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Часть Б. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 

Коды эмитента 

ИНН 5200000046 

ОГРН 1025202265571 

 

Раздел 1.Состав аффилированных лиц на  

 

 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) 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 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированно

го лица в 

уставном 
капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированно
му лицу 

обыкновенных 

акций 
акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Сорокин Вадим Николаевич 

Согласие лица не 

получено 

Лицо принадлежит к группе лиц лица, входящего в 

группу лиц акционерного общества: осуществляет 

полномочия Президента ООО “УК “Группа ГАЗ” - 

единоличного исполнительного органа акционерного 

общества 

Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества 

 

01.01.2017 

 

 

 

 

29.06.2017 

 

- - 

2 
Вольф Зигфрид/ Siegfried Wolf 

Согласие лица не 

получено 

Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества 

29.06.2017 - - 

3 
Леонтьев Артем Станиславович 

Согласие лица не 

получено 

Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества 

29.06.2017 - - 

4 
Матвеева Елена Викторовна 

Согласие лица не 

получено 

Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества 

29.06.2017 - - 

5 Кооб Клаус Петер Пауль/Klaus Peter 

Paul Koob 

Согласие лица не 

получено 

Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества 

29.06.2017 - - 

6 
Нагайцев Максим Валерьевич 

Согласие лица не 

получено 

Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества 

29.06.2017 - - 

7 
Снесарь Дмитрий Николаевич 

Согласие лица не 

получено 

Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества 

29.06.2017 - - 

8 
Айбек Манфред/Eibeck Manfred 

Согласие лица не 

получено 

Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества 

29.06.2017   

3 0 - 0 6 - 2 0 1 7 
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9 
Шанцев Валерий Павлинович 

Согласие лица не 

получено 

Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества 

29.06.2017   

10 Общество с ограниченной 

ответственностью “Управляющая 

компания “Группа ГАЗ” 

Россия, г Нижний 

Новгород, пр. Ленина, 

88 

Лицо осуществляет полномочия единоличного 

исполнительного органа акционерного общества 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество (акционерное 

общество имеет  более чем 50 % общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном капитале данного  лица) 

 Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие  

уставный (складочный) капитал данного лица 

03.10.2005 

 

06.09.2005 

 

 

 

 

06.09.2005 

 

 

 

- - 

11 Публичное акционерное общество 

"Павловский автобус" 

Россия, 606130, 

Нижегородская обл., 

 г. Павлово, ул. 

Суворова, д.1 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество (акционерное 

общество имеет  более чем 50 % общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном капитале данного  лица) 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного лица 

Юридическое лицо входит в группу лиц акционерного 

общества. 

02.08.2005 

 

 

 

 

02.08.2005 

 

 

 

03.10.2005 

 

- - 

12 Акционерное общество 

"Ярославский завод дизельной 

аппаратуры" 

Россия, 150051, г. 

Ярославль, пр. 

Машиностроителей, 

81 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество (акционерное 

общество имеет  более чем 50 % общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном капитале данного лица) 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного лица 

Юридическое лицо входит в группу лиц акционерного 

общества. 

02.08.2005 

 

 

 

 

02.08.2005 

 

 

 

03.10.2005 

 

- - 

13 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Автомобильный завод "ГАЗ" 

Россия, г. Нижний 

Новгород, пр. Ильича, 

5 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество (акционерное 

общество имеет  более чем 50 % общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном капитале данного лица) 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного лица 

Юридическое лицо входит в группу лиц акционерного 

31.01.2005 

 

 

 

 

31.01.2005 

 

 

 

03.10.2005 

- - 
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общества. 

14 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Административный комплекс" 

Россия, г. Нижний 

Новгород, пр. Ильича,  

д. 5 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество (акционерное 

общество имеет  более чем 50 % общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном капитале данного лица) 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного лица 

18.07.2003 

 

 

 

 

 

18.07.2003 

- - 

15 Общество с ограниченной 

ответственностью "Завод 

штампов и пресс-форм" 

Россия, г. Нижний 

Новгород, ул. 

Новикова-Прибоя, 20 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество (акционерное 

общество имеет  более чем 50 % общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном капитале данного лица) 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного лица 

Юридическое лицо входит в группу лиц акционерного 

общества. 

 

 

01.10.2001 

 

 

 

 

 

01.10.2001 

 

 

 

01.02.2017 

- - 

16 Публичное акционерное общество 

“Автодизель” (Ярославский 

моторный завод) 

Россия, 150040, 

 г. Ярославль, 

 пр. Октября, д.75 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество (акционерное 

общество имеет  более чем 50 % общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном капитале данного лица) 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного лица 

04.10.2005 

 

 

 

 

02.08.2005 

- - 

17 Открытое акционерное общество 

"Голицынский автобусный завод" 

Россия, 143050, 

Московская область, 

Одинцовский р-н, дер.  

Малые Вяземы, д.1 

 

Юридическое лицо входит в группу лиц акционерного 

общества. 

03.10.2005 - - 

18 Акционерное общество  

"Канашский автоагрегатный завод" 

Чувашская 

республика,  г. Канаш, 

ул. Фрунзе, д.6 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество (акционерное 

общество имеет  более чем 50 % общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном капитале данного лица) 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 

02.08.2005 

 

 

 

 

02.08.2005 

 

 

- - 
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уставный (складочный) капитал данного лица 

Юридическое лицо входит в группу лиц акционерного 

общества. 

 

03.10.2005 

19 Акционерное общество  

"Саранский завод автосамосвалов" 

430001, Мордовия, г. 

Саранск, ул. 

Строительная, д.11 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество (акционерное 

общество имеет  более чем 50 % общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном капитале данного лица) 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного лица 

Юридическое лицо входит в группу лиц акционерного 

общества. 

02.08.2005 

 

 

 

 

 

02.08.2005 

 

 

01.02.2017 

 

 

- - 

20 Акционерное общество 

"Ярославский завод топливной 

аппаратуры" 

Россия, 150014, г. 

Ярославль, ул. 

Магистральная, 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 (акционерное 

общество имеет  более чем 50 % общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном капитале данного лица) 

19.09.2005 

 

 

 

16.11.2005 

- - 

21 Общество с ограниченной 

ответственностью “КАВЗ” 

Россия, г. Курган, ул. 

Автозаводская, д. 5 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество (акционерное 

общество имеет  более чем 50 % общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном капитале данного лица) 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного лица 

Юридическое лицо входит в группу лиц акционерного 

общества.  

31.08.2005 

 

 

 

 

 

31.08.2005 

 

 

 

03.10.2005 

 

- - 

22 Общество с ограниченной 

ответственностью "Ликинский 

автобус" 

Россия, 142670, 

Московская обл., г. 

Ликино-Дулево, ул. 

Калинина, д. 1 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество (акционерное 

общество имеет  более чем 50 % общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном капитале данного лица) 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного лица 

11.08.2005 

 

 

 

 

 

11.08.2005 

 

 

4,39 4,74 
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Юридическое лицо входит в группу лиц акционерного 

общества.  

 

03.10.2005 

23 Общество с ограниченной 

ответственностью «Силовые 

агрегаты – Группа ГАЗ»  

Россия, г. Ярославль, 

ул. Свободы, 62 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество (акционерное 

общество имеет  более чем 50 % общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном капитале данного лица)Акционерное 

общество имеет право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, приходящихся 

на акции (вклады, доли), составляющие уставный 

(складочный) капитал данного лица 

Юридическое лицо входит в группу лиц акционерного 

общества.  

16.03.2006 

 

 

 

 

 

16.03.2006 

 

 

 

01.06.2007 

- - 

24 Общество с ограниченной 

ответственностью «Коммерческие 

автомобили – Группа ГАЗ»  

Россия, г. Нижний 

Новгород, пр. Ильича, 

д. 5 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество (акционерное 

общество имеет  более чем 50 % общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном капитале данного лица) 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного лица 

Юридическое лицо входит в группу лиц акционерного 

общества.  

16.05.2005 

 

 

 

 

 

16.05.2005 

 

 

 

03.10.2005 

 

- - 

25 Акционерное общество 

“Автомобильный завод “УРАЛ” 

Россия, Челябинская 

обл., г. Миасс, пр-т 

Автозаводцев, д. 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество (акционерное 

общество имеет  более чем 50 % общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном капитале данного лица) 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного лица 

Юридическое лицо входит в группу лиц акционерного 

общества. 

28.12.2006 

 

 

 

 

 

28.12.2006 

 

 

01.07.2014 

 

- - 

26 Открытое акционерное общество 

“Брянский арсенал” 

Россия, г. Брянск, ул. 

Калинина, 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 (акционерное 

общество имеет  более чем 50 % общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном капитале данного лица) 

28.12.2006 

 

 

 

 

28.12.2006 

 

- - 
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27 Открытое акционерное общество 

“Тверской экскаватор” 

Россия, г. Тверь, ул. 

Индустриальная, д.11 

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  более чем 50 % общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном капитале данного лица) 

 

28.12.2006 

 

 

 

28.12.2006 

- - 

28 Общество с ограниченной 

ответственностью «Русские 

Автобусы – Группа ГАЗ»  

Россия, Московская 

обл., Одинцовский 

район, деревня Малые 

Вяземы, 1 

Юридическое лицо входит в группу лиц акционерного 

общества.  

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  более чем 50 % общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном капитале данного лица) 

03.10.2005 

 

 

29.12.2006 

 

 

 

 

29.12.2006 

- - 

29 Компания с ограниченной 

ответственностью «Констракшн 

Эквипмент Корпорейшн Б.В.» 

Нидерланды 

Херикербервег 238, 

1101СМ Амстердам 

Зюидуст 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие  

уставный (складочный) капитал данного лица 

 

27.04.2012 

 

 

 

- - 

30 Совместное предприятие Закрытое 

Акционерное Общество «ЧЗ-ТУРБО-

ГАЗ» 

Россия, г. Нижний 

Новгород,  пр. 

Ленина, 88  

 

 Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного лица 

13.05.1995 

 

 

- - 

31 Общество с ограниченной 

ответственностью 

“Нижегородские моторы” 

г. Нижний Новгород, 

проспект Ленина, 88  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество (акционерное 

общество имеет  более чем 50 % общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном капитале данного лица) 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного лица 

Юридическое лицо входит в группу лиц акционерного 

общества. 

27.02.2007 

 

 

 

 

27.02.2007 

 

 

 

06.08.2007 

- - 

32 GAZ INTERNATIONAL LIMITED Juxon House, 100 

St.Paul’s Churchyourd, 

London EC4M 8BU 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество (акционерное 

общество имеет  более чем 50 % общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном капитале данного лица) 

19.02.2007 

 

 

 

 

- - 
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Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного лица 

19.02.2007 

33 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Консалтинговый центр "Группа 

ГАЗ" 

603004, г. Нижний 

Новгород, проспект 

Ленина, 88 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество (акционерное 

общество имеет  более чем 50 % общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном капитале данного лица) 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного лица 

Юридическое лицо входит в группу лиц акционерного 

общества.  

02.05.2007 

 

 

 

 

02.05.2007 

 

 

01.08.2007 

- - 

34 Общество с ограниченной 

ответственностью "Объединенный 

инженерный центр" 

603004, г. Нижний 

Новгород, проспект 

Ленина, 88 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество (акционерное 

общество имеет  более чем 50 % общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном капитале данного лица) 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного лица 

06.06.2007 

 

 

 

 

06.06.2007 

- - 

35 Общество с ограниченной 

ответственностью  «Резерв» 

г. Нижний Новгород, 

проспект Ленина, 88  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество (акционерное 

общество имеет  более чем 50 % общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном капитале данного лица) 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного лица 

09.07.2007 

 

 

 

 

09.07.2007 

- - 

36 Общество с ограниченной 

ответственностью «МАКСУС 

РУС»  

г. Нижний Новгород, 

проспект Ленина, 88  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество (акционерное 

общество имеет  более чем 50 % общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном капитале данного лица) 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного лица 

02.08.2007 

 

 

 

 

02.08.2007 

- - 

37 Общество с ограниченной 

ответственностью «Сервисная 

компания – Группа ГАЗ» 

123308, г. Москва, 

проспект Маршала 

Жукова, д.4 

Юридическое лицо входит в группу лиц акционерного 

общества.  

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

05.09.2007 

 

05.09.2007 

- - 
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 более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного лица 

38 Общество с ограниченной 

ответственностью “Рапид+” 

Россия, Московская 

обл. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

11.08.2005 - - 

39 Общество с ограниченной 

ответственностью “Лесная 

здравница” 

606130, 

Нижегородская обл., 

Павловский р-он, р.п. 

Тумботино 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

02.08.2005 - - 

40 Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая 

производственно-торговая компания 

"Топливоподающие системы" 

Россия, г. Ярославль, 

пр. 

Машиностроителей 

д. 81 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

02.08.2005 - - 

41 Общество с ограниченной 

ответственностью “Березка” 

Россия, г. Брянск, 

 ул. Калинина, 98 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

28.12.2006 - - 

42 Общество с ограниченной 

ответственностью “Медсанчасть-

Брянский арсенал” 

Россия, г. Брянск, 

 ул. Калинина, д.98 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

28.12.2006 - - 

43 Общество с ограниченной 

ответственностью “ПиТ-Арсенал” 

Россия, г. Брянск, 

 ул. Калинина, д.98 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

28.12.2006 - - 

44 Общество с ограниченной 

ответственностью “Ликинский 

автобусный завод” 

Россия, Московская 

обл., г. Ликино-

Дулево, 

 ул. Калинина, д. 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

11.08.2005 

 

 

03.10.2005 

- - 

45 Общество с ограниченной 

ответственностью “Павловский 

автобусный завод” 

Россия, 

Нижегородская обл., 

г. Павлово,  ул. 

Суворова, д. 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

02.08.2005 

 

 

03.10.2005 

- - 

46 Общество с ограниченной 

ответственностью "Торговый дом 

“Дизель-МТС" 

Россия, г. Ярославль, 

пр-т Октября, д. 75. 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

03.10.2005 

 

 

- - 

47 Общество с ограниченной 

ответственностью Торговая 

компания "Ярославский Дизель" 

Россия, г. Ярославль, 

 Октябрьский 

проспект , д. 75 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

04.10.2005 - - 

48 Общество с ограниченной 

ответственностью «Грузовые 

автомобили – Группа ГАЗ» 

 

Россия, Челябинская 

обл., г. Миасс 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

 

28.12.2006 

 

01.08.2007 

 

 

- - 

49 Общество с ограниченной 

ответственностью  “Торгово-

закупочная компания “ГАЗ” 

Россия, г. Нижний 

Новгород, пр. Ленина, 

88 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество (акционерное 

общество имеет  более чем 50 % общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в 

08.09.2016 

 

 

 

- - 



Публичное акционерное общество "ГАЗ" 

 Стр. 10/17 

уставном капитале данного лица) 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного лица 

 

 

 

08.09.2016 

 

 

50 Общество с ограниченной 

ответственностью “ВИКА ЛТД” 

Россия, г. Курган Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

31.08.2005 - - 

51 Общество с ограниченной 

ответственностью “Ремстрой” 

Россия, Чувашская 

республика, г. Канаш 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

02.08.2005 - - 

52 Общество с ограниченной 

ответственностью “Социальный 

комплекс” 

Россия, Челябинская 

обл., г. Миасс 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

28.12.2006 - - 

53 Открытое акционерное общество 

"Заволжский завод гусеничных 

тягачей" 

Россия, 606524, 

Нижегородская обл., 

г. Заволжье, ул. 

Железнодорожная, 

д.1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество (акционерное 

общество имеет  более чем 50 % общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном капитале данного лица) 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного лица 

 

30.06.2008 

 

 

 

 

30.06.2008 

 

 

- - 

54 Общество с ограниченной 

ответственностью “Авиаресурс 

Холдинг” 

Россия, г. Москва, 

Подсосенский пер., д. 

21, стр. 2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество (ООО " Русские 

машины " имеет право распоряжаться более чем 50 

процентами голосов, приходящихся на голосующие акции 

акционерного общества и указанного  лица) 

16.12.2011 - - 

55 Открытое акционерное общество 

“Абаканвагонмаш” 

Республика Хакасия, 

г. Абакан 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество (ООО " Русские 

машины " имеет право распоряжаться более чем 50 

процентами голосов, приходящихся на голосующие акции 

акционерного общества и указанного  лица) 

07.02.2012 - - 

56 Общество с ограниченной 

ответственностью «РКТМ-Групп»  

Россия, г. Москва, ул. 

Рочдельская, д.15, 

стр.8 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество (ООО " Русские 

машины " имеет право распоряжаться более чем 50 

процентами голосов, приходящихся на голосующие акции 

акционерного общества и указанного  лица) 

16.12.2011 - - 

57 Общество с ограниченной 

ответственностью «РМ-Системс» 

Россия, г. Москва, ул. 

Рочдельская, д.15, 

стр.8 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество (ООО " Русские 

машины " имеет право распоряжаться более чем 50 

процентами голосов, приходящихся на голосующие акции 

акционерного общества и указанного  лица) 

16.12.2011 - - 

58 Консултренд Энтерпрайзес 

Лимитед 

Кипр, Никосия Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 04.06.2004 - - 
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принадлежит акционерное общество 

59 Акционерное общество 

«Ульяновский моторный завод» 

Россия, г. Ульяновск, 

ул. Локомотивная, 17 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество (акционерное 

общество имеет  более чем 50 % общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном капитале данного лица) 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного лица. 

Юридическое лицо входит в группу лиц акционерного 

общества. 

27.12.2007 

 

 

 

27.12.2007 

 

 

 

 

07.08.2013 

 

- - 

60 Закрытое акционерное общество 

«Инвест Моторс» 

Россия, г. Ульяновск Юридическое лицо входит в группу лиц акционерного 

общества.  

27.12.2007 - - 

61 Закрытое акционерное общество 

«Волжская инвестиционная 

компания» 

Россия, г. Ульяновск Юридическое лицо входит в группу лиц акционерного 

общества.  

27.12.2007 

 

- - 

62 Закрытое акционерное общество 

«Промышленная группа» 

Россия, г. Нижний 

Новгород 

Юридическое лицо входит в группу лиц акционерного 

общества.  

27.12.2007 - - 

63 Акционерное общество 

"Топливоподающие системы” 

Россия, г. Ярославль,  

проспект 

Машиностроителей, 

д.81 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

 

 

25.08.2008 

 

 

- - 

64 Общество с ограниченной 

ответственностью “Сервисный 

центр” 

Россия, г. Нижний 

Новгород, пр. Ленина, 

88 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Юридическое лицо входит в группу лиц акционерного 

общества. 

15.08.2014 

 

01.02.2017 

- - 

65 Общество с ограниченной 

ответственностью «ГАЗ 

Интернешнл» 

Россия, г. Нижний 

Новгород, пр. Ленина, 

88 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество (акционерное 

общество имеет  более чем 50 % общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном капитале данного лица) 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного лица 

Юридическое лицо входит в группу лиц акционерного 

общества. 

22.05.2008 

 

 

 

 

22.05.2008 

 

 

 

 

01.02.2017 

- - 
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66 Общество с ограниченной 

ответственностью “Технопарк” 

Россия, г. Нижний 

Новгород, пр. Ленина, 

88 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество (акционерное 

общество имеет  более чем 50 % общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном капитале данного лица) 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного лица 

Юридическое лицо входит в группу лиц акционерного 

общества. 

01.08.2008 

 

 

 

 

 

01.08.2008 

 

 

 

01.02.2017 

- - 

67 Общество с ограниченной 

ответственностью 

“Автокомпоненты - Группа ГАЗ” 

Россия, г. Нижний 

Новгород, пр. Ленина, 

88 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество (акционерное 

общество имеет  более чем 50 % общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном капитале данного лица) 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного лица. 

Юридическое лицо входит в группу лиц акционерного 

общества. 

07.10.2008 

 

 

 

 

 

07.10.2008 

 

 

 

07.08.2013 

- - 

68 Общество с ограниченной 

ответственностью «ГАЗ-

Девелопмент» 

 

Россия, 

Нижегородская обл., 

Павловский р-н, г. 

Павлово, ул. 

Суворова, д.1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

20.01.2011 

 

- - 

69 Miradeto Consultants Limited./ 

Мирадето Консалтантс Лимитед 

Lampousas 1, P.C. 

1095, Nicosia, Cyprus/ 

Лампусас 1, П/я 1095, 

Никосия, Кипр 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

27.12.2012 - - 

70 Общество с ограниченной 

ответственностью «Развитие» 

Россия, 603004 г. 

Нижний Новгород, 

пр. Ленина, 111 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

27.12.2012 - - 

71 Общество с ограниченной 

ответственностью  "Бозал - ГАЗ» 

Россия, 603004 г. 

Нижний Новгород, 

пр. Ленина, 88 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие  

уставный (складочный) капитал данного лица 

 

20.07.2011 

 

- - 

72 Закрытое акционерное общество 

"Брянский арсенал» 

Россия, 241050 

 г. Брянск, ул. 

Калинина, д.98 

Юридическое лицо входит в группу лиц акционерного 

общества.  

 

07.10.2011 

 

- - 

73 Закрытое акционерное общество Россия, Юридическое лицо входит в группу лиц акционерного 26.09.2011 - - 
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"Заволжский завод гусеничных 

тягачей» 

Нижегородская обл. 

 г. Заволжье, ул. 

Железнодорожная д.1 

общества.  

74 Закрытое акционерное общество 

"Тверской экскаватор» 

Россия,  

 г. Тверь, ул. 

Индустриальная, д.11 

Юридическое лицо входит в группу лиц акционерного 

общества. 

10.10.2011 

 

- - 

75 Общество с ограниченной 

ответственностью «Терекс Рус» 

Россия, 143441, 

Московская обл., 

Красногорский район, 

д. Путилково, МКАД, 

стр.17 

Юридическое лицо входит в группу лиц акционерного 

общества. 

20.11.2012 - - 

76 Общество с ограниченной 

ответственностью“Русские 

машины” 

Россия, 

Краснодарский край, 

г. Усть-Лабинск, ул. 

Мира, 116 

Лицо имеет право  распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, приходящихся 

на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный(складочный) капитал акционерного общества  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество (лицо имеет более 

чем 50 % общего количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции в уставном капитале акционерного 

общества) 

14.02.2012 

 

 

 

 

14.02.2012 

 

61,05 65,56 

77 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью  "Содружество-

Финанс» 

Россия, г. Нижний. 

Новгород, пр. Ленина, 

88 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

02.08.2012 

 

- - 

78 Общество с ограниченной 

ответственностью «РМ КПГ» 

Россия, г. Москва, 

Рочдельская, д15, 

стр.1 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

04.06.2013 - - 

79 Компания Bulten-GAZ B.V. Postbus 23393,  

1000 DW Amsterdam 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного лица 

14.11.2013 - - 

80 Компания GAZ Agricultural 

Machinery B.V. 

Herikerbergweg 238, 

Luna ArenA, 1101CM 

Amsterdam Zuidoost 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 50 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного лица 

21.01.2014 - - 

81 AGCO-GAZ (Manufacturing) Holding 

B.V. 

Herikerbergweg 238, 

1101CM Amsterdam 

Zuidoost 

Юридическое лицо входит в группу лиц акционерного 

общества. 

22.01.2014 - - 

82 Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «ГАЗ-ИТсервис» 

г. Нижний Новгород, 

проспект Ленина, 88  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество (акционерное 

общество имеет  более чем 50 % общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном капитале данного лица) 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

06.11.2014 

 

 

 

 

06.11.2014 

 

- - 
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приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного лица 

Юридическое лицо входит в группу лиц акционерного 

общества. 

 

 

 

01.02.2017 

83 Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «Спецтехника» 

Россия, г. Москва, ул. 

Рочдельская, д.15, 

стр. 35 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

01.12.2014   

84 Общество с ограниченной 

ответственностью  «Бултен-Рус» 

г. Нижний Новгород, 

проспект Ленина, 88  

Юридическое лицо входит в группу лиц акционерного 

общества. 

04.12.2014 - - 

85 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Производственное объединение 

«ХТЗ Белгород»  

Россия, Белгородская 

обл., г. Белгород,  ул. 

Корочанская, д.132, 

корп.  А 

Юридическое лицо входит в группу лиц акционерного 

общества. 

09.02.2017 - - 

86 Закрытое акционерное общество  

«Научно- производственное 

предприятие «СОТЕКС»  

 

Россия, г. Нижний 

Новгород, проезд 

Шуваловский, д. 5 

Юридическое лицо входит в группу лиц акционерного 

общества. 

19.05.2017 - - 
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Раздел II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц,  

за период с 0 1  0 4  2 0 1 7 по 3 0  0 6  2 0 1 7 

 
 

№ 

п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список 

аффилированных лиц 

1 В связи с прекращением основания аффилированности Компании Cloud Air Services Ltd внесены следующие 

изменения в список аффилированных лиц: 

25.04.2017 30.06.2017 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

82 Компания Cloud Air Services 

Ltd 

Clarendon House, 2 

Church  Street, 

Hamilton HM11 

Юридическое лицо входит в группу лиц акционерного 

общества. 

09.04.2014 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - 

 

- 

 

- - 

 
 

2 В связи с наступлением основания аффилированности Закрытое акционерное общество «Научно- 

производственное предприятие «СОТЕКС» внесены следующие изменения в список аффилированных лиц: 

19.05.2017 30.06.2017 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: нет 

 

 - - -  - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

86 Закрытое акционерное общество  

«Научно- производственное 

предприятие «СОТЕКС»  

 

Россия, г. Нижний 

Новгород, проезд 

Шуваловский, д. 5 

Юридическое лицо входит в группу лиц акционерного 

общества. 

19.05.2017 - - 

 
 

3 В связи с избранием нового состава Совета директоров на годовом общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ» 

внесены следующие изменения в список аффилированных лиц: 

 

29.06.2017 30.06.2017 

 



Публичное акционерное общество "ГАЗ" 

 Стр. 16/17 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

1 

Сорокин Вадим Николаевич 

Согласие лица не 

получено 

Лицо принадлежит к группе лиц лица, входящего в 

группу лиц акционерного общества: осуществляет 

полномочия Президента ООО “УК “Группа ГАЗ” - 

единоличного исполнительного органа акционерного 

общества 

Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества 

 

01.01.2017 

 

 

 

 

24.06.2016 

 

- - 

2 
Вольф Зигфрид/ Siegfried Wolf 

Согласие лица не 

получено 

Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества 

24.06.2016 - - 

3 
Леонтьев Артем Станиславович 

Согласие лица не 

получено 

Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества 

24.06.2016 - - 

4 
Матвеева Елена Викторовна 

Согласие лица не 

получено 

Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества 

24.06.2016 - - 

5 Кооб Клаус Петер Пауль/Klaus Peter 

Paul Koob 

Согласие лица не 

получено 

Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества 

24..06.2016 - - 

6 
Нагайцев Максим Валерьевич 

Согласие лица не 

получено 

Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества 

24.06.2016 - - 

7 
Снесарь Дмитрий Николаевич 

Согласие лица не 

получено 

Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества 

24.06.2016 - - 

8 
Айбек Манфред/Eibeck Manfred 

Согласие лица не 

получено 

Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества 

24.06.2016   

9 
Шанцев Валерий Павлинович 

Согласие лица не 

получено 

Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества 

24.06.2016   

       

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

1 

Сорокин Вадим Николаевич 

Согласие лица не 

получено 

Лицо принадлежит к группе лиц лица, входящего в 

группу лиц акционерного общества: осуществляет 

полномочия Президента ООО “УК “Группа ГАЗ” - 

единоличного исполнительного органа акционерного 

общества 

Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества 

 

01.01.2017 

 

 

 

 

29.06.2017 

 

- - 

2 
Вольф Зигфрид/ Siegfried Wolf 

Согласие лица не 

получено 

Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества 

29.06.2017 - - 

3 
Леонтьев Артем Станиславович 

Согласие лица не 

получено 

Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества 

29.06.2017 - - 

4 
Матвеева Елена Викторовна 

Согласие лица не 

получено 

Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества 

29.06.2017 - - 

5 Кооб Клаус Петер Пауль/Klaus Peter Согласие лица не Лицо является членом Совета директоров акционерного 29.06.2017 - - 
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Paul Koob получено общества 

6 
Нагайцев Максим Валерьевич 

Согласие лица не 

получено 

Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества 

29.06.2017 - - 

7 
Снесарь Дмитрий Николаевич 

Согласие лица не 

получено 

Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества 

29.06.2017 - - 

8 
Айбек Манфред/Eibeck Manfred 

Согласие лица не 

получено 

Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества 

29.06.2017   

9 
Шанцев Валерий Павлинович 

Согласие лица не 

получено 

Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества 

29.06.2017   

 


