
Приложение Лч 4
к Положению о раскрытии
иtiформации эмитентам и

эм иссионных ueH ных бумаг

А) <Ilopпra титульI|ого Jll|cl,a cIlltcKa аффlrлироааlIIIых лиц акциоllерllого обществд

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытое акциоI{ерIlос общество кПермское транспортное предприятиеD

(указывается полное фирменное наименование акционерного обurества)

Кtlл эмlrтеllr,а:

lla
(указывается дата, l{a которую составлен список
аффtlлированных лиц акllионерного общества)

Мсс,гtl ttахоя<дсния эми,гсIIтil: бl4065. Россия. Псрмский край. г. Пермь, ул. Верхнемуллинская, д. 96
(указывается l\!cc],o нахоr(дсllия (адрсс постоянно лсйствующсго исполнитсльного opIaHa акционерного общества

(иного лиuа, имсlощсго право действо8ать от имсни акционерного обtцества без ловеренности)))

Иr-rформация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии
с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Алрес стран ицы в сети Иttтсрlrет: http://disclosure.skrin.ru/disclosuгe/s905009270
(указывается алрсс страllицы в сети Интсрttет. ttспользуемой эмитснтом лля раскрытия информачии)
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Н.М. Iltlвиlсtlв
(И.О. Фамилия)

[иректор
llпимсlюваllие лолжtIосl,и упо]lllомочснllоliо лица акциоllср|lо| о обutсс,гsа
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Б) Co,,tcpiKarlIrc clttlctca аффlt.tIирOваIIIIых JIIlll акцIlоIIсрIttll,о обItlсс,гва

I. Состав аффнJrlrрованных лиц tla

Коды эмитеrrта
инн 5905009270
огрIi l025901222566

0 з) l 2 0 l 9

Nlr

п/п
Полное фирмеrIIIое наименоваIIие

(наименование для
некоммерчсской организачии)

или фамилия, имя, отчество
аффилированного лица

Место нахождеtrия
Iоридического лица или

место жительстI]а

физического лица
(указывается только с

согласия физического лица)

основание
(основания), в силу

которого лицо
признается

аффилированным

.Щата
наступления
основания

(основаrrий)

!оля участия
аффилированrrого
лица в уставном

капитале
акционерного
общества, 7о

fiоля
принадлежащих

аффилированному
лицу обыкновенных
акчий акционерного

общества, 9/о

I 2 J 4 5 6 7

l Габ .ltлиlt Роб Фаlrчзович г.Москва

лицо является членом
Совета дирекгоров
обшества l3.04.20l8

?- Филиппов олег Васильевич г.Москва

лицо является члеtlом
совета диреrгоров
Обц_tества lз.04.20l8

Балаев Вячсслав Александрович г.Москва

Лицо является членом
Совета директоров
обшества l з.04.20l8

1 новиков Иваtl Мит () аI{ович г.I IepMb

Лицо осуществляет
полномочия
едиволичного
исполнительного органа
Обцества;
лицо является членом
совета диреlсгоров
общества

29.0l .2009

l 3.04.20l 8

5 Мо озов Al й l'aB илович г.Пермь

лицо является членом
Совета директоров
обшества l з.04.20l tt

(l

l l55ЗЗ. Россия. г.Москва.
ул.Нагатинская. д.27 корп.4

Лицо имеет право

распоряжаться более
чем 20 процентами
обшего количества
голосов, приходяшихся 0l . l 0.2005 98.6 98.6

Закрытое акционерное общество
Трапспортная комlIания

1

<Спецнс l,c1, i.tI Ic )
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