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Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 462403, Оренбургская область, г. Орск, проспект Мира, 12

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии
с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
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ИНН
ОГРН
I. Состав аффилированных лиц на
№
п/п

1

3

1

Место нахождения
Полное фирменное наименование
(наименование для
юридического лица или место
некоммерческой организации) жительства физического лица
или фамилия, имя, отчество
(указывается только с
аффилированного лица
согласия физического лица)

2

1. Гыберт Виталий Викторович

3
Сведения не раскрывает

1

2

2

0

1

Коды эмитента
5615016741
1045610206234

8

Основание (основания), в силу
которого лицо признается
аффилированным

4

Лицо является членом Совета
директоров акционерного общества
2. Колесов Александр Анатольевич Сведения не раскрывает
Лицо является членом Совета
директоров акционерного общества
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
3. Пилипчук Григорий Петрович
Сведения не раскрывает
Лицо является членом Совета
директоров акционерного общества
Лицо осуществляет полномочия
единоличного исполнительного органа
акционерного общества
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
4. Чепурной Анатолий Данилович Сведения не раскрывает
Лицо является членом Совета
директоров акционерного общества
5. Шпак Сергей Александрович
Сведения не раскрывает
Лицо является членом Совета
директоров акционерного общества
6. Общество с ограниченной
105275, г. Москва, 3 ул.
Лицо владеет более чем 20 процентов
ответственностью «Русская
Соколиной горы, дом 1, кв. 52 общего количества голосов,
машиностроительная
приходящихся на голосующие акции в
корпорация»
уставном капитале общества
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
7. Общество с ограниченной
115432, г. Москва, просп.
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
ответственностью Торговый дом Андропова, дом 18, корп. 1,
которой принадлежит акционерное
«РэйлТрансХолдинг»
комн. 26, помещение XV
общество
8. Общество с ограниченной
241031, Брянская область, г. Лицо принадлежит к той группе лиц, к
ответственностью «Брянское
Брянск, ул. Фосфоритная, 1
которой принадлежит акционерное
вагоноремонтное депо»
общество
9. Компания с ограниченной
Кипр, 2333, Луки Акрита, 2, Лицо владеет более чем 20 процентов
ответственностью "ВЕРАВЕЛ
Лакатамия, Никосия, Кипр
общего количества голосов,
ЛИМИТЕД"
приходящихся на голосующие акции в
уставном капитале общества

Дата наступления
основания
(оснований)

Доля участия
Доля принадлежащих
аффилированного лица в аффилированному лицу
уставном капитале
обыкновенных акций
акционерного общества, акционерного общества, %
%

5

6

7

27.04.2016 г.

-

-

27.06.2018 г.

-

-

-

-

27.04.2016 г.

-

-

27.04.2016 г.

-

-

05.02.2018 г.

74,98

74,98

22.04.2016 г.

-

-

09.11.2016 г.

-

-

26.12.2018 г.

24.98

24.98

22.04.2016 г.
27.06.2018 г.
12.02.2016 г.
12.02.2016 г.

05.02.2018 г.

2

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с

3

0

0

9

2

0

1

8

по

3

1

1

2

2

0

1

8

№
п/п

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

1.
2.

Общество с ограниченной ответственностью «Русская машиностроительная корпорация»: изменение доли участия
Компания с ограниченной ответственностью "БИАЛКОН ЛИМИТЕД": лицо исключено из списка аффилированных
лиц.
Компания с ограниченной ответственностью "ВЕРАВЕЛ ЛИМИТЕД": лицо включено в писок аффилированных
лиц.

26.12.2018 г.
26.12.2018 г.

31.12.2018 г.
31.12.2018 г.

26.12.2018 г.

31.12.2018 г.

3.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
1
6.

9.

-

2
Общество с ограниченной
ответственностью «Русская
машиностроительная
корпорация»

Компания с ограниченной
ответственностью "БИАЛКОН
ЛИМИТЕД" (регистрационный
номер НЕ 292296)
Компания с ограниченной
ответственностью "ВЕРАВЕЛ
ЛИМИТЕД"

3

4

105275, г. Москва, 3 ул.
Лицо владеет более чем 20 процентов
Соколиной горы, дом 1, кв. 52 общего количества голосов,
приходящихся на голосующие акции в
уставном капитале общества
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Луки Акрита, 2, Лакатамия, Лицо владеет более чем 20 процентов
2333, Никосия, Кипр)
общего количества голосов,
приходящихся на голосующие акции в
уставном капитале общества
Кипр, 2333, Луки Акрита, 2, Лицо отсутствует в списке
Лакатамия, Никосия, Кипр аффилированных лиц.

5
05.02.2018 г.

6

7

72,55

72,55

24,19

24,19

-

-

05.02.2018 г.

05.02.2018 г.

26.12.2018 г.

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1
2
6. Общество с ограниченной
ответственностью «Русская
машиностроительная
корпорация»: изменение доли
участия

3

4

105275, г. Москва, 3 ул.
Лицо владеет более чем 20 процентов
Соколиной горы, дом 1, кв. 52 общего количества голосов,
приходящихся на голосующие акции в
уставном капитале общества
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество

5

6

7

19.06.2018 г.

74,98

74,98

19.06.2018 г.

3

1
9.

9.

2
Компания с ограниченной
ответственностью "БИАЛКОН
ЛИМИТЕД" (регистрационный
номер НЕ 292296)
Компания с ограниченной
ответственностью "ВЕРАВЕЛ
ЛИМИТЕД"

3

4

Луки Акрита, 2, Лакатамия, Лицо отсутствует в списке
2333, Никосия, Кипр)
аффилированных лиц.
Кипр, 2333, Луки Акрита, 2,
Лакатамия, Никосия, Кипр

Лицо владеет более чем 20 процентов
общего количества голосов,
приходящихся на голосующие акции в
уставном капитале общества

5
26.12.2018 г.

26.12.2018 г.

6
-

24.98

7
-

24.98

4

