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(указывается дата, на которую составлен список аффилированных лиц акционерного общества)
Место нахождения эмитента:  Россия, Нижегородская область, г. Павлово,  ул. Суворова, д.1

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии
с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
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Б) Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества
Коды эмитента
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№
п/п
Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица
Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)
Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
Дата наступления основания (оснований)
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
1
Васильев Андрей Владимирович
РФ, Нижегородская область, г.Павлово 
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
24.06.2013
-
-
2
Жогов Дмитрий Юрьевич
РФ,  Тульская область, 
г. Новомосковск
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
24.06.2013
-
-
3
Карташева Любовь Алексеевна
РФ, г. Нижний Новгород
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
24.06.2013
-
-
4
Лежебоко Игорь Анатольевич 
РФ, г. Москва
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
24.06.2013
-
-
5
Николашин Иван  Юрьевич
РФ, г. Нижний Новгород
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
24.06.2013
-
-
6
Одинцов Николай Борисович 
РФ, г. Москва
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
24.06.2013
0,0057%

0,0057%
7
Волкова Татьяна Васильевна 
РФ, г. Москва
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
24.06.2013
-
-
8
Сорокин Вадим Николаевич
РФ,  Нижегородская область, г.Павлово
Лицо принадлежит к группе лиц лица, входящего в группу лиц акционерного общества: осуществляет
полномочия Президента  ООО “УК “Группа ГАЗ” - единоличного исполнительного органа акционерного общества
01.01.2014

-

-
9
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа  ГАЗ» 
РФ, Россия,  г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88
Лицо является единоличным исполнительным органом
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
03.08.2005

06.09.2005


10
Общество с ограниченной ответственностью  “Павловский автобусный завод”

606108, Россия, Нижегородская область, г.Павлово, ул.Суворова, д.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
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
10.01.2005





02.08.2002


03.08.2005


-
-
11
Общество с ограниченной ответственностью  “Лесная здравница”

606130, РФ, Нижегородская обл., Павловский р-н, р.п. Тумботино
Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
10.08.2000
-
-
12
Общество с ограниченной ответственностью  “ПАЗСтройсервис” 

606108, РФ, Нижегородская обл. г.Павлово, ул.Суворова,1
Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
06.02.2004
-
-
13
Совместное предприятие “ПАЗавтотранстехцентр”
700032, Республика Узбекистан, г.Ташкент, Юнусабадский район, ул.Огородная, 42
Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
07.05.1997
-
-
14
Открытое акционерное общество  “ГАЗ”

Россия, г. Нижний Новгород, пр.Ленина,  д.78

Лицо имеет право распоряжаться более 50 процентами голосующих акций общества
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество 
02.08.2005

03.10.2005
96,88
96,88
15
Открытое акционерное общество "Ярославский завод дизельной аппаратуры"
Россия, 150051, г. Ярославль, пр. Машиностроителей, 81

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
03.08.2005


02.08.2005


-
-
16
Закрытое акционерное общество с иностранными инвестициями "Волна"
Россия, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 98
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество 
12.04.2006

-
-
17
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 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
03.08.2005


01.08.2005
-
-
18
Общество с ограниченной ответственностью "Автозаводские энергетические сети"
Россия, г. Нижний Новгород, пр. Газовская, 19, пом. 1

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество 
02.08.2005

-
-
19
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 
02.08.2005


-
-
20
Общество с ограниченной ответственностью “ГАЗ-финанс”
Россия, 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ильича, д. 5
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество 
27.10.2005

-
-
21
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 
02.08.2005

-
-
22
Общество с ограниченной ответственностью “РПАС”
Россия, г. Нижний Новгород, пр.  Ленина, 88
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество 

03.08.2005


-
-
23
Открытое 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 
04.10.2005



-
-
24
Открытое акционерное общество
"Голицынский автобусный завод"
Россия, 143050, Одинцовский р-н, дер.  Малые Вяземы, д.1

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
03.08.2005


01.08.2005
-
-
25
Открытое акционерное общество 
"Канашский автоагрегатный завод"
Чувашская республика, 429330, г. Канаш, ул. Фрунзе, д.6

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
03.10.2005


02.08.2005
-
-
26
Открытое акционерное общество 
"Саранский завод автосамосвалов"
430001, Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, д.11

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество 
02.08.2005



-
-
27

Открытое акционерное общество
"Ярославский завод топливной аппаратуры"
Россия, 150014, г. Ярославль, ул. Свободы, 62

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество 
16.11.2005
-
-
28
Общество с ограниченной ответственностью “КАВЗ”
Россия, г. Курган, ул. Автозаводская, д. 5
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
15.08.2005


31.08.2005
-
-
29
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 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
03.08.2005


11.08.2005
-
-
30
Общество с ограниченной ответственностью « Силовые агрегаты – Группа ГАЗ» (ранее Общество с ограниченной ответственностью “Торговый дом “Двигатели”)
Россия, г. Ярославль, ул. Свободы, 62

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
01.06.2007


16.03.2006
-
-
31
Общество с ограниченной ответственностью “Коммерческие автомобили - Группа ГАЗ” (ранее Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Русские машины»)
Россия, г. Нижний Новгород, пр. Ильича, д. 5

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
03.08.2005


01.08.2005
-
-
32
Открытое 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 
28.12.2006


-
-
33
Открытое акционерное общество “Брянский арсенал”
Россия, г. Брянск, ул. Калинина, 98
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
28.12.2006
-
-
34
Открытое акционерное общество “Тверской экскаватор”
Россия, г. Тверь, ул. Индустриальная, д.11
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
28.12.2006
-
-
35
Общество с ограниченной ответственностью «Русские Автобусы – Группа ГАЗ» (ранее Общество с ограниченной ответственностью “Центральный торговый дом “Русские автобусы”)

Россия, Московская обл., Одинцовский район, деревня Малые Вяземы, 1
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
03.08.2005


29.12.2006
0,0269
0,0269
36
Общество с ограниченной ответственностью “Нижегородские моторы”
г. Нижний Новгород, проспект Ленина, 88 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
06.08.2007

27.02.2007
-
-
37
GAZ INTERNATIONAL LIMITED
Juxon House, 100 St.Paul’s Churchyourd, London EC4M 8BU
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество 
19.02.2007


-
-
38
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 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
02.05.2007


01.08.2007
-
-
39
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 
06.06.2007


-
-
40
Общество с ограниченной ответственностью “Малышевские гривы”
г. Нижний Новгород, проспект Ленина, 88 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество 
20.06.2007


-
-
41
Закрытое акционерное общество "Автострой"
г. Нижний Новгород, проспект Ленина, 88 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество 
28.06.2007


-
-
42
Закрытое акционерное общество “ГАЗ-резерв”
г. Нижний Новгород, проспект Ленина, 88 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество 
09.07.2007


-
-
43
Общество с ограниченной ответственностью «МАКСУС РУС»
г. Нижний Новгород, проспект Ленина, 88 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество 
02.08.2007

-
-
44
Общество с ограниченной ответственностью «Грузовые автомобили – Группа ГАЗ»

Челябинская обл., г. Миасс, пр-т  Автозаводцев, д. 1
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
01.08.2007
-
-
45
Общество с ограниченной ответственностью “Ликинский автобусный завод”
Россия, 142670, 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
03.08.2005


01.08.2005
-
-
46
Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом “Дизель-МТС"

Россия,150040,
г. Ярославль,
Октябрьский проспект , д. 75
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
03.08.2005

-
-
47
Открытое акционерное общество «Ульяновский моторный завод»
Россия, г. Ульяновск
Лицо принадлежит к группе лиц к которой принадлежит акционерное общество.
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
29.12.2007

07.08.2013
-
-
48
Общество с ограниченной ответственностью «Сервисный центр»

603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
20.05.2008г.
-
-
49
Общество с ограниченной ответственностью «Легковые автомобили - Группа ГАЗ»

603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
22.05.2008г.
-
-
50
Открытое акционерное общество «Заволжский завод гусеничных тягачей»

606524, Россия, г. Заволжье, Нижегородской области, ул. Железнодорожная, д.1 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.06.2008г.
-
-
51
Общество с ограниченной ответственностью “Технопарк”
Россия, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит  акционерное общество
01.08.2008

-
-
52
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
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
07.10.2008


07.08.2013

-
-
53
Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины»
 РФ, Краснодарский край,         г. Усть – Лабинск, ул. Мира, 116 (литер Д, 1 этаж, кабинет № 2)
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество 

14.02.2012
-
-
54
Компания  GAZ Agricultural Machinery B.V.
Herikerbergweg 238, Luna ArenA, 1101CM Amsterdam Zuidoost

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество 

21.01.2014

-

-

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с
0
1

0
1

2
0
1
4
по
3
1

0
3

2
0
1
4
























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

1.

В связи с избранием Сорокина Вадима Николаевича  Президентом ООО «УК «Группа ГАЗ» с 01.01.2014г., которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Павловский автобус», внесены следующие изменения:


01.01.2014г.

22.01.2014г.


Содержание сведений об аффилированных лицах до изменения: 

1.
Андерссон Бу Инге
РФ, г. Нижний Новгород
Лицо принадлежит к группе лиц лица, входящего в группу лиц акционерного общества: осуществляет
полномочия Президента  ООО “УК “Группа ГАЗ” - единоличного исполнительного органа акционерного общества
01.01.2010

-

-

Содержание сведений об аффилированных лицах  после изменения: 
1.
Сорокин Вадим Николаевич
РФ,  Нижегородская область, г.Павлово
Лицо принадлежит к группе лиц лица, входящего в группу лиц акционерного общества: осуществляет
полномочия Президента  ООО “УК “Группа ГАЗ” - единоличного исполнительного органа акционерного общества
01.01.2014

-

-

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

2.

В связи с приобретением ОАО  «ГАЗ» доли участия в уставном капитале  компании  GAZ Agricultural Machinery B.V.  внесены следующие изменения:


21.01.2014г.

31.03.2014г.

Содержание сведений об аффилированных лицах до изменения: нет

Содержание сведений об аффилированных лицах  после изменения: 
2.
Компания  GAZ Agricultural Machinery B.V.
Herikerbergweg 238, Luna ArenA, 1101CM Amsterdam Zuidoost

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество 

21.01.2014

-

-


