СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытое акционерное общество «АвтоВАЗагрегат»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента: 0 0 1 2 5 – Е
на

2 9

0 1

2 0 1 3

(указывается дата, на которую составлен
список аффилированных лиц акционерного
общества)

Место нахождения эмитента: РФ 445012 Самарская область, г.Тольятти, Поволжское шоссе д.3, а/я 494
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного
общества (иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности)))

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии
с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Адрес страницы в сети Интернет: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6320004654
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Наименование должности уполномоченного лица
акционерного общества
Генеральный директор ОАО «АвтоВАЗагрегат»
Дата “ 29 ”
января
20 13 г.

Г.В. Гапонько
(подпись)

М.П.

1

(И.О. Фамилия)

Б) Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества
Коды эмитента
ИНН
6320004654
ОГРН
1026302002000
2

I. Состав аффилированных лиц на
№
п/п

Полное фирменное наименование
(наименование для
некоммерческой организации)
или фамилия, имя, отчество
аффилированного лица

1

2

9

0

2

0

1

3

Место нахождения
Основание (основания), в Дата
Доля участия
Доля
юридического лица или
силу которого лицо
наступле аффилированного принадлежащих
место жительства
признается
ния
лица в уставном аффилированному
физического лица
аффилированным
основан
капитале
лицу обыкновенных
(указывается только с
ия
акционерного акций акционерного
согласия физического лица)
(основан
общества, %
общества, %
ий)
3
4
5
6
7

1
Шарай Павел Павлович

Согласие не получено

Бугаев Андрей Валерьевич

Согласие не получено

Юдина Наталия Владимировна

Согласие не получено

Балглей Марк Иосифович

Согласие не получено

Архипов Андрей Викторович

Согласие не получено

2

3

4

5

1

Лицо
является
членом
Совета
директоров
(наблюдательного совета)
акционерного общества
28.01.2013г.
Лицо
является
членом 28.01.2013г
Совета
директоров
(наблюдательного совета)
акционерного общества.
Лицо
является
членом 28.01.2013г
Совета
директоров
(наблюдательного совета)
акционерного общества.
Лицо
является
членом 28.01.2013г
Совета
директоров
(наблюдательного совета)
акционерного общества
Лицо
является
членом 28.01.2013г
Совета
директоров
2

-

-

6
Беседа Алексей Сергеевич

Согласие не получено

Козлов Виктор Владимирович

Согласие не получено

7

(наблюдательного совета)
акционерного общества
Лицо
является
членом 28.01.2013г
Совета
директоров
(наблюдательного совета)
акционерного общества
Лицо
является
членом 28.01.2013г
Совета
директоров
(наблюдательного совета)
акционерного общества
Лицо
осуществляет 25.12.2012г.
полномочия единоличного
исполнительного
органа
акционерного общества
Лицо принадлежит к той 03.12.2012г.
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество

8

Гапонько Григорий Владимирович

Согласие не получено

Лицо
является
членом
28.01.2013г.
Совета
директоров
(наблюдательного совета)
акционерного общества
28.01.2013г.
Лицо является членом
Совета директоров
(наблюдательного совета)
акционерного общества

-

9

Козлов Алексей Владимирович

Согласие не получено

10
Колесников Александр Николаевич

Согласие не получено

Лицо, принадлежит к той
12.11.2012г.
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той 20.10.2008г
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
3

-

-

-

-

11
Грязнов Сергей Геннадьевич

Согласие не получено

Ремнев Николай Валентинович

Согласие не получено

Дзгоев Виктор Асламбекович

Согласие не получено

12

13

общество.
Лицо
является
членом
коллегиального
исполнительного
органа
акционерного общества
12.10.2012г.
Лицо
является
членом
коллегиального
исполнительного органа
12.10.2012г.
Лицо
является
членом
коллегиального
исполнительного
органа
акционерного общества
12.10.2012г.
Лицо
является
членом 12.10.2012г.
коллегиального
исполнительного
органа
акционерного общества

14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

71,999888

71,999888

-

-

20.10.2008г.

Черненко Владимир Алексеевич

Согласие не получено

Филиппов Анатолий Валентинович

Согласие не получено

Закрытое акционерное общество
«МФГ- ПАРТНЕР»

119435, Россия, Большой
Саввинский переулок, д.17

Волков Алексей Юрьевич

Согласие не получено

15

16

17

Лицо, принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество.
Лицо
является
членом
коллегиального
исполнительного
органа
акционерного общества
12.10.2012г.
Лицо имеет право
распоряжаться более чем 20
процентами голосующих
акций общества
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
12.11.2012г.
Лицо, принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное 12.07.2004г.
4

18
Карпов Евгений Николаевич

Согласие не получено

Аносов Николай Иванович

Согласие не получено

Ибряева Светлана Александровна

Согласие не получено

Харьшев Иван Владимирович

Согласие не получено

Общество с ограниченной
ответственностью
“АвтоВАЗагрегаттранс”

445012, РФ, Самарская
область, г. Тольятти,
Поволжское шоссе, 3

19

20

21

22

23

445012, РФ, Самарская
область, г. Тольятти,
Поволжское шоссе, 3

общество
Лицо, принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Лицо, принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Лицо, принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Лицо, принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
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
Акционерное общество
имеет право распоряжаться
более чем 20 процентами
общего количества голосов,
приходящихся на акции
(вклады, доли),
5

21.10.2005г.

-

-

10.09.2003г.

-

-

20.10.2008г.

-

-

20.05.2011г.

-

-

-

-

-

-

12.07.2004г.

21.10.2005г.

Общество с ограниченной
ответственностью
“АвтоВАЗагрегатпласт”

24

Общество с ограниченной
ответственностью
“ПошивАвтоВАЗагрегат”

445012, РФ, Самарская
область, г. Тольятти,
Поволжское шоссе, 3

25

445012, РФ, Самарская
Общество с ограниченной
область, г.Тольятти,
ответственностью “Автоиндустрия” Поволжское шоссе, 3
26

составляющие уставный
(складочный) капитал
данного лица
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
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
10.09.2003г.
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
20.10.2008г.
Акционерное общество
имеет право распоряжаться
более чем 20 процентами
20.10.2008г.
6

-

-

-

-

-

-

27

28

29

общего количества голосов,
приходящихся на акции
Общество с ограниченной
(вклады, доли),
ответственностью
445000, РФ, Самарская
составляющие уставный
“ТольяттиСпиртПром”
область, г.Тольятти, Обводное (складочный) капитал
шоссе, д.58
данного лица
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Акционерное общество
имеет право распоряжаться
более чем 20 процентами
общего количества голосов,
приходящихся на акции
446343, РФ, Самарская
(вклады, доли),
область, Ставропольский
составляющие уставный
Общество с ограниченной
район, с.Тимофеевка,
(складочный) капитал
ответственностью “АВТООБОГРЕВ” ул.Обводная, 3-1
данного лица
20.10.2008г.
Акционерное общество
имеет право распоряжаться
более чем 20 процентами
общего количества голосов,
приходящихся на акции
(вклады, доли),
445012, РФ, Самарская
составляющие уставный
Общество с ограниченной
область, г.Тольятти,
(складочный) капитал
ответственностью «Традиция»
Поволжское шоссе, 3
данного лица
20.10.2008г.
Акционерное общество
имеет право распоряжаться
более чем 20 процентами
общего количества голосов,
01.06.2010г.
приходящихся на акции
(вклады, доли),
составляющие уставный
445012, РФ, Самарская
(складочный) капитал
7

-

-

-

-

-

-

область, г.Тольятти
Поволжское шоссе, 3
Общество с ограниченной
ответственностью "Волга-Эккаунт»"

30
Общество с ограниченной
ответственностью «ЭБЕРСПЕХЕР
445012, РФ, Самарская
АВТОВАЗАГРЕГАТ ВЫХЛОПНЫЕ область, г.Тольятти
СИСТЕМЫ»
Поволжское шоссе, 3

31

Общество с ограниченной
ответственностью «Торговый дом
«АвтоВАЗагрегат»

445012, РФ, Самарская
область, г.Тольятти,
Поволжское шоссе, 3

данного лица
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Акционерное общество
имеет право распоряжаться
более чем 20 процентами
общего количества голосов,
приходящихся на акции
(вклады, доли),
составляющие уставный
(складочный) капитал
данного лица
21.07.2010г.
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
20.05.2011г.

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с
0 1
0 1
2 0 1 3 по 2 9
0 1
2
№
п/п
1

0

Содержание изменения

1

8

-

-

-

3
Дата наступления
изменения

Шарай Павел Павлович – изменение даты наступления аффилированности лица. Лицо

-

28.01.2013г.

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц
31.12.2012г.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.
Козлов Алексей Владимирович – приобретение аффилированным лицом дополнительного
28.01.2013г.
основания аффилированности. Лицо является членом Совета директоров.
Бугаев Андрей Валерьевич - включение аффилированного лица в список аффилированных
28.01.2013г.
лиц. Лицо является членом Совета директоров.
Юдина Наталия Владимировна - включение аффилированного лица в список
28.01.2013г.
аффилированных лиц. Лицо является членом Совета директоров.
Балглей Марк Иосифович - включение аффилированного лица в список аффилированных
28.01.2013г.
лиц. Лицо является членом Совета директоров.
Гапонько Григорий Владимирович - приобретение аффилированным лицом
28.01.2013г.
дополнительного основания аффилированности. Лицо является членом Совета директоров.
Архипов Андрей Викторович - включение аффилированного лица в список аффилированных 28.01.2013г.
лиц. Лицо является членом Совета директоров.
Беседа Алексей Сергеевич - включение аффилированного лица в список аффилированных
28.01.2013г.
лиц. Лицо является членом Совета директоров.
Козлов Виктор Владимирович – включение аффилированного лица в список
28.01.2013г.
аффилированных лиц. Лицо является членом Совета директоров.
Воробьева Татьяна Павловна – исключение аффилированного лица из списка 28.01.2013г.
аффилированных лиц.
Воробьев Андрей Владимирович – исключение аффилированного лица из списка 28.01.2013г.
аффилированных лиц.
Васильев Валерий Валентинович – исключение аффилированного лица из списка 28.01.2013г.
аффилированных лиц.
Колесников Александр Николаевич - включение аффилированного лица в список
20.10.2008г.
аффилированных лиц. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
акционерное общество.
Воробьева Татьяна Павловна - исключение аффилированного лица из списка
28.01.2013г.
аффилированных лиц. Лицо являлось членом Совета директоров. Лицо принадлежало к той
группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3

4

9

5

31.12.2012г.
31.12.2012г.
31.12.2012г.
31.12.2012г.
31.12.2012г.
31.12.2012г.
31.12.2012г.
31.12.2012г.
31.12.2012г.
31.12.2012г.
31.12.2012г.
31.12.2012г.

31.12.2012г.

6

7

Шарай Павел Павлович

Согласие не получено

Согласие не получено
Козлов Алексей Владимирович.

Согласие не получено
Бугаев Андрей Валерьевич

Юдина Наталия Владимировна

Балглей Марк Иосифович

Согласие не получено

Согласие не получено

Лицо является членом
Совета
директоров
(наблюдательного
совета) акционерного
30.11.2011г.
общества
Лицо, принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит 12.11.2012г.
акционерное
общество.
Лицо не являлось
аффилированным до
момента его
31.12.2012г.
включения в список
аффилированных лиц
Лицо не являлось
аффилированным до
момента его
включения в список
аффилированных лиц 31.12.2012г.
Лицо не являлось
аффилированным до
момента
его
включения в список
аффилированных лиц 31.12.2012г.

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Лицо
является
аффилированным
Лицо
осуществляет
25.12.2012г.
полномочия
единоличного
исполнительного
органа акционерного
общества

-

-

-

-

-

-

-

-

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
03.12.2012г.
акционерное
общество
Гапонько Григорий Владимирович

Архипов Андрей Викторович

Беседа Алексей Сергеевич

Козлов Виктор Владимирович

Согласие не получено

Согласие не получено

Согласие не получено

Согласие не получено

Лицо не являлось
аффилированным до
момента
его
включения в список
аффилированных лиц 31.12.2012г.
Лицо не являлось
аффилированным до
момента
его
включения в список
аффилированных лиц 31.12.2012г.
Лицо не являлось 31.12.2012г.
аффилированным до
момента
его
включения в список
аффилированных лиц

11

Воробьева Татьяна Павловна

Воробьев Андрей Владимирович

Васильев Валерий Валентинович

Согласие не получено

Согласие не получено

Согласие не получено

Согласие не получено
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
Колесников Александр Николаевич

Лицо
являлось
20.09.2012г.
аффилированным являлось
членом
Совета
директоров
(наблюдательного
совета) акционерного
общества,
лицо
принадлежит к той
группе лиц, к которой
20.10.2008г.
принадлежит
акционерное
общество.
Лицо
являлось
аффилированным
являлось
членом
Совета
директоров
(наблюдательного
совета) акционерного
обществ
31.12.2012г.
Лицо
являлось
аффилированным
являлось
членом
Совета
директоров
(наблюдательного
совета) акционерного
обществ
31.12.2012г.
Лицо не являлось
аффилированным до
момента
его
включения в список
аффилированных лиц 31.12.2012г.

4

12

5

-

-

-

-

-

-

-

-

6

7

Шарай Павел Павлович

Козлов Алексей Владимирович.

Бугаев Андрей Валерьевич

Юдина Наталия Владимировна

Балглей Марк Иосифович

Согласие не получено

Согласие не получено

Согласие не получено

Согласие не получено

Согласие не получено

Лицо является членом
Совета
директоров
(наблюдательного
совета) акционерного
28.01.2013г.
общества
Лицо, принадлежит к 12.11.2012г.
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное
общество.
Лицо является членом
Совета директоров
(наблюдательного
совета) акционерного 28.01.2013г.
обществ
Лицо не являлось
аффилированным до
момента его
включения в список
аффилированных лиц 28.01.2013г.
Лицо не являлось
аффилированным до
момента его
включения в список
аффилированных лиц 28.01.2013г.
Лицо не являлось
аффилированным до
момента
его
включения в список
аффилированных лиц 28.01.2013г.

13

-

-

-

-

-

-

-

-

Лицо
является
аффилированным
Лицо
осуществляет
25.12.2012г.
полномочия
единоличного
исполнительного
органа акционерного
общества
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к 03.12.2012г.
которой принадлежит
акционерное
общество

-

-

Лицо является членом
Совета
директоров
(наблюдательного
совета) акционерного 28.01.2013г.
обществ
Гапонько Григорий Владимирович

Архипов Андрей Викторович

Беседа Алексей Сергеевич

Козлов Виктор Владимирович

Согласие не получено

Согласие не получено

Согласие не получено

Согласие не получено

Лицо не являлось
аффилированным до
момента
его
включения в список
аффилированных лиц 28.01.2013г.
Лицо не являлось
аффилированным до
момента
его
включения в список
аффилированных лиц 28.01.2013г.
Лицо не являлось
аффилированным до
момента
его
включения в список
аффилированных лиц 28.01.2013г.
14

-

-

-

Лицо перестало быть
аффилированным
Воробьева Татьяна Павловна

Согласие не получено

лицом
и
было
исключено из списка
28.01.2013г.
аффилированных лиц

-

Лицо перестало быть
аффилированным
Воробьев Андрей Владимирович

Согласие не получено

лицом
и
было
исключено из списка
28.01.2013г.
аффилированных лиц

-

Лицо перестало быть
аффилированным
Васильев Валерий Валентинович

Колесников Александр Николаевич

Согласие не получено

лицом
и
было
исключено из списка
28.01.2013г.
аффилированных лиц

Согласие не получено

Лицо не являлось
аффилированным до
момента
его
включения в список
аффилированных лиц 17.01.2013г.

15

-

-

