24 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

23.07.2013 - - 

135. Общество с ограниченной 

ответственностью «Щекино-

Лада» 

301249, РФ,  

Тульская обл.,  

г. Щекино, 

ул. Болдина, 115 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

05.05.2012 - - 

136. Открытое акционерное 

общество «Элиста-Лада» 

358003, РФ, 

Республика 

Калмыкия,  

г. Элиста,  

ул. Пюрбеева, д. 12 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.07.2008 - - 

137. Открытое акционерное 

общество «ЯрЛадасервис» 

150023, РФ,  

Ярославская обл.,           

г. Ярославль,  

Московский пр-т, 

120 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.07.2008 - - 

138. Открытое акционерное 

общество «Яхрома-Лада» 

141840, РФ, 

Московская обл.,  

г. Яхрома,  

Шлюзовой 

переулок, 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.07.2008 - - 

139. Открытое акционерное 

общество  «Шадринск-

АвтоВАЗ» 

641800, РФ, 

Курганская обл.,  

г. Шадринск,  

ул. Мира, 33 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.07.2008 - - 

140. Закрытое акционерное 

общество «Хортица-Лада» 

69093, Украина,  

г. Запорожье,  

ул. Хакасская, 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

1991 - - 

141. Закрытое акционерное 

общество «Черкассы-Лада» 

18030, Украина, 

г. Черкассы,  

ул. Чигиринская, 66 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

1991 - - 

142. TOPDIP TRADING LIMITED 319, 28
 
th October 

street, Kanika 

Business Center, 6 th 

floor, 601 B, 3105-

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

09.12.2011 - - 
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Limassol, Cyprus  

143. LADA INTERNATIONAL  

LIMITED 

319, 28 Oktovriou, 

Kanika, Business 

Center, 6th floor, 

office 601B, P.C.  

3105, Limassol, 

Cyprus 

Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал 

данного лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Лицо исполняет функции единоличного исполнительного органа 

Lada France SAS 

15.12.2010 

 

 

 

 

 

20.02.2014 

- - 

144. Общество с ограниченной 

ответственностью «ЗАВОД 

КЛИМАТИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ» 

445043, Самарская 

область, г. 

Тольятти, ул. 

Барковская, 11 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.01.2014 - - 

145. Закрытое акционерное 

общество «Кировоград-Лада» 

25028, Украина, 

г. Кировоград,  

ул. Героев 

Сталинграда, 33/32 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

1991 - - 

146. Товарищество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

Лада» 

050000, Республика 

Казахстан, г. 

Алматы, 

Бостандыкский 

район, пр. Аль-

Фараби, 13, кв. А6 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

02.07.2012 - - 

147. Общество с ограниченной 

ответственностью  «Арал-

Лада» 

230113, Республика 

Каракалпакстан,  

г. Нукус,  

ул. Беруни, б/н 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.07.1997 - - 

148. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Кашкадарья-Лада» 

730009, Республика 

Узбекистан,  

г. Карши, 

ул.Нахшаб, 99 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

03.07.1997 - - 

149. Узбекско-Российское 

совместное предприятие в 

форме открытого 

акционерного общества  

«Ташкент-Лада» 

 

700081, Республика 

Узбекистан,  

г. Ташкент,   

ул. Дружбы 

Народов, 27 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

03.07.1997 - - 

150. LLC Lada inter 04150, Украина,  

г. Киев,  

ул. М.Пимоненко, 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2008 - - 
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13, корп.6 

151. LLC Lada impex 04150, Украина,  

г. Киев,  

ул. М.Пимоненко, 

13, корп.6 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2008 - - 

152. LADA DISTRIBUTION AND 

MARKETING LIMITED 

319 28
th

, Oktober 

street, Kanika 

Business Center, 6 th 

flojr, office 6018  

3105 – Limassol,  

Cyprus 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2008 - - 

153. Lada France SAS          Parc d'activites du 

Vert Galant, 2 Rue 

des Oziers BP 77069 

SAINT OUEN 

L'AUMONE, 9552 

CERGY PONTOISE 

Cedex, France  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

23.04.2009 - - 

154. CS AUTOLADA spol.  S.r.o.  

 

Praha 3, Konevova 

211/2596, Ceska 

republika 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

08.07.2008 - - 

155. ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «КРЫМ-ЛАДА» 

95034, РФ, 

Республика Крым, 

г. Симферополь,  

пр. Победы, 211 А 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

24.12.1996 - - 

156. ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО  

«НОВОСЕЛИЦА «ЛАДА» 

30060, Украина, 

Черновицкая обл.,  

г. Новоселица, 

ул.О.Кошевого, 2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.12.1995 - - 

 

 

157. KC Invest spol.  S.r.o  Praha 3, Konevova 

211/2596, Ceska 

republika 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

27.10.2002 - - 

158. SCI CF INVEST 

 

Parc d'activites du 

Vert Galant, 2 Rue 

des Oziers BP 77069 

SAINT OUEN 

L'AUMONE, 9552 

CERGY PONTOISE 

Cedex, France 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

02.09.2003 - - 

159. Открытое акционерное 

общество Научно-

внедренческое предприятие 

445043, РФ, 

Самарская обл., 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.04.2009 - - 
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«Инженерно-технический 

центр 

АвтоВАЗтехобслуживание» 

 

 г. Тольятти, Южное 

шоссе, 113 «б» 

160. ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «ДОНЕЦК-

ЛАДА» 

83085, Украина,  

г. Донецк,  

ул. Баумана, 10 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

1991 - - 

161. ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

«ЗАКАРПАТЬЕЛАДА» 

88000, Украина, 

г. Ужгород, 

 ул. Собранецкая, 

160 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

1991 - - 

162. ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «ЛУГАНСК-

ЛАДА» 

91054, Украина, 

 г. Луганск,  

ул. Монтажная, 28 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

1991 - - 

163. ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «НАДЗБРУЧЬЕ-

ЛАДА» 

46008, Украина,  

г. Тернополь, 

 ул. Степана 

Будного, 7 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

1991 - - 

164. ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «ХЕРСОН-

ЛАДА» 

73008, Украина, 

 г. Херсон, 

Бериславское 

шоссе, 27 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

1991 - - 

165. Общество с ограниченной 

ответственностью «Лада-

Сервис СТО-2» 

73000, Украина, 

 г. Херсон,  

ул. Буденного, 20 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

26.12.2012 - - 

166. Закрытое акционерное 

общество «ХАРЬКОВЛАДА» 

61051, Украина,  

г. Харьков, 

ул.Клочковская, 345 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

1991 - - 

167. Общество с ограниченной 

ответственностью «ЛАДА-

Харьков» 

62343, Украина, 

Харьковская обл., 

ПГТ Малая 

Даниловка,  

ул. Кольцевой путь, 

9 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

26.12.2012 - - 

168. Общество с ограниченной 

ответственностью «Чугуев-

Лада 

63503, Украина, 

Харьковская обл.,  

г.Чугуев, ул. Щорса, 

57 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

26.12.2012 - - 
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169. ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «Чернигов-Лада» 

14021, Украина,  

г. Чернигов,  

ул Любечская, 157 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

1991 - - 

170. ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

«ЛАДАСЕРВИС» 

 

13300, Украина, 

г. Бердичев,  

ул. Петровского, 14 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

1996 - - 

171. Совместное открытое 

акционерное общество 

«Минск-Лада» 

 

220024, Республика  

Беларусь, г. Минск, 

ул. Серова, 1, 

ком.302 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

17.05.2010 - - 

172. Открытое акционерное 

общество «Брест-Лада» 

224014, Республика  

Беларусь,  г. Брест, 

ул. Писателя 

Смирнова, 5/1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

06.07.2010 - - 

173. Закрытое акционерное 

общество «Кобрин-Лада» 

 

225860, Брестская 

обл., г. Кобрин,  

ул. Пролетарская, 

177А 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

23.12.2009 - - 

174. Закрытое акционерное 

общество «Берѐза-Лада» 

 

225210, Брестская 

обл., г. Берѐза,  

ул. Свердлова, 1 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

06.07.2010 - - 

175. Открытое акционерное 

общество «Неман-Лада» 

230019, Республика  

Беларусь,   

г. Гродно,  

ул. Белуша, 56 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

06.07.2010 - - 

176. Закрытое акционерное 

общество «Солигорск-Лада» 

 

223710, Минская 

обл., г. Солигорск, 

ул. Дорожная, д. 4 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

23.12.2009 - - 

177. ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«СТО МАРИУПОЛЬ» 

87500, Украина,  

Донецкая обл.,  

г. Мариуполь, ул. 

Краснофлотская, 

128 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

09.01.2013 - - 
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178. Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Управляющая Компания 

Социального консорциума  

«Лада-Траст» 

 

445044, РФ, 

Самарская область, 

г. Тольятти  

ул. Ворошилова, д.3 

 

Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал 

данного лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

23.06.1994 - - 

179. Общество с ограниченной 

ответственностью «Лада-

Траст-Файненс» 

 

445057, РФ, 

Самарская область, 

г. Тольятти, ул. 

Спортивная, 18 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

2003 

 

- - 

180. Открытое акционерное 

общество 

«Лифтэлектросервис» 

445043, РФ,  

Самарская обл., 

 г. Тольятти,  

ул. Коммунальная, 

25 

Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал 

данного лица 

21.12.1994 - - 

181. Товарищество с ограниченной 

ответственностью «Онтустик 

Лада» 

 

486005, Республика 

Казахстан,Южно-

Казахстанская обл., 

г. Шымкент, 

Темирлановское 

шоссе, б/н     

Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал 

данного лица 

26.09.1995 - - 

182. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Объединенная 

Автомобильная Группа» 

426000,  РФ,  

Удмуртская 

Республика,  

г. Ижевск,  

ул. Автозаводская, 5 

 

Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал 

данного лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

27.10.2011 - - 

183. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Автокотельная» 

426060, РФ, 

Удмуртская 

Республика,  

г. Ижевск,  

ул. Автозаводская, 5 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

17.07.2012 - - 

184. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Производство по переработке 

промышленных отходов» 

445024, РФ, 

Самарская обл.,  

г. Тольятти,  

ул. Вокзальная, 98 

Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал 

данного лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.01.2011 - - 

185. Открытое акционерное 

общество «ПРОИЗВОДСТВО 

СПЕЦИАЛЬНЫХ 

445054,  РФ,  

Самарская обл.,  

г. Тольятти,  

Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал 

07.02.2012 - - 
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АВТОМОБИЛЕЙ ВИС-

АВТО» 

ул. Индустриальная, 

7 

данного лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

186. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Противопожарная служба 

ОАО «АВТОВАЗ» 

445024, РФ,  

Самарская обл., 

г. Тольятти, 

ул. Заставная, 16 

 

Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал 

данного лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

28.06.2012 - - 

187. Акционерное общество 

«Развитие и оптимизация 

систем энергетического 

менеджмента» 

 

445030, РФ, 

Самарская обл.,  

г.о. Тольятти,  

ул. 70 лет Октября, 

д.31-А 

Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал 

данного лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.10.2008 - - 

188. Открытое акционерное 

общество «Строгино-Лада» 

 

123458, РФ,  

г. Москва, проезд  

№ 607, дом 13 

 

Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал 

данного лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

24.01.1994 - - 

189. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Соцкультбыт–АВТОВАЗ» 

445051, РФ, 

Самарская обл., 

г. Тольятти, 

Приморский б-р, 8 

Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал 

данного лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

08.02.2011 - - 

190. Закрытое акционерное 

общество «Тольяттинский 

завод автоагрегатов» 

 

445003, РФ, 

Самарская обл.,  

г. Тольятти,  

п. Портовый,  

Комсомольское 

шоссе, 39 

 

Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал 

данного лица 

19.05.1995 - - 

191. Товарищество с ограниченной 

ответственностью                                                                                                              

«Урал-Лада» 

 

090003, Республика 

Казахстан,   

г. Уральск,  

ул. Циолковского, 

2/3 

Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал 

данного лица 

01.03.1996 - - 

192. Общество с ограниченной 

ответственностью «Химки-

141400, РФ, 

Московская обл.,    

Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, приходящихся на акции 

18.10.1999 - - 
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ВАЗ» г. Химки, 

Вашутинское 

шоссе, д.6 

 

(вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал 

данного лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

193. Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр по 

развитию  и качеству 

поставщиков» 

445051, РФ, 

Самарская обл.,  

г. Тольятти,  

ул. Маршала 

Жукова, 27 

Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал 

данного лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

02.02.2011 - - 

194. Общество с ограниченной 

ответственностью  

«ЭКОКОМ» 

445043, РФ, 

Самарская обл.,  

г. Тольятти , 

ул. Северная, 52 , 

стр. 1 

Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал 

данного лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.07.1991 - - 

195. LADA HOLDING S.A.   3, rue du Fort 

Rheinsheim, L2419 

Luxembourg  

Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал 

данного лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

05.01.1993 - - 

196. Lama Services 

(Luxembourg) S.A. 

3, rue du Fort 

Rheinsheim, L2419 

Luxembourg 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

1991 - - 

 

 

197. LM INTERNATIONAL 

FINANCE S.A. 

3, rue du Fort 

Rheinsheim, L2419 

Luxembourg  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

1991 - - 

 

 

198. Holysbridge Holdings Limited Karapatakis Bulding, 

1 Naousis Street, 

P.O. Box 40634, 

Larnaсa 6018, 

Republic Cyprus 

 

Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал 

данного лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

09.07.2008 - - 

199. Общество с ограниченной 

ответственностью «ЭЛАДИ» 

109072, РФ,             

г. Москва, 

Набережная 

Софийская, д. 22, 

стр. 1. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

09.07.2008 - - 

200. FerroVAZ Gesellschaft fur D-45128 Essen,  Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 05.01.1993 - - 
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Export, Import und Engineering 

mbH 

Huyssenallee,74, 

Deutschland 

процентами общего количества голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал 

данного лица 

201. Renault SA 921000, Республика 

Франция, Булонь-

Бийянкур, наб. Ле 

Гало, 13-15  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

26.03.2013 - - 

202. Dacia Uzinei, no. 1, 

Mioveni, 115400, 

Arges, Romania 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

26.03.2013 - - 

203. Renault s.a.s. 921000, Республика 

Франция, Булонь-

Бийянкур, наб. Ле 

Гало, 13-15 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

26.03.2013 - - 

204. Renault Samara s.a.s. 921000, Республика 

Франция, Булонь-

Бийянкур, наб. Ле 

Гало, 13-15 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

26.03.2013 - - 

205. ЗАО «РЕНО РОССИЯ» 109316,РФ,  

г. Москва, 

Волгоградский 

проспект, д.42, 

корп.36 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

26.03.2013 - - 

206. Nissan Motor company Ltd. 2, Takara-cho, 

Kanagawa-ku, 

Yokohama-shi, 

Kanagawa 220-8623, 

Japan 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

26.03.2013 - - 

207. Nissan Europe s.a.s. PA du Pas du Lac, 2 

Avenue du Vieil 

Etang, 78180 

Montigny le 

Bretonneux, France 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

26.03.2013 - - 

208. Nissan International Holding 

B.V. 

32 Хорнвег, 1044 

АН,  г. Амстердам, 

Нидерланды 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

26.03.2013 - - 

209. Nissan International SA. Zone d'Activités La 

Pièce 12, 1180 Rolle, 

Switzerland 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

26.03.2013 - - 

210. ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг 

РУС» 

194362, г. Санкт – 

Петербург, РП 

Парголово, пр-т 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

26.03.2013 - - 
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Комендантский, 140 

Физические лица: 

211. Селезнѐв Алексей 

Александрович 

Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

- - - 

212. Бойчев Георгий Никитович Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
21.05.2013 - - 

213. Остудин Николай Иванович Согласие не 

получено  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.11.2012 - - 

214. Кузьминский Юрий 

Войцехович 

Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
27.08.2012 - - 

215. Щукин Валерий Геннадьевич Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

12.05.2014 

 

- 

 

- 

 

216. Кукушкин Владимир 

Викторович 

Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

- - - 

217. Булов Владимир Геннадьевич Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

06.05.2013 - - 

218. Тихомиров Алексей 

Валерьевич 

Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

 

27.08.2014 

 

- 

 

- 

219. Куроченко Николай 

Николаевич 

Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

21.03.2013 - - 

220. Гуськов Владимир 

Викторович 

Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

27.05.2014 - - 

221. Крищук Василий Васильевич Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

07.06.2014 - - 

222. Батталов Магомед Расул 

Вагидович 

Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.06.2013 - - 

 

223. Постнова Вера Ивановна Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2012 - - 

224. Михайловская Светлана 

Александровна 

Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

26.12.2014 

 

- - 

225. Жетыбаев Ерболат 

Сайлаубекович 

Республика 

Казахстан, 

Павлодарская обл., 

г. Павлодар  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

18.06.2013 - - 

226. Овчинников Сергей 

Андреевич 

Самарская обл.,  

г. Тольятти 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

02.07.2013 - - 

227. Лауэр Инна Викторовна Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

04.06.2013 - - 

228. Китев Олег Викторович Согласие не Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 01.10.2014 - - 
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получено акционерное общество 

229. Добындо Михаил Николаевич Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

- - - 

230. Мжаванадзе Давид 

Георгиевич 

Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

 

- 

 

- 

 

- 

231. Шаповалов Виктор 

Леонидович 

Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

02.08.2012 - - 

232. Драбкин Валентин 

Эдуардович 

Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

02.09.2013 - - 

233. Чудный Валерий Павлович Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество                

14.06.2014 - - 

234. Карпов Александр 

Михайлович 

Самарская обл., 

Сызранский р-он,  

с. Печерское 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

12.02.2010 0,0002 0,0001 

235. Нагоев Нурбий Юсуфович Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

18.04.2014 - - 

236. Абдухаликов Рустам 

Фахритдинович 

Согласие не 

получено  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

06.10.2014 - - 

237. Тымченко Николай 

Михайлович 

Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

18.04.2014 - - 

238. Сазонов Игорь Иванович Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

04.05.2014 - - 

239. Шубин Александр Павлович Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

17.09.2014 

 

- - 

240. Бакурская Светлана 

Александровна 

Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

10.11.2014 - 

 

- 

 

241. Сиденко Артем Сергеевич Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

21.11.2014 - - 

242. Лямцева Галина Николаевна Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

07.07.2014 - - 

243. Карякин Юрий Иванович Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.10.2014 - - 

244. Юматов Илья Андреевич Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

11.10.2013 

 

- - 

245. Тихонов Михаил Дмитриевич Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

18.01.2014 - - 

246. Полещук Владимир 

Александрович 

Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

22.05.2014 - - 

247. Соколов Виктор Дмитриевич Согласие не Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 02.02.2013 - - 
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получено акционерное общество 

248. Смирнов Михаил Васильевич Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.04.2014 - - 

249. Сарьян Андрей Аванесович Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.01.2014 - - 

250. Романов Сергей Николаевич Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

08.10.2013 - - 

251. Харченко Валерий 

Геннадьевич 

Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.01.2014 - - 

252. Аринушенко Сергей 

Геннадьевич 

Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.01.2014 

 

- - 

253. Пожидаева Екатерина 

Игоревна 

Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

18.02.2014 - - 

254. Пономарева Татьяна 

Анатольевна 

Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.01.2014 - - 

255. Мехед Василий Федорович Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

- - - 

256. Гасанова Наталья 

Владимировна 

Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

- - - 

257. Шиляева Лилия Мударисовна Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

18.04.2013 - - 

258. Размахова Анна Викторовна Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

09.11.2014 - - 

259. Фатуллаев Артур 

Икзамудинович 

Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

10.07.2014 - - 

260. Гонтарь Сергей Иванович Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

- - - 

261. Лисовой Анатолий Иванович Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

18.04.2014 - - 

262. Баринов Олег Вениаминович Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

05.08.2014 - - 

263. Диденко Вячеслав 

Александрович 

Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

16.06.2014 - - 

264. Бибик Светлана Валерьевна Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.01.2013 - - 

265. Плашко Сергей Георгиевич Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.01.2013 - - 

266. Тимошина Татьяна Петровна Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.07.2011 - - 
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267. Слепцов Виталий 

Владимирович 

Согласие не 

получено  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.06.2013 - - 

268. Якубов Евгений 

Владимирович 

Согласие не 

получено  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

02.06.2013 - - 

269. Сыромятников Вадим 

Евгеньевич 

Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

16.07.2014 - - 

270. Мартыненко Сергей 

Николаевич 

Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

02.07.2010 - - 

271. Надыров Роман Геннадьевич Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

06.10.2014 - - 

272. Золотарев Дмитрий 

Евгеньевич 

Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

26.04.2014 - - 

273. Караченцев Петр 

Александрович 

Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

18.04.2014 - - 

274. Романова Альбина 

Александровна 

Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

22.09.2014 - - 

275. Ушаков Олег Валериевич Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

18.09.2014 - - 

276. Азарский Владимир 

Александрович 

Республика Марий 

Эл, г. Йошкар-Ола 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

18.04.2014 0,00007 0,00004 

277. Кайцуков Заур Мухамедович Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

08.09.2014 - - 

278. Галиуллин Ильдус Закарович Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.11.2014 - - 

279. Аксенов Константин 

Борисович 

Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

06.10.2014 - - 

280. Резник Владимир Иванович Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

06.10.2014 - - 

281. Суздальцев Евгений 

Витальевич 

Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.11.2012 - - 

282. Грачев Дмитрий Игоревич Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

 

12.11.2014 - - 

283. Двизов Алексей Алексеевич Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

21.10.2014 - - 

284. Шеромов Валерий Викторович Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2014 - - 

285. Иванов Геннадий Петрович Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

28.04.2014 

 

- - 
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286. Овчинникова Наиля 

Равильевна 

Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.03.2013 

 

- - 

 

287. Холименко Сергей 

Николаевич 

Чувашская 

Республика,  

г. Новочебоксарск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

24.06.2014 0,00005 0,00003 

288. Жуковский Антон Леонидович Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

06.10.2013 - - 

289. Сафронов Николай 

Николаевич 

Согласие не 

получено  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.03.2014 - - 

290. Семенов Евгений Петрович Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

18.04.2014 - - 

291. Козлов Виктор Федорович Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

18.04.2014 - - 

292. Подосинников Борис 

Тимофеевич 

Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

21.11.2014 - - 

293. Лавринович Григорий 

Сергеевич 

Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.09.2009 - - 

294. Кокоев Андрей Андреевич Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

18.04.2014 - - 

295. Ким  Сун  Ги Сахалинская обл., 

г. Южно-Сахалинск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

18.04.2014 0,00008 0,00005 

296. Шурыгин Валерий Петрович г. Ульяновск Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.03.2014 0,0001 0,00006 

297. Оленев Андрей Анатольевич Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

18.04.2014 - - 

298. Лисовой Александр Иванович Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

18.04.2014 - - 

299. Шухмахер Демитри Согласие не 

получено  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

09.12.2011 - - 

300. Кащеев Сергей 

Александрович 

Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

07.09.2014 - - 

301. Колосов Александр 

Анатольевич 

Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

07.06.2011 - - 

302. Минц Сергей Иванович Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.10.2014 

 

- - 

303. Ботаев Дмитрий Викторович Согласие не 

получено  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

26.04.2014 - - 

304. Морозова Светлана 

Николаевна 

Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

22.03.2014 - - 
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305. Удалов Николай Андреевич г. Челябинск Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

18.04.2014 0,00005 0,00002 

306. Митюков Анатолий 

Иннокентьевич 

Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

18.04.2014 - - 

307. Рыбак Станислав Леонидович Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.05.2014 - - 

308. Лиджанов Геннадий 

Бадминович 

г. Элиста Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

18.04.2014 0,00008 0,00005 

309. Протасов Дмитрий Юрьевич г. Ярославль Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  

 

 

18.04.2014 

 

 

0,00005 

 

 

0,00003 

310. Тимашков Игорь 

Владимирович 

Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

18.04.2014 - - 

311. Попова Вера Юрьевна Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

06.07.2014 - - 

312. Белев Валерий Владимирович Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

- - - 

313. Зубарев Валентин 

Михайлович 

Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

- - - 

314. Кузнецов Иван Владимирович Самарская обл.,  

г. Тольятти 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.02.2008 

 

- - 

315. Горячев Алексей Геннадьевич Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.01.2014 - - 

316. Чива Идрис Суфурович Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

02.07.2012 - - 

317. Ничипорук Александр 

Владимирович 

Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.01.2011 - - 

318. Борисов Андрей 

Константинович 

Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

04.09.2011 - - 

319. Черняков Николай Иванович Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.05.2010 - - 

320. Жукович Олег Викторович Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.06.2009 - - 

321. Дашкевич Борис 

Владимирович 

Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

26.10.2014 - - 

322. Раджабов Гулам Джаханович Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

27.07.2011 - - 

323. Турсунов Юсуф Карабошович Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

27.04.2012 - - 
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324. Сафонов Геннадий 

Михайлович 

Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.04.2011 - - 

325. Корнейчук Вячеслав 

Алексеевич 

Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

- - - 

326. Тихомиров Иван 

Владимирович 

Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  

07.12.2009 - - 

327. Беляев Сергей Александрович Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.12.2013 - - 

328. Говорнян Василий 

Владимирович 

Украина, 

Черновицкая обл.,  

с. Ванчиковци 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.04.2011 - - 

329. Ульянчук Андрей 

Владимирович 

Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.12.2010 - - 

330. Левченко Ирина Валерьевна Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

13.02.2012 - - 

331. Жамкочян Леван Микитович г. Ужгород Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

14.06.2011 - - 

332. Пешиков Виктор Михайлович Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

26.04.2011 - - 

333. Ткачук Георгий Иванович Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

04.05.2011 - - 

334. Худобин Михаил Николаевич г. Херсон Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

10.06.2011 

 

- - 

335. Ященко Елена Михайловна г. Херсон Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.12.2011 - - 

336. Савенко Антонина 

Константиновна 

Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

20.10.2010 - - 

337. Пасечник Сергей 

Александрович 

Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

26.12.2012 - - 

338. Мельник Дмитрий Степанович Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

26.12.2012 - - 

339. Лозовая Тамара Васильевна Украина,  

г. Чернигов 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

06.09.2012 - - 

340. Богодвид Дмитрий 

Степанович 

Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

07.04.2009 - - 

341. Стельмах Александр 

Иванович 

Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

26.09.2010 - - 

342. Высоцкий Кирилл Викторович Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

08.10.2012 - - 
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343. Михальчук Александр 

Витальевич 

Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.02.2014 - - 

344. Сидоров Максим Анатольевич Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

- - - 

345. Рябов Михаил Сергеевич Российская 

Федерация,  

г. Тольятти 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

21.02.2014 - - 

346. Захарченко Сергей 

Дмитриевич 

Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

18.03.2014 - - 

347. Прокофьев Артем Васильевич Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

04.06.2014 - - 

348. Гришин Максим 

Владимирович 

Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

02.12.2014 - - 

349. Смирнов Владислав 

Александрович 

Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

25.01.2013 - - 

350. Ляпин Владимир 

Вениаминович 

Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

28.06.2013 - - 

351. Гаухман Аркадий Иоанович Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

10.10.2014 - - 

352. Ильин Михаил Игоревич Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

02.02.2013 - - 

353. Барышев Валерий Петрович Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

- - - 

354. Маргаретта Кристоу Кипр, Ларнака  Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.01.2012 - - 

355. Громак Сергей Юрьевич г. Москва Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.10.2012 - - 

356. Jerome Olive Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

26.03.2013 - - 

357. Mann Trevor Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

26.03.2013 - - 

358. Михайлов Дмитрий 

Николаевич 

Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

26.03.2013 - - 

         

 

 

 

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период c 01.10.2014 по 31.12.2014 

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

1 2 3 4 

1. Исключение из списка аффилированных лиц 07.07.2014 18.11.2014 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Кондратенко Галина Николаевна Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

07.07.2014 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 

 

 

2. Включение в список аффилированных лиц 07.07.2014 18.11.2014 

 

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 

Лямцева Галина Николаевна Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

07.07.2014 - - 

 

 

3. Изменение даты наступления основания аффилированного лица 01.10.2014 18.11.2014 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Минц Сергей Иванович Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.10.2013 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Минц Сергей Иванович Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.10.2014 - - 

 

 

4. Исключение из списка аффилированных лиц 01.10.2014 18.11.2014 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Ковалев Александр Иванович Самарская обл., 

г. Тольятти 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.12.2012 0,000005 0,000006 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 

 

 

5. Включение в список аффилированных лиц 01.10.2014 18.11.2014 

 

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 

Китев Олег Викторович Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.10.2014 - - 

 

 

6. Исключение из списка аффилированных лиц 06.10.2014 18.11.2014 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Кулагин Вячеслав Сергеевич Согласие не 

получено  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

07.11.2013 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Знаменских Сергей Викторович Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

22.09.2014 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Гусев Сергей Александрович Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

12.07.2014 

 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 

 

 

7. Включение в список аффилированных лиц 06.10.2014 18.11.2014 

 

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 

Абдухаликов Рустам Фахритдинович Согласие не 

получено  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

06.10.2014 - - 

 

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 

Надыров Роман Геннадьевич Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

06.10.2014 - - 

 

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 

Аксенов Константин Борисович Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

06.10.2014 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
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- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Резник Владимир Иванович Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

06.10.2014 - - 

 

 

8. Исключение из списка аффилированных лиц 10.10.2014 18.11.2014 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Гришин Максим Владимирович Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

11.02.2013 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 

 

 

9. Включение в список аффилированных лиц 10.10.2014 18.11.2014 

 

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 

Гаухман Аркадий Иоанович Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

10.10.2014 - - 

 

 

10. Исключение из списка аффилированных лиц 14.10.2014 18.11.2014 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Челябинск-

АВТОВАЗ» 

 

454138, РФ, 

Челябинская обл., 

г. Челябинск, ул. 

Молодогвардейцев, 

2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

23.12.2009 - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Палийчук Елена Анатольевна Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

04.06.2014 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 

 

 

11. Исключение из списка аффилированных лиц 28.10.2014 18.11.2014 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Каневская-

Кубань-Лада» 

353730, РФ, 

Краснодарский край, 

Каневский р-он, 

Станица Каневская,  

ул. Широкая, 247 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

23.12.2009 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Полякова Юлия Алексеевна Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество:  

13.05.2014 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 

 

 

12. Исключение из списка аффилированных лиц  29.10.2014 18.11.2014 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Боциев Олег Борисович Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

18.02.2014 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 

 

 

13. Включение в список аффилированных лиц  29.10.2014 18.11.2014 

 

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 

Карякин Юрий Иванович Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

29.10.2014 - - 

 

 

14. Исключение из списка аффилированных лиц в связи с досрочным прекращением полномочий 

члена правления 

05.11.2014 18.11.2014 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Зост Мартин Франц 

(Martin Franz Soest) 

Федеративная 

Республика 

Германия 

Лицо является членом правления ОАО «АВТОВАЗ» 23.07.2014 

 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 

 

 

15. Включение в список аффилированных лиц в связи с назначением членом  правления 05.11.2014 18.11.2014 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Петрунин Денис Евгеньевич Российская 

Федерация, 

г. Москва 

Лицо является членом правления ОАО «АВТОВАЗ» 05.11.2014 

 

- - 

 

 

16. Включение в список аффилированных лиц 11.11.2014 18.11.2014 

 

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 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Волжский 

машиностроительный завод» 

445024, РФ, 

Самарская обл., 

г.Тольятти, 

ул.Северная,111 

Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал 

данного лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

11.11.2014 - - 

 

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 

Спирин Сергей Владимирович Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

11.11.2014 - - 

 

 

17. Исключение из списка аффилированных лиц  09.11.2014 03.12.2014 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Купрыш Сергей Станиславович Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

06.04.2014 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
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- - - - - - 

 

 

18. Включение в список аффилированных лиц 09.11.2014 03.12.2014 

 

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 

Размахова Анна Викторовна Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

09.11.2014 - - 

 

 

19. Исключение из списка аффилированных лиц  10.11.2014 03.12.2014 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Воробьев Николай Николаевич Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

22.03.2014 - 

 

- 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 

 

 

20. Включение в список аффилированных лиц 10.11.2014 03.12.2014 

 

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 

Бакурская Светлана Александровна Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

10.11.2014 - 

 

- 
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21. Исключение из списка аффилированных лиц  12.11.2014 03.12.2014 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Таранова Ольга Михайловна Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

28.09.2012 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 

 

 

22. Включение в список аффилированных лиц 12.11.2014 03.12.2014 

 

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 

Грачев Дмитрий Игоревич Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

 

12.11.2014 - - 

 

 

23. Исключение из списка аффилированных лиц  14.11.2014 03.12.2014 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая 

компания «Региональный 

Энергетический Менеджмент» 

445037, РФ, 

Самарская обл.,  

г.о. Тольятти, 

Новый проезд, 3, 

офис 203 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.06.2008 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
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Илюшкин Юрий Петрович Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.05.2014 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 

 

 

24. Исключение из списка аффилированных лиц  20.11.2014 03.12.2014 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Сочи-Кубань-

Лада»  

354054, РФ, 

Краснодарский 

край, Хостинский  

р-он,  г. Сочи,  

ул. Бытха, 41А 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

23.12.2009 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Танаканян Сергей Артушевич Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

16.04.2013 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 

 

 

25. Исключение из списка аффилированных лиц  21.11.2014 03.12.2014 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Шатилов Илья Аркадьевич Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

21.11.2013 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 
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26. Включение в список аффилированных лиц 21.11.2014 03.12.2014 

 

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 

Сиденко Артем Сергеевич Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

21.11.2014 - - 

 

 

27. Изменение даты наступления основания аффилированного лица 04.05.2014 31.12.2014 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Сазонов Игорь Иванович Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

04.05.2013 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Сазонов Игорь Иванович Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

04.05.2014 - - 

 

 

28. Изменение даты наступления основания аффилированного лица 22.05.2014 31.12.2014 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Полещук Владимир Александрович Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

22.05.2011 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Полещук Владимир Александрович Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

22.05.2014 - - 
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29. Исключение из списка аффилированных лиц  26.09.2014 31.12.2014 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «СТО ВАЗ» 

690087, РФ,              

г. Владивосток,  

ул.  Стрелочная, 2А 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

23.12.2009 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Швец Зинаида Семеновна Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

28.04.2014 

 

 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 

 

 

30. Изменение даты наступления основания аффилированного лица 21.10.2014 31.12.2014 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Двизов Алексей Алексеевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

21.10.2013 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Двизов Алексей Алексеевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

21.10.2014 - - 

 

 

31. Исключение из списка аффилированных лиц  26.10.2014 31.12.2014 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
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Абдуллаев Георгий Нуруллаевич Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

26.04.2011 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 

 

 

32. Включение в список аффилированных лиц 26.10.2014 31.12.2014 

 

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 

Дашкевич Борис Владимирович Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

26.10.2014 - - 

 

 

33. Изменение даты наступления основания аффилированного лица 19.11.2014 31.12.2014 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Галиуллин Ильдус Закарович Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.11.2013 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Галиуллин Ильдус Закарович Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

19.11.2014 - - 

 

 

34. Изменение даты наступления основания аффилированного лица 21.11.2014 31.12.2014 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Подосинников Борис Тимофеевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

21.05.2014 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
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Подосинников Борис Тимофеевич Согласие не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

21.11.2014 - - 

 

 

35. Исключение из списка аффилированных лиц  02.12.2014 31.12.2014 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Спирин Сергей Владимирович Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

11.11.2014 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 

 

 

36. Включение в список аффилированных лиц 02.12.2014 31.12.2014 

 

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 

Гришин Максим Владимирович Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

02.12.2014 - - 

 

 

37. Изменение наименования формы собственности аффилированного лица 05.12.2014 31.12.2014 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Открытое акционерное общество 

«АВТОВАЗтехбытсервис» 

445043, РФ, 

Самарская обл.,  

г. Тольятти,  

ул. Транспортная, 

19 

Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал 

данного лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.06.1993 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
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2 3 4 5 6 7 

Акционерное общество 

«АВТОВАЗтехбытсервис» 

445043, РФ, 

Самарская обл.,  

г. Тольятти,  

ул. Транспортная, 

19 

Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал 

данного лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.06.1993 - - 

 

 

38. Исключение из списка аффилированных лиц  10.12.2014 31.12.2014 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Преголь-Лада» 

РФ, 

Калининградская 

обл.,  

Гурьевский р-он, 

пос. Большое 

Исаково,  ул. 

Калининградская, 

2в 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

23.11.2010 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 

 

 

39. Исключение из списка аффилированных лиц  12.12.2014 31.12.2014 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Совместная 

закупочная организация» 

445000, РФ, 

Самарская обл.,  

г. Тольятти, 

ул. Транспортная, 

26а 

Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал 

данного лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

22.05.2012 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 
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40. Изменение наименования формы собственности аффилированного лица 26.12.2014 31.12.2014 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Открытое акционерное общество 

«Развитие и оптимизация систем 

энергетического менеджмента» 

 

445030, РФ, 

Самарская обл.,  

г.о. Тольятти,  

ул. 70 лет Октября, 

д.31-А 

Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал 

данного лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.10.2008 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Акционерное общество «Развитие и 

оптимизация систем энергетического 

менеджмента» 

 

445030, РФ, 

Самарская обл.,  

г.о. Тольятти,  

ул. 70 лет Октября, 

д.31-А 

Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал 

данного лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.10.2008 - - 

 

 

41. Исключение из списка аффилированных лиц  26.12.2014 31.12.2014 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Борис Всеволод Сергеевич Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

28.01.2014 

 

 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 

 

 

42. Включение в список аффилированных лиц 26.12.2014 31.12.2014 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Михайловская Светлана 

Александровна 

Согласие не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

26.12.2014 

 

- - 

 

 

43. Исключение из списка аффилированных лиц  29.12.2014 31.12.2014 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Открытое акционерное общество 

«Производство специальных 

автомобилей  «БРОНТО» 

 

445032, РФ, 

Самарская обл., 

 г. Тольятти, 

Автозаводский р-он, 

 ул. Заставная д.7 

 

Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал 

данного лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

10.03.1995 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 
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