
1 
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 Коды эмитента 

 ИНН 4026006420 

 ОГРН 1024000000210 

 

I. Состав аффилированных лиц на: 3 0  0 6  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 
аффилированног

о лица в 
уставном 
капитале 

акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 
аффилированно

му лицу 
обыкновенных 

акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Иванов Анатолий Александрович Россия, г. Калуга Член коллегиального 
исполнительного 

органа акционерного 
общества 

 
 

19.03.2004 

 
 
0 

 
 
0 

4 Короткова Елена Викторовна Россия, г. Калуга Член коллегиального 
исполнительного 

органа акционерного 
общества 

 
 

09.12.2008 

 
 
0 

 
 
0 

15 Толкачев Борис Борисович Россия, г. Калуга Член коллегиального 
исполнительного 

органа акционерного 
общества 

 
 

07.09.2010 

 
 
0 

 
 
0 

34 Публичное акционерное общество 
"Акционерный коммерческий банк 
содействия коммерции и бизнесу" 

620026, Россия, Свердловская 
область, г. Екатеринбург,  

ул. Куйбышева, 75 

Лицо имеет право 
распоряжаться более 

чем 20 процентами 
общего количества 

голосов, приходящихся 
на голосующие акции 
данного акционерного 

общества 
 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данное 

акционерное общество 

 
 
 
 

14.01.2016 
 
 
 
 
 

14.01.2016 

 
 
 
 

99.9999 

 
 
 
 

99.9999 

35 Пумпянский Дмитрий Александрович Россия, г. Екатеринбург Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данное 

акционерное общество 

 
 

14.01.2016 

 
 
0 

 
 
0 
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36 Ходоровский Михаил Яковлевич Россия, г. екатеринбург Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данное 

акционерное общество 

 
 

14.01.2016 

 
 
0 

 
0 

37 Акционерное общество Группа 
Синара 

620026, Россия, Свердловская 
область, г.Екатеринбург, 

ул.Розы Люксембург, д.51 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данное 

акционерное общество 

 
 

14.01.2016 

 
 
0 

 
 
0 

38 Репников Денис Петрович Россия, г. Екатеринбург Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данное 

акционерное общество 
Член Совета 
директоров 

акционерного общества 

 
 

14.01.2016 
 
 

12.02.2016 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

39 Публичное акционерное общество 
"Каменское" 

623459, Россия, Свердловская 
область, Каменский район, с. 
Позариха, ул. Механизаторов, 

д. 13 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данное 

акционерное общество 

 
 

14.01.2016 

 
 
0 

 
 
0 

40 Акционерное общество "Пансионат 
"Бургас" 

354340, Россия, 
Краснодарский край, г. Сочи, 
Адлерский район, ул. Ленина, 

233 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данное 

акционерное общество 

 
 

14.01.2016 

 
 
0 

 
 
0 

41 Акционерное общество "Архыз-
Синара" 

369140, Россия, Карачаево-
Черкесская Республика, 

Зеленчукский район, 
Зеленчукская станица, ул. 

Советская, д. 190 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данное 

акционерное общество 

 
 

14.01.2016 

 
 
0 

 
 
0 

42 Акционерное общество "Синара - 
Транспортные Машины" 

620026, Россия, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. 

Р.Люксембург, д.51 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данное 

акционерное общество 

 
 

14.01.2016 

 
 
0 

 
 
0 

43 Акционерное общество "Синэрго" 620026, Россия, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. 

Р.Люксембург, д.51 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данное 

акционерное общество 

 
 

14.01.2016 

 
 
0 

 
 
0 

44 Акционерное общество "Синара-
Девелопмент" 

620026, Россия, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. 

Р.Люксембург, д.51 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данное 

акционерное общество 

 
 

14.01.2016 

 
 
0 

 
 
0 

45 Общество с ограниченной 
ответственностью "Научно-

производственное предприятие 
"Старт" 

627140, Тюменская область, 
Заводоуковский район, 1 км. 
на юг от пос. Комсомольский, 

литер А 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данное 

акционерное общество 

 
 

14.01.2016 

 
 
0 

 
 
0 
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46 Ершов Максим Станиславовоич Россия, Тюменская область, 
Тюменский район, п. 

Боровский 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данное 

акционерное общество 

 
 

14.01.2016 

 
 
0 

 
 
0 

47 Акционерное общество 
"Людиновский 

тепловозостроительный завод" 

249400, Россия, Калужская 
область, г. Людиново, ул. 

К.Либкнехта, д.1 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данное 

акционерное общество 

 
 

14.01.2016 

 
 
0 

 
 
0 

48 Акционерное общество "Калужский 
завод путевых машин и 

гидроприводов" 

248016, Россия, г. Калуга, ул. 
Ленина, д.23 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данное 

акционерное общество 

 
 

14.01.2016 

 
 
0 

 
 
0 

49 Частная компания с ограниченной 
ответственностью СТМ-СЕРВИС 

ХОЛДИНГС ПТЕ.ЛТД. 

068898, Сингапур, 80 
РОБИНСОН РОАД, № 02-00 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данное 

акционерное общество 

 
 

14.01.2016 

 
 
0 

 
 
0 

50 Общество с ограниченной 
ответственностью "СТМ-Сервис" 

620026, Россия, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. 

Розы Люксембург, д.51 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данное 

акционерное общество 

 
 

14.01.2016 

 
 
0 

 
 
0 

51 Общество с ограниченной 
ответственностью "Торговый дом 

СТМ" 

105062, Россия, г. Москва, ул. 
Чаплыгина, д.9, строение 1 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данное 

акционерное общество 

 
 

14.01.2016 

 
 
0 

 
 
0 

52 Общество с ограниченной 
ответственностью "Уральский 

дизель-моторный завод" 

620017, Россия, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. 

Фронтовых бригад, д.18 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данное 

акционерное общество 

 
 

14.01.2016 

 
 
0 

 
 
0 

53 Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Производственная энергетическая 
компания "Людиновотепловоз" 

249400, Россия, Калужская 
область, г. Людиново, ул. 

К.Либкнехта, д.1 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данное 

акционерное общество 

 
 

14.01.2016 

 
 
0 

 
 
0 

54 Общество с ограниченной 
ответственностью "фирма "КОМ-

БИЛДИНГ" 

400087, Россия, г.Волгоград, 
Центральный район, 

ул.Новороссийская, д.11 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данное 

акционерное общество 

 
 

14.01.2016 

 
 
0 

 
 

0 

55 Общество с ограниченной 
ответственностью "Центр 

инновационного развития СТМ" 

620026, Россия, Свердловская 
область, г.Екатеринбург, 

ул.Розы Люксембург, д.51 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данное 

акционерное общество 

 
 

14.01.2016 

 
 
0 

 
 

0 

56 Общество с ограниченной 
ответственностью "Синара - 

Девелопмент - Проект" 

620026, Россия, Свердловская 
область, г.Екатеринбург, 

ул.Р.Люксембург, д.51 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данное 

акционерное общество 

 
 

14.01.2016 

 
 
0 

 
 
0 
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57 О.О.О. РОБЕНСТОН 
ЕНТЕРПРАЙСЕС 

Румыния, г.Бухарест, сектор 1, 
ул.ДАНИЕЛ ДАНИЕЛОПОЛУ 

№2, кабинет 3, ц/эт 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данное 

акционерное общество 

 
 

14.01.2016 

 
 
0 

 
 
0 

58 Общество с ограниченной 
ответственностью "Архыз-1650" 

369140, Россия, Карачаево-
Черкесская Республика, 
станица Зеленчукская, 

ул.Советская, д.190 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данное 

акционерное общество 

 
 

14.01.2016 

 
 
0 

 
 
0 

59 Общество с ограниченной 
ответственностью 

"СинараПромТранс" 

620026, Россия, Свердловская 
область, г.Екатеринбург, 
ул.Розы Люксембург,д.51 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данное 

акционерное общество 

 
 

14.01.2016 

 
 
0 

 
 
0 

60 Общество с ограниченной 
ответственностью "Синара-

Девеломпент" 

620026, Россия, Свердловская 
область, г.Екатеринбург, 

ул.Розы Люксембург, д.51 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данное 

акционерное общество 

 
 

14.01.2016 

 
 
0 

 
 
0 

61 Общество с ограниченной 
ответственностью "ЛокоРемСервис" 

620017, Россия, Свердловская 
обл., г.Екатеринбург, 

ул.Фронтовых бригад, д.18, 
помещение 517 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данное 

акционерное общество 

 
 

14.01.2016 

 
 
0 

 
 
0 

62 Общество с ограниченной 
ответственностью "Челябинский 
электровозоремонтный завод" 

454008, Россия, Челябинская 
область, г.Челябинск, 

ул.Косарева, д.1 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данное 

акционерное общество 

 
 

14.01.2016 

 
 
0 

 
 
0 

63 Урбан Транспорт Солюшзн Б.В. Принс Бернхардплейн 200, 
1097 ЮБ Амстердам 

Нидерланды 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данное 

акционерное общество 

 
 

14.01.2016 

 
 
0 

 
 
0 

64 Общество с ограниченной 
ответственностью "Городские 

Транспортные Решения" 

105062, Россия, г.Москва, 
ул.Чаплыгина, д.9, стр.1, к.9 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данное 

акционерное общество 

 
 

14.01.2016 

 
 
0 

 
 
0 

65 Закрытое акционерное общество 
"Торговый дом "Калугапутьмаш" 

248016, Россия, Калужская 
область, г.Калуга, ул.Ленина, 

д.23 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данное 

акционерное общество 

 
 

14.01.2016 

 
 
0 

 
 
0 

66 Общество с ограниченной 
ответственностью "КПМ 

Энергосервис" 

248016, Калужская область,  
г. Калуга, ул.Ленина, д.23 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данное 

акционерное общество 

 
 

14.01.2016 

 
 
0 

 
 
0 

67 Общество с ограниченной 
ответственностью "КПМ ФИНАНС" 

248016, Россия, Калужская 
область, г. Калуга, ул.Ленина, 

д.23, строение 1 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данное 

акционерное общество 

 
14.01.2016 

 
0 

 
0 
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68 Балабанова Ирина Владимировна Россия, г. Екатеринбург Член Совета 
директоров 

акционерного общества 

 
12.02.2016 

 
0 

 
0 

69 Иванов Дмитрий Львович Россия, г. Екатеринбург Член Совета 
директоров 

акционерного общества 

 
12.02.2016 

 
0 

 
0 

70 Овсянников Анатолий Николаевич Россия, г. Екатеринбург Член Совета 
директоров 

акционерного общества 

 
12.02.2016 

 
0 

 
0 

71 Ошев Денис Геннадьевич Россия, г. Калуга Член Совета 
директоров 

акционерного общества 
Член коллегиального 

исполнительного 
органа акционерного 

общества 
Лицо осуществляет 

полномочия 
единоличного 

исполнительного 
органа акционерного 

общества 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит данное 

акционерное общество 

 
 

12.02.2016 
 
 

22.03.2016 
 
 
 

22.03.2016 
 
 
 
 
 

22.03.2016 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

72 Акционерное общество 
"Екатеринбургская галерея 

современного искусства 

620075, Россия, Свердловская 
обл., г.Екатеринбург, 

ул.Красноармейская, д.32 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данное 

акционерное общество 

14.01.2016 0 0 

73 Пумпянская Галина Евгеньевна Россия г.Екатеринбург Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данное 

акционерное общество 

14.01.2016 0 0 

74 Общество с ограниченной 
ответственностью "МедиаКом 

105062, г.Москва ул.Покровка, 
д.40, строение 2А 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данное 

акционерное общество 

 
27.01.2016 

 
0 

 
0 



7 

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период: 

с 0 1  0 4  2 0 1 6 по 3 0  0 6  2 0 1 6 

 

№п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 

59 Изменение наименования аффилированного лица 04.05.2016 06.05.2016 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

59 Общество с ограниченной 
ответственностью "Управляющая 

компания СТМ" 

620026, Россия, Свердловская 
область, г.Екатеринбург, 
ул.Розы Люксембург,д.51 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данное 

акционерное общество 

 
 

14.01.2016 

 
 
0 

 
 
0 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

59 Общество с ограниченной 
ответственностью 

"СинараПромТранс" 

620026, Россия, Свердловская 
область, г.Екатеринбург, 
ул.Розы Люксембург,д.51 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данное 

акционерное общество 

 
 

14.01.2016 

 
 
0 

 
 
0 

 

№п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 

61 Изменение наименования и местонахождения аффилированного лица  04.05.2016 06.05.2016 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

61 Общество с ограниченной 
ответственностью "Екатеринбургский 

электровозоремонтный завод" 

620017, Россия, Свердловская 
область, г.Екатеринбург, 

ул.Шефская, д.2-Н 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данное 

акционерное общество 

 
 

14.01.2016 

 
 
0 

 
 
0 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

61 Общество с ограниченной 
ответственностью "ЛокоРемСервис" 

620017, Россия, Свердловская 
обл., г.Екатеринбург, 

ул.Фронтовых бригад, д.18, 
помещение 517 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данное 

акционерное общество 

 
 

14.01.2016 

 
 
0 

 
 
0 

 

№п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 

72 Включение в список аффилированных лиц нового аффилированного лица в связи с 
включением  данного лица в группу лиц, к которой принадлежит  ОАО "Газэнергобанк" 

04.05.2016 06.05.2016 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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1 2 3 4 5 6 7 

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

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

72 Акционерное общество 
"Екатеринбургская галерея 

современного искусства 

620075, Россия, Свердловская 
обл., г.Екатеринбург, 

ул.Красноармейская, д.32 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данное 

акционерное общество 

14.01.2016 0 0 

Дополнительная информация: нет 
 

№п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 

73 Включение в список аффилированных лиц  нового аффилированного лица в связи с 
включением  данного лица в группу лиц, к которой принадлежит  ОАО "Газэнергобанк" 

04.05.2016 06.05.2016 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

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

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

73 Пумпянская Галина Евгеньевна Россия, г. Екатеринбург Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данное 

акционерное общество 

 
14.01.2016 

 
0 

 
0 

Дополнительная информация: нет 
 
 

№п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 

74 Включение в список аффилированных лиц  нового аффилированного лица в связи с 
включением  данного лица в группу лиц, к которой принадлежит  ОАО "Газэнергобанк" 

04.05.2016 06.05.2016 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

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

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

74 Общество с ограниченной 
ответственностью "МедиаКом 

105062, г.Москва ул.Покровка, 
д.40, строение 2А 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данное 

акционерное общество 

 
27.01.2016 

 
0 

 
0 

Дополнительная информация: нет 
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