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

1

0

1

№ п/п

2

0

1

5

по 3

0

Содержание изменения

Изменение наименования
организационно-правовой формы
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
1

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)

2

3

107078, г.Москва,
Открытое акционерное общество РФ,
Орликов
пер., д.5,
«Рефсервис»
стр.2

0

1

2

0

1

5

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

13.01.2015

30.01.2015

Основание (основания), в силу которого лицо
признается аффилированным

4
Принадлежит к группе лиц ОАО «РЖД»;
ОАО «РЖД» является собственником
более 20% долей уставного капитала
ОАО «Рефсервис»

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированн
ого лица в
уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежа
щих
аффилирова
нному лицу
обыкновенн
ых акций
акционерног
о общества,
%

5

6

7

17.02.2006

0%

0%

5

6

7

17.02.2006

0%

0%

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
Акционерное общество
«Рефсервис»
(АО «Рефсервис»)

3
РФ, 107078, г.Москва,
Орликов пер., д.5,
стр.2

4
Принадлежит к группе лиц ОАО «РЖД»;
ОАО «РЖД» является собственником
более 20% долей уставного капитала
АО «Рефсервис»

№ п/п

Содержание изменения

Изменение наименования
организационно-правовой формы
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2

Дата наступления изменения

3
Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

11.12.2014

30.01.2015

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
аффилированн
ого лица в
уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежа
щих
аффилирова
нному лицу
обыкновенн
ых акций
акционерног
о общества,
%

2

3

4
Принадлежит к группе лиц
ОАО «РЖД»;
ОАО «РЖД» является
собственником более 20% долей
уставного капитала
ОАО «Калужский завод
Ремпутьмаш»

5

6

7

15.09.2005

0%

0%

5

6

7

15.09.2005г.

0%

0%

Открытое акционерное общество РФ, 248025, г.Калуга,
«Калужский завод
пер.Малинники, 21
«Ремпутьмаш»

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
Акционерное общество
«Калужский завод
«Ремпутьмаш»

3

РФ, 248025, г.Калуга,
пер.Малинники, 21

4
Принадлежит к группе лиц
ОАО «РЖД»;
ОАО «РЖД» является
собственником более 20%
долей уставного капитала
АО «Калужский завод
Ремпутьмаш»

