
СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

 

 
Акционерное общество «Производственное объединение «Бежицкая сталь» 

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

 

 

Код эмитента:  4 2 5 2 5 - А 
 

на 3 0  0 9  2 0 1 6 
(указывается дата, на которую составлен список 

аффилированных лиц акционерного общества) 

Место нахождения эмитента:  Россия, 241038, г. Брянск, ул. Сталелитейная, 1А 
(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://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=18056&type=6     

(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

 

 

Генеральный директор                                          

 

   

 

В.В. Воронин 

 

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

 

Дата « 03 »  октября 20 16 г.  М.П. 

        



 2 

 

Коды эмитента 

ИНН 3232038930 

ОГРН 1033221011295 

I. Состав аффилированных лиц на 0 3  1 0  2 0 1 6 

           
№ 

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.  Воронин Валерий Викторович - Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

Осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного 

органа ОАО «Производственное 

объединение «Бежицкая сталь»  

07.07.2015 - - 

2.  Мергасов Олег Вадимович - Член совета директоров Общества 03.06.2016 - - 

3.  Ровенский Роман Олегович - Член совета директоров Общества 03.06.2016 - - 

4.  Носков Александр Леонидович - Член совета директоров Общества 03.06.2016 - - 

5.  Понти Фабрис - Член совета директоров Общества 03.06.2016 - - 

6.  Воронин Валерий Викторович - Член совета директоров Общества 03.06.2016 - - 

7.  Лозовой Игорь Евгеньевич - Член совета директоров Общества 03.06.2016 - - 

8.  Антонов Владимир Сергеевич - Член совета директоров Общества 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

03.06.2016 - - 

9.  Липа Кирилл Валерьевич - Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

30.03.2015 

 

- - 

10.  ООО «Интегрированная 

вагоностроительная компания» 

119034, г. Москва, 

Пожарский пер., д.15, 

пом.1, к. 5 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

16.04.2010  100 100 
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11.  The Breakers Investments B.V. 

(Брейкерс Инвестментс  Б.В.) 

Fred. Roeskestraat 123, 

1076EE Amsterdam, The 

Netherlands. 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

05.12.2007 - - 

12.  Закрытое акционерное общество 

«Рослокомотив» 

420111, Республика 

Татарстан, г. Казань, ул. 
Пушкина, д.1/55А 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество. 

23.07.2003 - - 

13.  Акционерное общество 

«Объединенная 

вагоностроительная компания 

ТМХ» 

127055, г.  Москва,  ул. 

Бутырский вал, д. 26, стр. 

1 

 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество. 

18.12.2003 - - 

14.  Закрытое акционерное общество 

«Торговый дом ТМХ» 

115054, г. Москва, 

Озерковская наб., д.54, 

стр.1 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество. 

10.09.2004 - - 

15.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ИНТЕЛПРО 

ТМХ» 

115054, г. Москва, 

Озерковская наб., д.54, 

стр.1 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество. 

24.05.2006 - - 

16.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Трансконвертер» 

125464, г. Москва, 

Пятницкое ш., д.9, 

комн.2 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество. 

19.04.2005 - - 

17.  Открытое акционерное общество 

«Транспортное машиностроение» 

413117, Саратовская 

область, г. Энгельс, ул. 
Заводская 1 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество  

06.07.2010 - - 

18.  Открытое акционерное общество 
«МЕТРОВАГОНМАШ» 

141009, Московская 
область, г. Мытищи, ул. 

Колонцова, д.4 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 
которой принадлежит Общество. 

28.06.2006 
 

- - 

19.  Открытое акционерное общество 

«Октябрьский 

электровагоноремонтный завод» 

193148, г. Санкт-

Петербург, ул. Седова, 

45 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество. 

28.06.2006 - - 

20.  Открытое акционерное общество 

«Холдинговая компания 

«Коломенский завод» 

140408, Московская обл., 

г. Коломна, ул. Партизан 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество. 

30.06.2006 - - 

21.  Открытое акционерное общество 

«Центросвармаш» 

г. Тверь, ул. П. 

Савельевой, д. 47 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество. 

14.06.2007 - - 

22.  Открытое акционерное общество 

«Демиховский 
машиностроительный завод» 

142632, Московская 

область, Орехово-

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество. 

15.06.2007 - - 
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Зуевский район, д. 

Демихово 

23.  Открытое акционерное общество 

«Дизельные микропроцессорные 

системы» 

140408, Московская обл., 

г. Коломна, ул. Партизан, 

д. 42 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

26.10.2006 - - 

24.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Коломенский 

завод-Инвест» 

140408, Московская обл., 

г. Коломна, ул. Партизан, 

д. 42 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

26.10.2006 - - 

25.  Товарищество с ограниченной 

ответственностью 

«Электровозосборочный завод» 

010000, Республика 

Казахстан, г. Астана, ул. 

Кунаева, д.6 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество. 

18.10.2010 - - 

26.  Открытое акционерное общество 

«Предприятие социального 
обслуживания «Метровагонмаш» 

141009, Московская обл., 

г. Мытищи, ул. 
Колонцова, д.4 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

26.10.2006 - - 

27.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Детский 

оздоровительный лагерь 

«Бригантина» 

Российская Федерация, 

Автономная Республика 

Крым, Бахчисарайский 

район, пос. Песчаное, ул. 

Набережная, д.8 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

26.10.2006 - - 

28.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Око КМТ» 

142632, Московская 

область, Орехово-

Зуевский р-н, дер. 

Демихово 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

18.06.2007 - - 

29.  Transmashholding AG 

(Трансмашхолдинг АГ) 

 Шохенмюллештрассе 4, 

6340  Баар, Швейцария 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество. 

20.06.2007 

 
 

 

 

17.12.2009 

- - 

30.  Акционерное общество 

«Производственное объединение 

«Бежицкая сталь» 

г. Брянск, ул. 

Сталелитейная, 1 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

03.08.2007 - - 

31.  Открытое акционерное общество 

«Пензадизельмаш» 

440034, г. Пенза, ул. 

Калинина, 128 «А» 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество. 

03.08.2007 - - 

32.  Открытое акционерное общество 

«Казанская академия тенниса» 

Россия, г. Казань, ул. 

Петербургская, 12. 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество. 

31.07.2007 - - 

33.  Акционерное общество 

«Управляющая компания 

«Брянский машиностроительный 

завод» 

Россия, 24I0I5, г. Брянск, 

ул. Ульянова, 26 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

 

 

15.11.2007 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 
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05.10.2015 

34.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Производственная компания 
«Новочеркасский 

электровозостроительный завод» 

346413, г. Новочеркасск, 

ул. Машиностроителей, 

д.7. 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество. 

17.08.2007 

 

 
02.10.2015 

 

 

 
- 

 

 

 
- 

35.  Открытое акционерное общество 

«Всероссийский научно-

исследовательский и проектно-

конструкторский институт 

электровозостроения» 

Россия, Ростовская 

область,  г. 

Новочеркасск, ул. 

Машиностроителей, 3 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество. 

10.02.2009 - - 

36.  Общество с ограниченной 

ответственностью «База отдыха 

«НЭВЗ» 

352855, Россия, 

Краснодарский край, 

Туапсинский р-н, п. 

Новомихайловский, б/о 

«НЭВЗ 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

19.12.2008 - - 

37.  Общество с ограниченной 

ответственностью 
Трансмашхолдинг Венгрия 

1083Венгрия, г.  

Будапешт,                    ул. 
Пратер 65 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

17.08.2016   

38.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ТМХ  

Индастриал  Рус» 

Российская Федерация, 

346413, Ростовская 

область, г. Новочеркасск, 

ул. Машиностроителей д. 

7. 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

17.12.2009 - - 

39.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Сапфир» 

115054, г. Москва, 

Озерковская наб, д. 54, 

стр.1 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество. 

24.12.2009 

 

 

 

 

 

28.12.2009 

- - 

40.  Открытое акционерное общество 
«Тверской вагоностроительный 

завод» 

170003, г. Тверь, 
Петербургское шоссе 45-

б 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 
которой принадлежит Общество 

28.12.2009 - - 

41.  Закрытое акционерное общество 

Научная организация «Тверской 

институт вагоностроения» 

170003, г. Тверь, 

Петербургское шоссе, 45 

г 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

28.12.2009 - - 

42.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Научно-

производственное объединение 

«Система» 

170039, г. Тверь, улица 

Паши Савельевой, д. 64 

 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

28.12.2009 - - 
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43.  Закрытое акционерное общество 

«Управляющая компания КМТ» 

198412, Санкт-

Петербург, 

Петродворцовый р-он, г. 

Ломоносов, улица 
Федюнинского, дом 3, 

литер А. 
 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество. 

28.12.2009 - - 

44.  Открытое акционерное общество 

«Производственная фирма «КМТ» 

- Ломоносовский опытный завод» 

198412, Санкт-

Петербург, 

Петродворцовый р-он, г. 
Ломоносов, улица 
Федюнинского, дом 3, 

литер А. 
 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество. 

28.12.2009 - - 

45.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Интегрированная 

вагоностроительная компания» 

119034, г. Москва, 

Пожарский пер., д.15, 

помещение I, комн. 5. 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество. 

25.01.2010 - - 

46.  Закрытое акционерное общество 

«РусТрансКомплект» 

115054, г. Москва, 

Озерковская набережная 

д. 54 стр. 1 

 
 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество. 

19.02.2010 - - 

47.  Закрытое акционерное общество 
«Машконсалтинг» 

109004, , г. Москва, ул. 
Александра 

Солженицына, д. 40, стр. 

2. 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 
которой принадлежит Общество. 

 
 

 

 

 

 

26.02.2010 

- - 

48.  «TMH ALSTOM BV» Amsterdam,  

The Netherlands 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество. 

14.06.2010 - - 

49.  TMH Diesel Engine B.V. Amsterdam,  

The Netherlands 

 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

 

29.10.2010 

 

 

 

 

03.07.2014 

- - 

50.  Публичное акционерное общество 

«Лугансктепловоз» 

Украина, Луганская 

область, г. Северодонецк, 

ул. Гагарина, 52-Б. 

 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество. 

29.03.2011 - - 
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51.  Дочернее предприятие 

«Трансмашинвест» Публичного 

акционерного общества 

«Лугансктепловоз» 

Украина, 91005, г. 

Луганск, ул. Фрунзе, 107 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество. 

29.03.2011 - - 

52.  Дочернее предприятие «Восток» 

Публичного акционерного 

общества «Лугансктепловоз» 

Украина, 91005, г. 

Луганск, ул. Фрунзе, 107 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество. 

29.03.2011 - - 

53.  Дочернее предприятие 

«Кольорлит» Публичного 

акционерного общества 

«Лугансктепловоз» 

Украина, 91005, г. 

Луганск, ул. Фрунзе, 107 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество. 

29.03.2011 - - 

54.  Дочернее предприятие «Точлит» 
Публичного акционерного 

общества «Лугансктепловоз» 

Украина, 91005, г. 
Луганск, ул. Фрунзе, 107 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 
которой принадлежит Общество. 

29.03.2011 - - 

55.  Дочернее предприятие 

«Машиностроитель» Публичного 

акционерного общества 

«Лугансктепловоз» 

Украина, 91005, г. 

Луганск, ул. Фрунзе, 107 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество. 

29.03.2011 - - 

56.  Частное  акционерное общество 

«Локомотив-Ресурс» 

Украина, 91005, г. 

Луганск, ул. Фрунзе, 107 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество. 

29.03.2011 - - 

57.  Открытое акционерное общество 
«Ремекс» 

Украина, 91005, г. 
Луганск, ул. Фрунзе, 107 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 
которой принадлежит Общество. 

29.03.2011 - - 

58.  Открытое акционерное общество 

«Рембуд» 

Украина, 91005, г. 

Луганск, ул. Фрунзе, 107 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество. 

29.03.2011 - - 

59.  Открытое акционерное общество 

«Старт» 

Украина, 91005, г. 

Луганск, ул. Фрунзе, 107 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество. 

29.03.2011 - - 

60.  Частное акционерное общество 

«Ток» 

Украина, 91005, г. 

Луганск, ул. Фрунзе, 107 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество. 

29.03.2011 - - 

61.  Открытое акционерное общество 

«Родина» 

91054, Луганская обл.,  

Ст. - Луганский р-н,   

с. Плотина 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество. 

29.03.2011 - - 

62.  RAILCOMP B.V. Amsterdam,  

The Netherlands 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество. 

28.09.2011 - - 

63.  Товарищество с ограниченной 

ответственностью  
«Трансмашхолдинг Казахстан-КЗ» 

Республика Казахстан, 

010000, г. Астана, район 
Есиль, ул. Кунаева, дом 

33, офис 902. 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество. 

18.03.2013 - - 

64.  Акционерное общество 

«Локомотив қурастыру зауыты» 

Республика Казахстан, 

Астана, район Алматы, 

Индустриальный парк, 

ул. 184, стр. 8 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество. 

11.06.2013 - - 
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65.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Пензенские 

дизельные двигатели»   

   

440034, Российская 

Федерация, Пензенская 

область, город Пенза, 

улица Калинина, дом 128 

б 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

03.07.2014 - - 

66.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ТРАНСМАШ 

ИСТ ТРЕЙН ТРЕЙДИНГ». 

(На английском языке: Limited 

Liability Company TRANSMASH 
EAST TRAIN TRADING). 

ОАЭ, Абу-Даби, 

Западный регион, Старая 

промышленная зона, 

земельный участок 

№101, офис №14 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество. 

15.09.2015 - - 

67.  Общество с ограниченной от 

«Коломна Энерго Дизель». 

Российская Федерация, 

140408, Московская 

область, г. Коломна, ул. 

Партизан, 42. 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

08.12.2015 - - 

68.  Павлов Олег Анатольевич - Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

01.07.2008 - - 

69.  Богатырев Борис Юрьевич  - Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

26.10.2006 - - 

70.  Карпов Владимир Юрьевич - Лицо принадлежит к группе лиц, к 
которой принадлежит Общество 

04.08.2007 - - 

71.  Чебаков Александр Юрьевич - Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

26.10.2006 - - 

72.  Вонаков Дмитрий Николаевич - Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

21.12.2006 - - 

73.  Вольский Сергей Иосифович - Лицо принадлежит к группе лиц, к 
которой принадлежит Общество 

26.10.2006 - - 

74.  Шапкин Виталий Евгеньевич - Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

02.12.2006 - - 

75.  Керов Олег Константинович - Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

26.10.2006 - - 

76.  Моисеев Владимир Алексеевич - Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

21.0.2016   

77.  Курбанов Серго-Шахзада 

Мамадалиевич 

- Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

17.08.2016 - - 

78.  Василенко Александр 

Альбертович 

- Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

03.07.2012 - - 
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79.  Соловей Андрей Михайлович - Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

04.05.2011 - - 

80.  Жирков Александр Иванович   - Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

17.12.2009 - - 

81.          Шуплецов Владимир Михайлович - Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

12.05.2010 - - 

82.  Скачков Александр Николаевич - Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

20.09.2012 - - 

83.  Фёдоров Александр Витальевич - Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

28.12.2009 - - 

84.  Поздняков Юрий Владимирович - Лицо принадлежит к группе лиц, к 
которой принадлежит Общество 

28.12.2009 - - 

85.  Новоселов Кирилл Николаевич   - Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

10.07.2012 - - 

86.  Константинов Дмитрий Андреевич - Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

08.06.2010 - - 

87.  Загребайлов Михаил 

Владимирович 

- Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

28.02.2012 - - 

88.  Мартыненко Александр Борисович - Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

07.04.2014 - - 

89.  Негода Григорий Михайлович - Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

29.03.2011 - - 

90.  Хирный Юрий Тимофеевич - Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

29.03.2011 - - 

91.  Сторожко Олег Сергеевич - Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

29.03.2011 - - 

92.  Суслов Сергей Петрович - Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

29.03.2013 - - 

93.  Медведко Александр Анатольевич - Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

29.03.2011 - - 

94.  Ляшко Виталий Владимирович - Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

29.03.2011 - - 

95.  Черенев Александр Валентинович - Лицо принадлежит к группе лиц, к 
которой принадлежит Общество 

29.03.2011 - - 

96.  Кушнарев Стефан Игнатьевич - Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

29.03.2011 - - 
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97.  Сеитов Арсен Жахангерович - Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

18.03.2013 - - 

98.  Морозов Сергей Анатольевич - Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

13.09.2013 - - 

99.  Алексеева Ирина Александровна - Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

24.03.2014 - - 

100.  Киянов Валерий Григорьевич - Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

10.04.2014 - - 

101.  Стадольский Василий Иванович - Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

22.07.2011 - - 

102.  Антонов Владимир Сергеевич - Лицо принадлежит к группе лиц, к 
которой принадлежит Общество 

26.05.2014 - - 

103.  Фомин Сергей Валерьевич - Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

03.07.2014 - - 

104.  Желько Старцевич - Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

03.07.2014 - - 

105.  Костюченко Дмитрий Николаевич - Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

12.09.2016 - - 

106.  Петер Штудер - Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

16.07.2014 - - 

107.  Журавлев Сергей Анатольевич - Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

28.08.2014 - - 

108.  Малинина Ирина Анатольевна - Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

11.11.2014 - - 

109.  Мастеренко Борис Владимирович - Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

20.04.2015 - - 

110.  Костин Алексей Анатольевич - Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

10.07.2015 - - 

111.  Матюхин Александр Юрьевич   - Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

08.12.2015 - - 

112.  Кристиан Мария Стрик - Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

11.01.2016 - - 

113.  Сапунков Алексей Николаевич - Лицо принадлежит к группе лиц, к 
которой принадлежит Общество 

01.03.2016  - - 

114.  Вырвин Александр Васильевич - Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

26.01.2016  - - 
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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 

 

 
 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

2 Включение Моисеева Владимира Алексеевича в список аффилированных лиц  АО «ПО «Бежицкая сталь» 21.07.2016 30.09.2016 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица 

Место нахождения юридического 

лица или место жительства 

физического лица (указывается 

только с согласия физического лица) 

Основание (основания), 

в силу которого 

(которых) лицо 

признается аффилиро-

ванным 

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 

Моисеев Владимир Алексеевич не являлся аффилированным лицом  АО «ПО «Бежицкая сталь», в связи c чем 

информация о нем в списке аффилированных лиц АО «ПО «Бежицкая сталь»отсутствовала. 

 

- - - 

  
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ п/п Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица 

Место нахождения юридического 

лица или место жительства 

физического лица (указывается 

только с согласия физического лица) 

Основание (основания), 

в силу которого 

(которых) лицо 

признается аффилиро-

ванным 

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 

76. Моисеев Владимир Алексеевич - Лицо принадлежит к 

группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 

21.07.2016 - - 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

с 0 1  0 7  2 0 1 6 по 3 0  0 9  2 0 1 6 
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3 
Исключение Общества с ограниченной ответственностью «ТМХ Вагоностроение» из  списка аффилированных лиц  

АО «ПО «Бежицкая сталь» 

04.08.2016 30.09.2016 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица 

Место нахождения юридического 

лица или место жительства 

физического лица (указывается 

только с согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в 

силу которого (которых) 

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 

38. Общество с ограниченной 

ответственностью «ТМХ 
Вагоностроение» 

107078, Россия, г.Москва, Докучаев 

Переулок, д.4, стр.1 

Общество имеет право 

распоряжаться более чем 
20% общего количества 

голосов, приходящихся на 

голосующие акции данного 

юридического лица 

Лицо принадлежит к 

группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 

22.04.2009 - - 

 Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 

№ п/п Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 
аффилированного лица 

Место нахождения юридического 

лица или место жительства 

физического лица (указывается 

только с согласия физического лица) 

Основание (основания), в 

силу которого (которых) 

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 

 Общество с ограниченной ответственностью «ТМХ Вагоностроение»  исключено из списка аффилированных 

лиц АО «ПО «Бежицкая сталь» 

04.08.2016 - - 

 
 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

4 
 Включение  Общества с ограниченной ответственностью Трансмашхолдинг Венгрия в список аффилированных 

лиц АО «ПО «Бежицкая сталь» 

17.08.2016 30.09.2016 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 
организации) или фамилия, имя, 

Место нахождения юридического 

лица или место жительства 

Основание (основания), 

в силу которого 
(которых) лицо 

Дата наступле-

ния основания 
(оснований) 

Доля участия аффилиро-

ванного лица в уставном 

Доля принадлежащих 

аффилированному 
лицу обыкновенных 
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отчество (если имеется) 

аффилированного лица 

физического лица (указывается 

только с согласия физического лица) 

признается аффилиро-

ванным 

капитале акционерного 

общества, % 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной ответственностью Трансмашхолдинг Венгрия не являлось аффилированным лицом  

АО «ПО «Бежицкая сталь», в связи c чем информация о нем в списке аффилированных лиц                                    АО 

«ПО «Бежицкая сталь» отсутствовала. 

  

- - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

  

№ п/п Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 
отчество (если имеется) 

аффилированного лица 

Место нахождения юридического 

лица или место жительства 

физического лица (указывается 
только с согласия физического лица) 

Основание (основания), в 

силу которого (которых) 

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 

37. Общество с ограниченной 

ответственностью Трансмашхолдинг 

Венгрия 

 

1083Венгрия, г.  Будапешт,                    

ул. Пратер 65 

 

Лицо принадлежит к 

группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 

 

17.08.2016 

- - 

 
№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

5 
Включение Курбанова Серго-Шахзада Мамадалиевича   в список аффилированных лиц                                 

 АО «ПО «Бежицкая сталь» 

17.08.2016 30.09.2016 

 
 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица 

Место нахождения юридического 

лица или место жительства 

физического лица (указывается 

только с согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в 

силу которого (которых) 

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 

 Курбанов Серго-Шахзада Мамадалиевич не являлся аффилированным лицом  АО «ПО «Бежицкая сталь», в 

связи c чем информация о нем в списке аффилированных лиц АО «ПО «Бежицкая сталь» отсутствовала. 

 

- - - 

 

 Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
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№ п/п Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица 

Место нахождения юридического 

лица или место жительства 

физического лица (указывается 

только с согласия физического лица) 

Основание (основания), в 

силу которого (которых) 

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 

77. Курбанов Серго-Шахзада 

Мамадалиевич 

- Лицо принадлежит к 

группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 

17.08.2016 - - 

 

 
№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

6 Исключение Карпова Петра Николаевича из  списка аффилированных лиц  АО «ПО «Бежицкая сталь» 11.09.2016 30.09.2016 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 
аффилированного лица 

Место нахождения юридического 

лица или место жительства 

физического лица (указывается 

только с согласия физического 
лица) 

Основание (основания), в 

силу которого (которых) 

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 

105. Карпов Петр Николаевич - Лицо принадлежит к 

группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 

07.07.2014 - - 

 Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 

№ п/п Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица 

Место нахождения юридического 

лица или место жительства 

физического лица (указывается 

только с согласия физического лица) 

Основание (основания), в 

силу которого (которых) 

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 

 Карпов Петр Николаевич исключен из списка аффилированных лиц АО «ПО «Бежицкая сталь» 11.09.2016 - - 
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№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

7 Включение  Костюченко Дмитрия Николаевича в список аффилированных лиц  АО «ПО «Бежицкая сталь» 12.09.2016 30.09.2016 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица 

Место нахождения юридического 

лица или место жительства 

физического лица (указывается 

только с согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в 

силу которого (которых) 

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 

 Костюченко Дмитрий Николаевич в списке аффилированных лиц  АО «ПО «Бежицкая сталь» отсутствовал. - - - 

  

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 

№ п/п Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица 

Место нахождения юридического 

лица или место жительства 

физического лица (указывается 

только с согласия физического лица) 

Основание (основания), в 

силу которого (которых) 

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 

105. Костюченко Дмитрий Николаевич - Лицо принадлежит к 

группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 

12.09.2016г.   

 

 
№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

8 
Изменение наименования аффилированного лица   Общества с ограниченной ответственностью 

«Дизелестроительная Компания ТМХ» в списке аффилированных лиц  АО «ПО «Бежицкая сталь» 

12.09.2016 30.09.2016 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 
организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица 

Место нахождения юридического 

лица или место жительства 
физического лица (указывается 

только с согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в 

силу которого (которых) 
лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания 
(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 
лица в уставном 

капитале 

Доля 

принадлежащих 
аффилированному 

лицу обыкновенных 
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акционерного 

общества, % 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

65. Общество с ограниченной 

ответственностью «Дизелестроительная 

Компания ТМХ» 

   

440034, Российская Федерация, 

Пензенская область, город Пенза, 

улица Калинина, дом  128 б 

Лицо принадлежит к 

группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 

03.07.2014 - - 

 Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 

 

№ п/п Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 
отчество (если имеется) 

аффилированного лица 

Место нахождения юридического 

лица или место жительства 

физического лица (указывается 
только с согласия физического лица) 

Основание (основания), в 

силу которого (которых) 

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 

   65. Общество с ограниченной 

ответственностью «Пензенские 

дизельные двигатели»   

 

440034, Российская Федерация, 

Пензенская область, город Пенза, 

улица Калинина, дом  128 б 

Лицо принадлежит к 

группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 

03.07.2014 - - 

 
 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

9 
Исключение Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Брянский 

машиностроительный завод» из  списка аффилированных лиц  АО «ПО «Бежицкая сталь» 

20.09.2016 30.09.2016 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица 

Место нахождения юридического 

лица или место жительства 

физического лица (указывается 

только с согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в 

силу которого (которых) 

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 

33. Открытое акционерное общество 

«Производственное объединение 

«Брянский машиностроительный 
завод» 

Россия, 24I0I5, г. Брянск, ул. 

Ульянова, 26 

Лицо принадлежит к 

группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 

15.08.2007 - - 

  

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
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№ п/п Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица 

Место нахождения юридического 

лица или место жительства 

физического лица (указывается 

только с согласия физического лица) 

Основание (основания), в 

силу которого (которых) 

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 

 Открытое акционерное общество  «Производственное объединение «Брянский машиностроительный завод» 

исключено из списка аффилированных лиц АО «ПО «Бежицкая сталь» 

20.09.2016 - - 

 
№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

11 Исключение Серебрякова Романа Александровича из  списка аффилированных лиц  АО «ПО «Бежицкая сталь» 20.09.2016 30.09.2016 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица 

Место нахождения юридического 

лица или место жительства 

физического лица (указывается 

только с согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в 

силу которого (которых) 

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 

77. Серебряков Роман Александрович - Лицо принадлежит к 

группе лиц, к которой 

принадлежит Общество 

19.12.2012 - - 

 Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
 

№ п/п Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица 

Место нахождения юридического 

лица или место жительства 

физического лица (указывается 

только с согласия физического лица) 

Основание (основания), в 

силу которого (которых) 

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 

 Серебряков Роман Александрович исключен из списка аффилированных лиц АО «ПО «Бежицкая сталь» 20.09.2016 - - 
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