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Место нахождения эмитента: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2
Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в
соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
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Старший вице-президент открытого акционерного
общества «Российские железные дороги»
Дата «4» июля 2017 г.

В.В.Михайлов

Коды эмитента
ИНН
7708503727
ОГРН
1037739877295
I. Состав аффилированных лиц на
№
п/п

1

3

0

0

6

2

0

1

7

Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), в Дата наступле(наименование для некоммерюридического лица или место
силу которого лицо
ния основания
ческой организации) или фамилия, жительства физического лица
признается аффилиро(оснований)
имя, отчество аффилированного (указывается только с согласия
ванным
лица
физического лица)
2

1

Акционерное общество
«Объединенная транспортнологистическая компания»
АО «ОТЛК»

2

Закрытое акционерное общество
«Волгатранстелеком»

3

Закрытое акционерное общество
«Зап-СибТранстелеком»

3
РФ, 107078, г. Москва,
ул. Садовая-Черногрязская,
д. 8, стр. 1
РФ, 410017, г. Саратов,
ул.Шелковичная, 37/45
РФ, 630004, г.Новосибирск,
Комсомольский пр-т, д.1,
корп.4

4

Акционерное общество «Компания РФ, 123317, г. Москва,
ТрансТелеКом»
ул.Тестовская, 8

5

Закрытое акционерное общество
«Отраслевой центр внедрения
новой техники и технологий»

РФ,129626,г.Моск-ва, ул.3-я
Мытищи-нская, 10, стр. 8

4
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»;
ОАО «РЖД» является
собственником более 20%
долей уставного капитала
АО «ОТЛК»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»;
ОАО «РЖД» является
собственником более 20%
долей уставного капитала
АО «Компания
ТрансТелеКом»
ОАО «РЖД» является
собственником более 20%
долей уставного капитала
ЗАО «Отрас-левой центр
внедрения новой техники
и технологий»

5

13.11.2014

Доля участия
Доля
аффилированного
принадлежащих
лица в уставном
аффилированному
капитале
лицу обыкновенных
акционерного
акций акционерного
общества, %
общества, %
6
7

0%

-

30.09.2003

0%

-

30.09.2003

0%

-

30.09.2003

0%

-

30.09.2003

0%

-

2

6

Закрытое акционерное общество
«РАСКОМ»

7

Закрытое акционерное общество
«Регио Телеком-ДВ»

8

Закрытое акционерное общество
«СибТрансТелеКом»

9

Закрытое акционерное общество
«Дорожный центр внедрения»
г.Калининград

Акционерное общество
10 «Дорожный центр внедрения»
Восточно-Сибирской ж.д.
Акционерное общество
«Дорожный центр внедрения»
11
г.Нижний Новгород

Закрытое акционерное общество
12 «Дорожный центр внедрения»
г.Хабаровск
Закрытое акционерное общество
13 «Дорожный центр внедрения»
г.Чита
Закрытое акционерное общество
14 «Дорожный центр внедрения
новой техники и технологий»

ОАО «РЖД» является
РФ, 191119, г.Санкт-Петербург, собственником более 20%
ул. Боровая, 57
долей уставного капитала
ЗАО «РАСКОМ»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»;
РФ, 680000, г. Хабаровск,
ОАО «РЖД» является
ул. Комсомольская, 67, офис
собственником более 20%
308
долей уставного капитала
ЗАО «Регио Телеком-ДВ»
РФ, 660028, Красноярский край,
Принадлежит к группе
г. Красноярск,
лиц ОАО «РЖД»
ул. Телевизорная, 1
ОАО «РЖД» является
собственником более 20%
РФ, 236039, г. Калининград,
долей уставного капитала
ул. Киевская, 1
ЗАО «ДЦВ
г.Калининград»
ОАО «РЖД» является
РФ, 664003, г. Иркутск,
собственником более 20%
ул. Карла Маркса,7
долей уставного капитала
ЗАО «ДЦВ ВСЖД»
ОАО «РЖД» является
собственником более 20%
РФ, 603002, г.Нижний
долей уставного капитала
Новгород, Московское ш.,4 А ЗАО «ДЦВ г.Нижний
Новгород»
ОАО «РЖД» является
РФ, 680000, Хабаровский край,
собственником более 20%
г. Хабаровск,
долей уставного капитала
ул. Калинина, 94
ЗАО «ДЦВ г.Хабаровск»
ОАО «РЖД» является
РФ, 672092, г. Чита,
собственником более 20%
ул. Ленинградская, 34
долей уставного капитала
ЗАО «ДЦВ г.Чита»
ОАО «РЖД» является
РФ, 630004, г.Новосибирск,
собственником более 20%
Вокзальная магистраль, 12
долей уставного капитала

30.09.2003

0%

-

30.09.2003

0%

-

30.09.2003

0%

-

30.09.2003

0%

-

30.09.2003

0%

-

30.09.2003

0%

-

30.09.2003

0%

-

30.09.2003

0%

-

30.09.2003

0%

3

Западно-Сибирской железной
дороги
Закрытое акционерное общество
15 «Дорожный центр внедрения»
Красноярской железной дороги
Закрытое акционерное общество
16 «Дорожный центр внедрения»
г.Самара
Акционерное общество
17 «Дорожный центр внедрения
ОЖД»
Закрытое акционерное общество
18 «Дорожный центр внедрения»
г.Саратов
Закрытое акционерное общество
«Дорожный центр внедрения
19
новой техники и технологий»
г.Ярославль
Закрытое акционерное общество
20 «Дорожный центр внедрения»
г.Ростов-на-Дону
Закрытое акционерное общество
21 «Дорожный центр внедрения»
г.Воронеж
Закрытое акционерное общество
22 «Дорожный центр внедрения»
г.Челябинск
Закрытое акционерное общество
23 «Центр внедрения Московской
железной дороги»

ЗАО «ДЦВ ЗападноСибирской ж.д.»
ОАО «РЖД» является
собственником более 20%
660049, РФ, г. Красноярск,
долей уставного капитала
ул. Горького, 6
ЗАО «ДЦВ Красноярской
ж. д.»
ОАО «РЖД» является
РФ, 443030, г. Самара,
собственником более 20%
Комсомольская пл., д. 2/3 комн.
долей уставного капитала
315
ЗАО «ДЦВ г.Самара»
ОАО «РЖД» является
РФ, 190031, Санкт-Петербург, собственником более 20%
наб. реки Фонтанки, 117
долей уставного капитала
АО «ДЦВ ОЖД»
ОАО «РЖД» является
РФ, 410004, г. Саратов,
собственником более 20%
ул. Астраханская, д. 43, стр. 1 долей уставного капитала
ЗАО «ДЦВ г.Саратов»
ОАО «РЖД» является
РФ, 150003, г. Ярославль,
собственником более 20%
ул.Волжская наб.59
долей уставного капитала
ЗАО «ДЦВ г.Ярославль»
ОАО «РЖД» является
собственником более 20%
РФ, 344019, г. Ростов-на-Дону,
долей уставного капитала
14 Линия, д.50
ЗАО «ДЦВ г.Ростов-наДону»
ОАО «РЖД» является
РФ, 394016, г. Воронеж,
собственником более 20%
ул. 45 Стрелковой девизии д.
долей уставного капитала
127
ЗАО «ДЦВ г.Воронеж»
ОАО «РЖД» является
РФ, 454091, г. Челябинск,
собственником более 20%
ул. Цвиллинга, 58 в
долей уставного капитала
ЗАО «ДЦВ г.Челябинск»
ОАО «РЖД» является
РФ, 129626, Москва,
собственником более 20%
ул. 1-я Мытищинская, д.26
долей уставного капитала

30.09.2003

0%

-

30.09.2003

0%

-

30.09.2003

0%

-

30.09.2003

0%

-

30.09.2003

0%

-

30.09.2003

0%

-

30.09.2003

0%

-

30.09.2003

0%

-

30.09.2003

0%
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24

Акционерное общество
«Желдорипотека»

25

Закрытое акционерное общество
«ТРАНСКАТ»

Закрытое акционерное общество
«ТРАНСПОРТНЫЕ
26
ТЕХНОЛОГИИ»
(ЗАО «ТрансТех»)
Общество с ограниченной
27 ответственностью «ЦНИИТЭИИС»
Закрытое акционерное общество
28 «ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
«ТРАНСЛИЗ»

29

Закрытое акционерное общество
«Забайкальское ЖАСО»

30

Закрытое акционерное общество
«Русская тройка»

31

Закрытое акционерное общество
«Тальгорус»

ЗАО «Центр внедрения
Московской железной
дороги»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»;
РФ, 107174, г. Москва, ул.Новая ОАО «РЖД» является
Басманная, д. 2
собственником более 20%
долей уставного капитала
ЗАО «Желдорипотека»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»;
РФ,196651, г.Санкт- Петербург, ОАО «РЖД» является
Колпино, пр.Ленина,1
собственником более 20%
долей уставного капитала
ЗАО «ТРАНСКАТ»
ОАО «РЖД» является
собственником более 20%
РФ, 107061,
г. Москва,
долей уставного капитала
ул. Бол. Черкизовская, 5, корп. 8
ЗАО «ТрансТех»
ОАО «РЖД» является
РФ, 129855, г.Москва, Рижская собственником более 20%
площадь, д. 3
долей уставного капитала
ООО «ЦНИИТЭИ-ИС»
ОАО «РЖД» является
РФ,195196, г. Санкт-Петербург, собственником более 20%
ул. Стахановцев, д.13, оф.4
долей уставного капитала
ЗАО «ЛК «ТРАНСЛИЗ»
ОАО «РЖД» является
собственником более 20%
РФ, 672007, г.Чита,
долей уставного капитала
ул.Богомягкова, 53
ЗАО «Забайкальское
ЖАСО»
ОАО «РЖД» является
РФ, 107078, г.Москва, Орликов собственником более 20%
пер, д.2
долей уставного капитала
ЗАО «Русская тройка»
РФ, 189630, г.Санкт-Петербург, ОАО «РЖД» является
п.Колпино,
собственником более 20%

19.02.2001

0%

-

30.09.2003

0%

-

30.09.2003

0%

-

30.09.2003

0%

-

30.09.2003

0%

-

30.09.2003

0%

-

09.11.2004

0%

-

30.09.2003

0%
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пр-т Ленина, 1

Общество с ограниченной
32 ответственностью «Охранное
предприятие «РЖД – ОХРАНА»

33

Открытое акционерное общество
«РейлТрансАвто»

34

Открытое акционерное общество
«Скоростные магистрали»

35

Открытое акционерное общество
«Арена-2000»

36

Открытое акционерное общество
«Баминвест»

Открытое акционерное общество
«Владикавказский
37
вагоноремонтный завод имени
С.М.Кирова» (ОАО «ВВРЗ

долей уставного капитала
ЗАО «Тальгорус»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»;
ОАО «РЖД» является
РФ, 107174, г.Москва,
собственником более 20%
ул.Садовая Черногрязская, д.3а,
долей уставного капитала
стр.3
ООО «Частное охранное
предприятие «РЖД –
ОХРАНА»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»;
127055, г.Москва,
ОАО «РЖД» является
ул.Сущевская, д.21, помещение
собственником более 20%
1
долей уставного капитала
ОАО «РейлТрансАвто»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»;
ОАО «РЖД» является
РФ, 107078, г.Москва, ул.Маши
собственником более 20%
Порываевой, 34
долей уставного капитала
ОАО «Скоростные
магистрали»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»;
РФ, 150023, г. Ярославль,
ОАО «РЖД» является
ул. Гагарина, 15
собственником более 20%
долей уставного капитала
ОАО «Арена-2000»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»;
Амурская область,
г. ОАО «РЖД» является
Тында, ул. Привокзальная, д.1 собственником более 20%
долей уставного капитала
ОАО «Баминвест»
Принадлежит к группе
РФ, 362027, Республика
лиц ОАО «РЖД»;
Северная Осетия–Алания,
ОАО «РЖД» является
г.Владикавказ, ул.Титова, 1
собственником более 20%

31.01.2007

0%

-

02.02.2007

0%

-

23.08.2006

0%

-

30.09.2003

0%

-

30.09.2003

0%

-

10.04.2007

0%
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им.С.М.Кирова»)

Открытое акционерное общество
«Вологодский вагоноремонтный
38
завод»
(ОАО «Вологодский ВРЗ»)

РФ, 160004, г.Вологда,
ул.Товарная,8

Акционерное общество
39 «Железнодорожная торговая
компания» (АО «ЖТК»)

РФ, 107228, г. Москва,
ул.Новорязанская, 12

Открытое акционерное общество
«Забайкальское горно40
металлургическое предприятие
«Забайкалстальинвест»

41

Акционерное общество «КРПинвест»

Открытое акционерное общество
42 «Московский
локомотиворемонтный завод»

РФ, 674159, Читинская обл,
Каларский р-н, п.Новая Чара,
ул. Магистральная, 20 А/4

РФ, 107228, г.Москва,
ул. Новорязанская, 12

РФ, 111524, г.Москва, проезд
Фрезер, домовл.2

Открытое акционерное общество
«Московский механический завод РФ, 109544, г.Москва,
43
«Красный путь» (ОАО «ММЗ
ул.Рабочая, 84
«Красный путь»)

долей уставного капитала
ОАО «ВВРЗ
им.С.М.Кирова»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»;
ОАО «РЖД» является
собственником более 20%
долей уставного капитала
ОАО «Вологодский ВРЗ»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»;
ОАО «РЖД» является
собственником более 20%
долей уставного капитала
ОАО «ЖТК»
ОАО «РЖД» является
собственником более 20%
долей уставного капитала
ОАО «Забайкалстальинвест»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»;
ОАО «РЖД» является
собственником более 20%
долей уставного капитала
АО «КРП-инвест»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»;
ОАО «РЖД» является
собственником более 20%
долей уставного капитала
ОАО «Московский ЛРЗ»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»;
ОАО «РЖД» является
собственником более 20%

11.04.2007

0%

-

04.06.2007

0%

-

30.09.2003

0%

30.09.2003

0%

-

28.03.2007

0%

-

05.04.2007

0%
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44

45

46

47

48

49

50

51

долей уставного капитала
ОАО «ММЗ «Красный
путь»
Принадлежит к группе
Открытое акционерное общество
лиц ОАО «РЖД»;
РФ, 641640, Курганская обл.,
«Петуховский литейноОАО «РЖД» является
г.Петухово, ул.Железнодомеханический завод» (ОАО
собственником более 20%
рожная, 2
«ПЛМЗ»)
долей уставного капитала
ОАО «ПЛМЗ»
Общество с ограниченной
РФ, 109029, г. Москва,
Принадлежит к группе
ответственностью «ТТК-Монтаж» ул.Нижегородская,27
лиц ОАО «РЖД»
ОАО «РЖД» является
Акционерное общество «Порт
РФ, 188480, Ленинградская обл,
собственником более 20%
Усть-Луга транспортная
г.Кингисепп, просп. Карла
долей уставного капитала
компания» (АО «ПУЛ транс»)
Маркса, 25/2
ОАО «ПУЛ транс»
ОАО «РЖД» является
Открытое акционерное общество
собственником более 20%
РФ,678900 Республика Саха
«Акционерная компания
долей уставного капитала
(Якутия), г. Алдан, ул.
«Железные дороги Якутии» (ОАО
ОАО «Акционерная
Маяковского,14
«АК «ЖДЯ»)
компания «Железные
дороги Якутии»
ОАО «РЖД» является
Открытое акционерное общество РФ, 629300, Ямало-Ненецкий
собственником более 20%
«Ямальская железнодорожная
автономный округ, г.Новый
долей уставного капитала
компания» (ОАО «ЯЖДК»)
Уренгой, ул. 26 съезда КПСС, 3
ОАО «ЯЖДК»
Принадлежит к группе
Открытое акционерное общество
лиц ОАО «РЖД»;
«Объединенные
РФ, 127343, г.Москва,
ОАО «РЖД» является
электротехнические заводы» (ОАО ул.Сибиряковская,5
собственником более 20%
«ЭЛТЕЗА»)
долей уставного капитала
ОАО «ЭЛТЕЗА»
Открытое акционерное общество
«Абдулинский завод
«Ремпутьмаш» по ремонту
РФ, 461743, Оренбургская обл.,
Принадлежит к группе
путевых машин и производству
г. Абдулино,
лиц ОАО «РЖД»
запасных частей»
ул.Революционная, 50
(ОАО «Абдулинский ПРМЗ
«Ремпутьмаш»)
Открытое акционерное общество РФ, 617120, Пермская обл.,
Принадлежит к группе

03.04.2007

0%

-

26.06.2013

0%

-

29.03.2007

0%

-

26.12.2007

0%

-

30.09.2003

0%

-

08.04.2005

0%

-

05.10.2005

06.10.2005

0%

0%

-

8

«Верещагинский завод
«Ремпутьмаш» по ремонту
путевых машин и производству
запасных частей» (ОАО
«Верещагинский ПРМЗ
«Ремпутьмаш»)

52

г.Верещагино, ул.Карла
Маркса,17

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

Общество с ограниченной
53 ответственностью «Терминал»
(ООО «Терминал»)
Открытое акционерное общество
«Оренбургский путеремонтный
54 завод «Ремпутьмаш»
(ОАО «Оренбургский ПРМЗ
«Ремпутьмаш»)
Открытое акционерное общество
«Пермский мотовозоремонтный
55
завод «Ремпутьмаш» (ОАО
«Пермский МРЗ «Ремпутьмаш»)
Открытое акционерное общество
«Экспериментальный завод
56
«Металлист-Ремпутьмаш» (ОАО
«ЭЗ «Металлист-Ремпутьмаш»)

109382, г. Москва,
ул. Люблинская, д. 72

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

15.09.2005

0%

-

16.04.2014

0%

-

РФ, 460004, г.Оренбург, пр-т
Братьев Коростелевых, д.61а

Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»

06.10.2005

0%

-

РФ, 614000, г.Пермь,
ул.Советская, д.1

Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»

06.10.2005

0%

-

РФ, 238750, Калининградская
обл., г.Советск, ул.Киевская,
д.2а

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

06.10.2005

0%

-

Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»

08.09.2005

0%

-

Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»

04.10.2005

0%

-

Открытое акционерное общество
«Ярославский вагоноремонтный
РФ, 150020, г.Ярославль,
57 завод «Ремпутьмаш» (ОАО «Яроул. 4-я Пролетарская, д.3
славский ВРЗ «Ремпутьмаш»)
58

лиц ОАО «РЖД»

Открытое акционерное общество РФ, 620046, г.Екатеринбург,
«Свердловский путевой ремонтно- ул.Тагильская, д.2

9

механический завод
«Ремпутьмаш»
(ОАО «Свердловский ПРМЗ
«Ремпутьмаш»)
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»;
ОАО «РЖД» является
собственником более 20%
долей уставного капитала
ОАО «РЖДстрой»
ОАО «РЖД» является
собственником более 20%
долей уставного капитала
АО «Росжелдорпроект»

59

Акционерное общество
«РЖДстрой»

РФ, 105064, г.Москва,
ул.Казакова,д.8, стр.6

60

Акционерное общество
«Росжелдорпроект»

РФ, 129110, г.Москва,
ул.Щепкина, д.42, стр.2А

Акционерное общество
«Рефсервис»

Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»;
РФ, 107078, г.Москва, Орликов ОАО «РЖД» является
пер., д.5, стр.2
собственником более 20%
долей уставного капитала
АО «Рефсервис»

61

19.01.2006

0%

-

30.01.2006

0%

-

17.02.2006

0%

-

04.03.2006

0%

-

РФ, 140402, Московская обл.,
г.Коломна, ул.Октябрьской
революции, 410

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

07.04.2006

0%

-

РФ, 107217, г.Москва,
ул.Краснобогатырская, д.6,
стр.1

ОАО «РЖД» является
собственником более 20%
долей уставного капитала
ООО «ОЦРВ»

30.09.2003

0%

-

РФ,129344,
г. Москва,

ОАО «РЖД» является
собственником более 20%

30.09.2003

0%

-

Публичное акционерное общество
«Центр по перевозке грузов в
РФ, 125047, г.Москва,
62
контейнерах «ТрансКонтейнер»
Оружейный пер., д.19
(ПАО «ТрансКонтейнер»)
Акционерное общество «Научноисследо-вательский и
63 контрукторско-технологический
институт подвижного состава»
(АО «ВНИКТИ»)
Общество с ограниченной
ответственностью «Отраслевой
центр разработки и внедрения
64
информационных систем»
(ООО «ОЦРВ»)
65

Общество с ограниченной
ответственностью «Бомбардье

Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»;

10

Транспортейшн (Сигнал)»

ул. Летчика Бабушкина,
владение 1, строение 1-33

Общество с ограниченной
66 ответственностью
«Энергопромсбыт»

РФ, 105062, г.Москва, ул.
Покровка, д.28, стр.2

67 Oy Karelian Trains Ltd

Финляндия, 00101,
г.Хельсиники, Вилхонкату, 13

Акционерное общество «Научноисследовательский институт
68
железнодорожного транспорта»
(АО «ВНИИЖТ»)

РФ, 129626, г.Москва,
3-я Мытищинская ул., д.10

Открытое акционерное общество
«Научно-исследова-тельский и
проектно-конструк-торский
69 институт информати-зации,
автоматизации и связи на
железнодорожном транспорте»
(ОАО «НИИАС»)

70

Открытое акционерное общество
«Издательский дом «Гудок»

71

Открытое акционерное общество
«ВСМ»

РФ, 109029, г.Москва,
ул.Нижегородская, д.27, стр.1

долей уставного капитала
ООО «Бом-бардье
Транспортейшн
(Сигнал)»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»;
ОАО «РЖД» является
собственником более 20%
долей уставного капитала
ООО «Энергопромсбыт»
ОАО «РЖД» является
собственником более 20%
долей уставного капитала
Oy Karelian Trans Ltd
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»;
ОАО «РЖД» является
собственником более 20%
долей уставного капитала
АО «ВНИИЖТ»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»;
ОАО «РЖД» является
собственником более 20%
долей уставного капитала
ОАО «НИИАС»

Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»;
ОАО «РЖД» является
РФ, 105066, г.Москва ул.Старая
собственником более 20%
Басманная, д.38/2, стр.3
долей уставного капитала
ОАО «Изда-тельский дом
«Гудок»
Принадлежит к группе
РФ, 196070, г. Санкт-Петербург, лиц ОАО «РЖД»;
ул.Победы, д.11
ОАО «РЖД» является
собственником более 20%

28.07.2004

0%

-

23.10.2006

0%

-

0%

-

0%

-

19.12.2007

0%

-

20.12.2007

0%

-

09.08.2007

08.08.2007

11

долей уставного капитала
ОАО «ВСМ»
ОАО «РЖД» является
собственником более 20%
Открытое акционерное общество
РФ, 183038, г.Мурманск,
долей уставного капитала
72 «Управляющая компания
Портовый проезд, 19
ОАО «Управляющая
«Мурманский транспортный узел»
компания «Мурманский
транспортный узел»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»;
Закрытое акционерное общество
Республика Армения, г.Ереван- ОАО «РЖД» является
73 «Южно-Кавказская железная
0005, пр.Тиграна Меца, 50
собственником более 20%
дорога» (ЗАО «ЮКЖД»)
долей уставного капитала
ЗАО «ЮКЖД»
ОАО «РЖД» является
Общество с ограниченной
РФ, 141400, Москов-ская обл., собственником более 20%
74
ответственностью «Аэроэкспресс» г.Химки, аэропорт Шереметьево долей уставного капитала
ООО «Аэроэкспресс»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»;
Акционерное общество
ОАО «РЖД» является
РФ, 129090, г. Москва,
75 «БетЭлТранс»
собственником более 20%
ул.Каланчевская,35
(АО «БЭТ»)
долей уставного капитала
ОАО «БетЭлТранс»
Открытое акционерное общество
«Новосибирский стрелочный
76
завод»
(ОАО «НСЗ»)

77

Открытое акционерное общество
«Первая нерудная компания»

Акционерное общество
78 «ТрансВудСервис»
(АО «ТВС»)

ОАО «РЖД» является
собственником более 20%
РФ, 630025, г.Новосибирск,
долей уставного капитала
ул.Аксенова,7
ОАО «Новосибирский
стрелочный завод»
ОАО «РЖД» является
собственником более 20%
РФ, 107228, г.Москва,
долей уставного капитала
ул.Каланчевская,35
ОАО «Первая нерудная
компания»
Принадлежит к группе
РФ, 107078, г.Москва,
лиц ОАО «РЖД»;
ул. Новая Басманная, д. 19, стр.
ОАО «РЖД» является
6
собственником более 20%

30.01.2008

0%

-

31.01.2008

0%

-

12.03.2008

0%

-

23.04.2008

0%

-

23.04.2008

0%

-

29.04.2008

0%

-

29.04.2008

0%
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79

80

81

82

83

долей уставного капитала
АО «ТрансВудСервис»
ОАО «РЖД» является
РФ, 105005, г. Москва,
Акционерное общество
собственником более 20%
Набережная Академика
«Вагонреммаш» (АО «ВРМ»)
долей уставного капитала
Туполева, д.15, стр. 2
АО «Вагонреммаш»
ОАО «РЖД» является
собственником более 20%
Закрытое акционерное общество РФ, 107174, г.Москва,
долей уставного капитала
«ЕвразияРейлЛогистикс»
ул.Каланчевская, 35
ЗАО «ЕвразияРейлЛогистикс»
ОАО «РЖД» является
Общество с ограниченной
собственником более 20%
Германия, 10117, г.Берлин,
ответственностью «Транс-Евразия
долей уставного капитала
Лейпцигская площадь, 9
Логистикс»
ООО «Транс-Евразия
Логистикс»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»;
ОАО «РЖД» является
Открытое акционерное общество РФ, 627755, Тюменская обл., г.
собственником более 20%
«Ишимский механический завод» Ишим, ул. Красина, д.2
долей уставного капитала
ОАО «Ишимский
механический завод»
ОАО «РЖД» является
собственником более 20%
Открытое акционерное общество РФ, 127018, г.Москва,
долей уставного капитала
«Желдорреммаш»
ул.Октябрьская, д.5, стр.8.
ОАО «Желдорреммаш»

Общество с ограниченной
84 ответственностью «Блэк Си
Феррис Лимитед»

85

Акционерное общество
«Зарубежстройтехнология»

Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»;
40, Villa Fairholme, Sir Augustus ОАО «РЖД» является
Bartolo Str., Ta'Xbiex, XBX 1095' собственником более 20%
Malta
долей уставного капитала
ООО «Блэк Си Феррис
Лимитед»
Принадлежит к группе
РФ, 129010, г.Москва,
лиц ОАО «РЖД»;
ул.Каланчевская,22
ОАО «РЖД» является
собственником более 20%

12.05.2008

0%

-

06.05.2008

0%

-

25.06.2008

0%

-

26.09.2008

0%

-

09.12.2008

0%

-

26.01.2009

0%

-

24.03.2009

0%
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86

87

88

89

90

91

92

долей уставного капитала
ОАО «Зарубежстройтехнология»
Принадлежит к группе
Компания с ограниченной
лиц ОАО «РЖД»;
Монголия, 14253, г.Уланответственностью «Развитие
ОАО «РЖД» является
Батор,район Сухэ-Батор,
инфраструктуры»
собственником более 20%
пр-т Чингиса, 15
(КОО «РазвИН»)
долей уставного капитала
КОО «РазвИН»
Принадлежит к группе
Акционерное общество
лиц ОАО «РЖД»;
«Федеральная пассажирская
РФ, 107078, г.Москва,
ОАО «РЖД» является
компания»
ул. Маши Порываевой, д.34
собственником более 20%
(АО «ФПК»)
долей уставного капитала
АО «ФПК»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»;
Акционерное общество
РФ, 105064, г.Москва, ул.
ОАО «РЖД» является
«РЖД-ЗДОРОВЬЕ»
Старая Басманная, д. 8, стр.1
собственником более 20%
(АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»)
долей уставного капитала
АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»
Общество с ограниченной
ОАО «РЖД» является
ответственностью
РФ, 400029, г.Волгоград, ул.40 собственником более 20%
«Инновационные Технологии
лет ВЛКСМ, д.55
долей уставного капитала
Смазок» (ООО «ИНТЕСМО»)
ООО «ИНТЕСМО»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»;
Акционерное общество «Институт
РФ, 105066, г.Москва,
ОАО «РЖД» является
экономики и развития транспорта»
ул.Новорязанская, д.24
собственником более 20%
(АО «ИЭРТ»)
долей уставного капитала
ОАО «ИЭРТ»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»;
Акционерное общество
РФ, 620026, г.Екатеринбург,
ОАО «РЖД» является
«Федеральная грузовая компания»
ул.Куйбышева, 44
собственником более 20%
(АО «ФГК»)
долей уставного капитала
АО «ФГК»
Акционерное общество
РФ, 107078, г.Москва,
Принадлежит к группе
«РЖД Логистика»
ул.Маши Порываевой, д.34
лиц ОАО «РЖД»;

15.05.2009

0%

-

03.12.2009

0%

-

18.02.2010

0%

-

31.03.2010

0%

-

10.08.2010

0%

-

24.09.2010

0%

-

19.11.2010

0%
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(АО «РЖДЛ»)
93

Far East Land Bridge Ltd
(Фар Ист Лэнд Бридж Лтд)

Общество с ограниченной
94 ответственностью «Локомотив»
(ООО «Локомотив»)
Закрытое акционерное общество
«Футбольный клуб
95 «ЛОКОМОТИВ»
(ЗАО «ФК «Локомотив»)

96

97

98

99

Общество с ограниченной
ответственностью «РЖДТРАНСПОРТНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ»
(ООО «РЖД-ТРАНСПОРТНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ»)
Общество с ограниченной
ответственностью
«ТрансКонтейнер Финанс»
(ООО «ТрансКонтейнер Финанс»)
Общество с ограниченной
ответственностью «Напитки
ТрансСервис» (ООО «НТС»)
Общество с ограниченной
ответственностью «Трэвел-Тур»
(ООО «Трэвел-Тур»)

100

АО «ТрансКонтейнер-Словакия»
(Trans-Container – Slovakia,a.s.)

101

Закрытое акционерное общество
«ТРАНСВОК»

Общество с ограниченной
102 ответственностью «Телеком-МК»
(ООО «Телеком-МК»)
Общество с ограниченной
103
ответственностью «ТТК-

Республика Кипр, Лимассол,
Патришиан Чэмберс, ул. Агиу
Андреу, 332

Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»

30.09.2014

0%

-

РФ, 150054, г.Ярославль,
ул.Чкалова, д. 20

Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»

30.09.2003

0%

-

РФ, 107553, г. Москва,
ул.Большая Черкизовская,
д. 125, стр. 1

Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»

30.09.2003

0%

-

РФ, 107174, г.Москва,
Принадлежит к группе
ул.Садовая Черногрязская, д.3а,
лиц ОАО «РЖД»
стр.3

29.11.2007

0%

-

РФ, 125047, г.Москва,
Оружейный пер.,19

Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»

10.02.2011

0%

-

РФ, 121357, г.Москва,
ул.Верейская, д.17, офис 509

Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»

22.03.2011

0%

-

Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»

24.11. 2011

0%

-

Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»

23.06.2009

0%

-

Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»

30.09.2003

0%

-

РФ, 603006, г.Нижний
Новгород, ул.Семашко, д.37

Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»

14.03.2014

0%

-

РФ, 107076, г.Москва,
ул.Матросская тишина, д.23,

Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»

30.09.2003

0%

-

РФ, 129090, г.Москва, ул.
Щепкина, д.4, эт.9, помещение
III, комната №1
Словацкая Республика,
04001, г. Кошице,
ул.Словенской Едноты, 10
РФ, 249028, Калужская обл.,
Боровский район, г.Ермолино,
ул.Молодежная, д.1
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104

105

106

107

108

109

ТехСервис» (ООО «ТТКТехСервис»)
Общество с ограниченной
ответственностью «ТТК-Связь»
(ООО «ТТК-Связь»)
Общество с ограниченной
ответственностью «Транс
Телеком-Бизнес»
(ООО «ТТК-Бизнес»)
Общество с ограниченной
ответственностью «Транс-ГруппИнвест»
(ООО «ТрансГрупп-Инвест»)
Общество с ограниченной
ответственностью «Огурцово»
(ООО «Огурцово»)
Общество с ограниченной
ответственностью «РТК»
(ООО «РТК»)
Общество с ограниченной
ответственностью «РостДонИнвест»
(ООО РостДонИнвест»)

Общество с ограниченной
110 ответственностью «Арсенал»
(ООО «Арсенал»)

111

112

113
114

Общество с ограниченной
ответственностью «СанктПетербургская торговая компания
(ОРС)»
Общество с ограниченной
ответственностью
«ТрансКонтейнер Азия Пасифик
Лтд»
Общество с ограниченной
ответственностью
«ТрансКонтейнер Европа Гмбх»
Общество с ограниченной

стр.2
127051, г. Москва М.
Сухаревская пер. 9, стр. 1, Оф.
20

Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»

30.09.2003

0%

-

РФ, 125124, г.Москва,
ул.Правды, д.8

Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»

30.09.2003

0%

-

РФ, 129344, г.Москва,
Принадлежит к группе
ул.Енисейская, д.1, стр.1, офис
лиц ОАО «РЖД»
№235

30.09.2003

0%

-

16.07.2005

0%

-

24.11.2011

0%

-

РФ, 344038, Ростовская область,
Принадлежит к группе
г.Ростов-на-Дону, Октябрьский
лиц ОАО «РЖД»
район, ул.Нансена, д.105-109

25.10.2006

0%

-

РФ, 603000, Российская
Федерация, Нижегородская
Принадлежит к группе
область, г. Нижний Новгород, лиц ОАО «РЖД»
ул. Белинского, д. 32, пом. П24.

06.04.2010

0%

-

РФ, 191119, г.Санкт-Петербург, Принадлежит к группе
ул.Днепропетровская, д.2
лиц ОАО «РЖД»

30.09.2003

0%

-

03186, Республика Корея,
Принадлежит к группе
г.Сеул, Чонно-гу, Синмунан-ро,
лиц ОАО «РЖД»
оф. 1612-1613

05.08.2010

0%

-

Австрия, А-1220, г. Вена, Донау Принадлежит к группе
Сити Штрассе, 1
лиц ОАО «РЖД»

23.06.2010

0%

-

РФ, 105066, г.Москва,

17.06.2008

0%

-

РФ, 171296, Тверская область,
Принадлежит к группе
Конаковский р-он,
лиц ОАО «РЖД»
дер.Кошелево
РФ, 105082, г.Москва,
Принадлежит к группе
Балакиревский пер., д1А, оф.10
лиц ОАО «РЖД»

Принадлежит к группе
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ответственностью
«ТрансГазГенерация»
Общество с ограниченной
115 ответственностью «Журнал
«Надежность»
Общество с ограниченной
116 ответственностью «Развитие
ТЛЦ» (ООО «Развитие ТЛЦ»)

Открытое акционерное общество
117 «Торговый дом РЖД»
(ОАО «ТД РЖД»)

Акционерное общество
«Люблинский литейно118
механический завод»
(АО «Люблинский ЛМЗ»)

ул.Новорязанская, д.31/7,
корп.13

лиц ОАО «РЖД»

РФ, 109029, г.Москва,
ул.Нижегородская, д.27, стр.1

Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»

Принадлежит к группе
РФ, 141870, Московская обл., лиц ОАО «РЖД»;
Дмитровский район, г.п. Икша, ОАО «РЖД» является
в районе с. Белый Раст, влад.
собственником более 20%
112, стр.1, лит.Б.
долей уставного капитала
ООО «Развитие ТЛЦ»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»;
РФ, 105066, г.Москва,
ОАО «РЖД» является
ул.Нижняя Красносельская, д.
собственником более 20%
39, стр.1
долей уставного капитала
ОАО «ТД РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»;
ОАО «РЖД» является
РФ, 109382, г.Москва,
собственником более 20%
ул.Люблинская, д.72
долей уставного капитала
ОАО «ЛЛМЗ»

Акционерное общество «Вагонная
РФ, 129090, г.Москва,
119 ремонтная компания–1» (АО
ул.Каланчевская,35
«ВРК-1»)

Акционерное общество «Вагонная РФ, 115088, г.Москва,
120 ремонтная компания–2» (ОАО
Улица Угрешская, дом 2,
«ВРК-2»)
строение 149
Акционерное общество «Вагонная
РФ, 129090, г.Москва,
121 ремонтная компания–3» (АО
ул.Каланчевская,35
«ВРК-3»)

Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»;
ОАО «РЖД» является
собственником более 20%
долей уставного капитала
ОАО «ВРК-1»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»;
ОАО «РЖД» является
собственником более 20%
долей уставного капитала
ОАО «ВРК-2»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»;
ОАО «РЖД» является

27.12.2010

0%

-

30.12.2010

0%

-

07.11.2011

0%

-

15.03.2011

0%

-

14.04.2011

0%

-

14.04.2011

0%

-

14.04.2011

0%
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собственником более 20%
долей уставного капитала
АО «ВРК-3»
Общество с ограниченной
122 ответственностью «Ложистик
Инвестмент Сарл»
Общество с ограниченной
ответственностью «Терминально123
логистический центр «Белый Раст»
(ООО «ТЛЦ «Белый Раст»)
Общество с ограниченной
124 ответственностью «Жефко»
(LLC GEFCO)

Люксембург,
L-1420, Авеню Гастон Дидерих,
5
РФ, 141870, Московская обл.,
Дмитровский район, г.п. Икша,
в районе с. Белый Раст, влад.
112, стр.1, лит.Б
РФ, 107140, г. Москва,
ул. Красносельская верхн., д. 3
стр. 2

125 СП «РасонКонТранс»

КНДР, Расон, Чхапхен Донг

126

127
128

129

130

131

132
133

Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»

28.09.2011

0%

-

Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»

18.07.2011

0%

-

Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»

17.03.2008

0%

-

Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»

10.10.2008

0%

-

05.06.2012

0%

-

07.03.2012

0%

-

15.06.2010

0%

-

06.06.2017

0%

-

24.03.2009

0%

-

19.04.2016

0%

-

11.10.2012

0%

-

22.10.2012

0%

-

Компания с ограниченной
55-57 Nguyen Van Giai Street, Da
ответственностью «ЖефкоПринадлежит к группе
Kao Ward, District 1, HCM City,
Сотранс Логистикс Компани
лиц ОАО «РЖД»
Vietnam
Лимитед»
Акционерное общество
LV-1082, Республика Латвия,
Принадлежит к группе
«ЕвроРейлТранс» (Euro Rail Trans) Рига, ул.Гунара Астрас 8Б
лиц ОАО «РЖД»
Акционерное общество
РФ, 107078, г.Москва, ул.Новая Принадлежит к группе
«ТрансУчетСервис»
Басманная, д.14, стр.2
лиц ОАО «РЖД»
Плайнарезка 1, 821 09
ЖЕФКО Реил Словакия С.Р.О.
Братислава - Словакия
Принадлежит к группе
(GEFCO Rail Slovakia S.R.O.)
(Plynárenská 1, 821 09 Bratislava лиц ОАО «РЖД»
- Slovakia)
Общество с ограниченной
РФ, 194044, г.Санкт-Петербург, Принадлежит к группе
ответственностью «Инженерный
ул.Смолячкова, д.4/2
лиц ОАО «РЖД»
полимерный центр»
Rua Itajaí, nº 550, Loteamento
Industrial São Francisco, Bairro
КОО «Жефко Индастрия Ду
Принадлежит к группе
Bom Fim, CEP: 92500-000,
Бразил Лтда»
лиц ОАО «РЖД»
Cidade de Guaíba e Estado do Rio
Grande do Sul
РФ, 129626, г.Москва,
туп.
Акционерное общество
Принадлежит к группе
Николаевский, домовладение 1,
«ФПК-Логистика»
лиц ОАО «РЖД»
стр.1
Общество с ограниченной
РФ, 150000, г.Ярославль,
Принадлежит к группе
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ответственностью «РВ ЭВЕНТА» ул.Свободы д. 2, офис 412
Общество с ограниченной
РФ, 107045, г.Москва,
134 ответственностью «РЖД
Архангельский пер., д.10А
Интернешнл»

лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»

26.10.2012

0%

-

20.12.2012

0%

-

20.12.2012

0%

-

20.12.2012

0%

-

Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»

20.12.2012

0%

-

Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»

25.06.2013

0%

-

Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»

20.12.2012

0%

-

пл. Банковы, 2 00-095 Варшава, Принадлежит к группе
Польша
лиц ОАО «РЖД»

20.12.2012

0%

-

Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»

20.12.2012

0%

-

Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»

20.12.2012

0%

-

01032, Украина, г.Киев,
ул.Жилянска, 110

Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»

20.12.2012

0%

-

Avenida Alicia Moreau de Justo
740 - 3ème étage - Bureau 301

Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»

15.12.2016

0%

-

Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»;
Акционерное общество «Жефко» ул. Лилас Д'Эспань, 77/81 92402
135
ОАО «РЖД» является
(Gefco S.А.)
Курбевуа, Франция
собственником более 20%
долей уставного капитала
Общество с ограниченной
Кюрхессен Штрас-се 13, П/я
Принадлежит к группе
136 ответственностью «Жефко
1261 64546 Морфельден
лиц ОАО «РЖД»
Дойчланд ГмбХ»
Вальдорф ФРГ
Via Giorgio Stephenson n° 94
Акционерное общество «Жефко
Принадлежит к группе
137
MILAN
Италия СпА»
лиц ОАО «РЖД»
138

Акционерное общество «Жефко
Испания СА»

Общество с ограниченной
139 ответственностью «Жефко
Мексика»
Общество с ограниченной
140 ответственностью «Жефко
Остеррайх ГмбХ»
Общество с ограниченной
141 ответственностью «Жефко
Польска Сп. з.о.о.»
Общество с ограниченной
142 ответственностью «Жефко
Романиа СРЛ»
Акционерное общество «Жефко
143 Ташимаджилик ве Лоджистик
аноним Ширкети»
Общество с ограниченной
144 ответственностью «Жефко
Украина»
Акционерное общество Жефко
145
Аргентина С.А.

ул. Манисес, 3 28224 Позуело
де Арларкон, Мадрид, Испания
Monte Elbruz N°. 132 Int 401 Col Chapultepec Morales - CP
11570 - Del. Miguel Hidalgo México DF
Башня Андромеда Донау Сити
штрассе 6, А-1220 Вена,
Австрия

ул. Джорджа Константинеску,
2С, 2 район, здания
"Мультигэлэкси 2" или "МГ 2",
Бухарест, Румыния
Квартал Кукукбаккалкоу, ул.
Лаурен, №3., К. 10 Аташехир
Стамбул, Турция
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146

Общество с ограниченной
ответственностью «Жефко»

147

Акционерное общество «Жефко
Марок СА»

148 «Жефко Бенелюкс»
Компания с ограниченной
ответственностью «Дженерал
149
Экспресс Форвардинг Кампани
Саут Африка (ПТИ) Лтд»

150

151

152

153

Компания с ограниченной
ответственностью «Жефко
Балтик»
Компания с ограниченной
ответственностью «Жефко
Превозниство ин логистика д.о.о.»
Компания с ограниченной
ответственностью «Жефко
Мадьярорсзаг Сзаллитаманьозаси
ес Логистикаи Корлатолт
Фелелоссегу Тарсасаг»
Компания с ограниченной
ответственностью «Жефко ЮКей
Лимитед»

Компания с ограниченной
154 ответственностью «Жефко
Булгария ЕООД»
Компания с ограниченной
ответственностью «Жефко
155
Португал Транзитариос
Лимитада»
156 Акционерное общество «Жефко

Buenos Aires
РФ, 107140, г. Москва, ул.
Верхняя Красносельская, д.3
стр. 2
Марокко, Касабланка, 20250,
Бульвар Мулай Слиман Айн
Саба, Атлантик Лоджистик
Бельгия, Ат/Гисленгиен, рю дю
Парк Индустриель, 27
Unit 9 Brentwood Business Park
37 Road n°3
Brentwood Park
Benoni 1500
South Africa

Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»

20.12.2012

0%

-

Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»

20.12.2012

0%

-

Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»

20.12.2012

0%

-

Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»

20.12.2012

0%

-

Латвия, LV1010, Рига,
ул. Пулквеза Бриеза, 15-6

Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»

20.12.2012

0%

-

Словения, Копер, 6000,
Анкаранска честа, 7 В

Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»

20.12.2012

0%

-

Венгрия, H-1113, Будапешт,
Бокскай ут, 134-146

Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»

20.12.2012

0%

-

Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»

20.12.2012

0%

-

Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»

20.12.2012

0%

-

Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»

20.12.2012

0%

-

Принадлежит к группе

20.12.2012

0%

-

Великобритания, Лондон, W4
5TF, Чисвик, Чисвик Хай Роуд,
376/378
Комплекс Софарма бизнесБашня летучей мыши. Б,
артэтаж 15, 5, РУП Лучезар
Станчев, квартал "Изгрев", г.
София 1756
Португалия, Алгес, 1499 -016,
Мирафлорес, Руа Др. Антонио
Лоурейро Боргес, Эдифисио
Аркипарке I, 1
Rue de la Vauche 6 2800
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157

158

159

160

161

162

163
164
165
166

167
168

Свисс СА»
DELEMONT
лиц ОАО «РЖД»
Компания с ограниченной
Футурама Бизнес-Парк
Принадлежит к группе
ответственностью «Жефко Чешска Соколовска 669/136 Е 186 00
лиц ОАО «РЖД»
Република с.р.о»
Прага 8
Компания с ограниченной
Словакия, Братислава, 821 09, Принадлежит к группе
ответственностью «Жефко
Плынаренска, 1
лиц ОАО «РЖД»
Словакия с.р.о»
Казахстан, Алматы, 050059,
Компания с ограниченной
Медеуский район, ул. Альответственностью «Жефко
Фараби, 15, здание 4V
Принадлежит к группе
Кахахстан Лимитед Лайабилити
многофункцио-нального центра лиц ОАО «РЖД»
Партнершип»
"Нурлу Тау", 9 этаж, офис 6
(M2)
Компания с ограниченной
Бразилия, CEP 20010-010, РиоПринадлежит к группе
ответственностью «Жефко
де-Жанейро/Центро, Площадь
лиц ОАО «РЖД»
Логистика Ду Бразил Лтда»
15 нояб-ря, 20, офис 401
Компания с ограниченной
Китай, 100022, Пекин, Чаоян
ответственностью «Жефко
дистрикт, Сентрал Ист Сёд Ринг Принадлежит к группе
Интернэшнл Лоджистикс (Чайна) Роуд, № 10 Йи, Авик Билдинг, лиц ОАО «РЖД»
Ко., Лтд»
эт 24, офис 01А
Компания с ограниченной
3/F, Block F, Mai Tak Industrial
ответственностью «Жефко
Building, 221 Wai Yip Street,
Принадлежит к группе
Гонконг Кампани Лимитед»
Kwun Tong, Kowloon, Hong
лиц ОАО «РЖД»
(GEFCO HONG KONG COMPANY
Kong
LIMITED)
Италия, Сан Поло Ди Торриле
Акционерное общество «Группо
Принадлежит к группе
(PR),
Виа
Меркурио СпА»
лиц ОАО «РЖД»
Л.Романьоли, 25
Жефко Мидл Ист - ФЗЕ
ОАЭ, Дубай, Джебел Али, офис Принадлежит к группе
(GEFCO MIDDLE EAST - FZE)
LB181807
лиц ОАО «РЖД»
ЖЕФКО Франсе САС
Франция, Курбевуа, 92402, Рю Принадлежит к группе
(GEFCO France SAS)
де Лилас Д'Эспань, 77/81
лиц ОАО «РЖД»
ZAGREB
Принадлежит к группе
Жефко д.о.о. (Gefco d.o.o.)
MANI Buzin, Bani 110
лиц ОАО «РЖД»
10010 ZAGREB CROATIE
Общество с ограниченной
068898, Сингапур, Робинсон
Принадлежит к группе
ответственностью «Калимантан
Роуд, 80
лиц ОАО «РЖД»
Рейл»
Общество с ограниченной
РФ, 105066, г.Москва,
Принадлежит к группе

20.12.2012

0%

-

20.12.2012

0%

-

20.12.2012

0%

-

20.12.2012

0%

-

20.12.2012

0%

-

20.12.2012

0%

-

20.12.2012

0%

-

20.12.2012

0%

-

20.12.2012

0%

-

25.01.2013

0%

-

14.08.2013г.

0%

-

20.09.2013

0%
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ответственностью «Телевидение
РЖД»
169 АО Керета Апи Борнео
170 ТОО «Энергопромсбыт»
Общество с ограниченной
171 ответственностью «РЖД Тур»
(ООО «РЖД Тур»)
172 ЗАО «БелТрансТелеКом»
173 Transtelekom company B.V.

174 TransTK Ltd (UK)

175 Company TTK Asia Limited
176 ООО «Техсервис-Датацентр»
177 ООО «Техсервис-Компьютер»
178 ООО «Техсервис-Телеком»
179 ЗАО «Академ-Телеком»
180

ООО «Футбольный клуб
«Локомотив-2»

181 ООО «ФКЛМ-Сервис»
182 ЗАО «МАГИНФО»

ул.Старая Басманная, д.38/2,
стр.3
нет согласия на указание места
жительства
Республика Казахстан, 010000,
г.Астана, ул.Г.Потанина, 9,
офис 214

лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»

13.08.2012

0%

-

Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»

05.12.2013

0%

-

РФ, 129090, г.Москва,
ул.Каланчевская, д.35

Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»

12.04.2013

0%

-

Республика Беларусь, 220001, г.
Минск, Стекольный переулок, 3
Schelvisch Hoof 14
1035 JV Amsterdam Netherlands
SECOND FLOOR
11 PILGRIM STREET
LONDON
UNITED KINGDOM
Unit 503, 5/fl., Silvercord Tower
2, 30
Canton Road, Tsimshatsui, Hong
Kong
107564, г. Москва, ул.
Краснобогатырская, д.6, стр.1
107076, г. Москва, ул.
Матросская Тишина, д.23, стр.2
109174, г. Москва, ул.
Каланчевская, д.2/1, стр.1
630090, Новосибирская область,
г. Новосибирск, пр-кт
Академика Лаврентьева, 6
107553, г. Москва, ул. Большая
Черкизовская, д. 125, стр.1
107553, г. Москва, ул. Большая
Черкизовская, д. 125, стр.4
455038, Челябинская область, г.
Магнитогорск ул. Галиулина,
11А

Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»

30.09.2003

0%

-

01.12.2003

0%

-

Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»

30.09.2003

0%

-

Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»

17.10.2011

0%

-

01.07.2007

0%

-

01.07.2007

0%

-

01.07.2007

0%

-

30.09.2003

0%

-

01.11.2008

0%

-

14.05.2008

0%

-

10.09.2013

0%

-

Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
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Офис 1401-1, Броадкастинг
ООО Фар Ист Лэнд Бридж
Тауер, №14А, авеню
Принадлежит к группе
183 Инвестмент Консалтинг (Бейжиг)
Джиангуоменвай, район Чаоян, лиц ОАО «РЖД»
Ко Лтд
Пекин
ООО Фар Ист Лэнд Бридж Лтд,
Рм. 389, 3/Ф, 58, Вухуа Роад,
Принадлежит к группе
184
Чайна
Район Хункоу, Шанхай
лиц ОАО «РЖД»
Австрия, Вена, 1200,
ООО СЭЛ Логистик Кампани
Принадлежит к группе
185
Ханделскай 92/Гейт 2/3,
ГмБХ
лиц ОАО «РЖД»
ОГ/ТОП Г, Ривергрейт
40, Villa Fairholme, Sir Augustus
ООО Блэк Си Ферис Оператор
Принадлежит к группе
186
Bartolo Str., Ta'Xbiex, XBX 1095'
Лимитед
лиц ОАО «РЖД»;
Malta
40, Villa Fairholme, Sir Augustus
ООО Блэк Си Ферис Шипинг
Принадлежит к группе
187
Bartolo Str., Ta'Xbiex, XBX 1095'
Лимитед
лиц ОАО «РЖД»;
Malta
Общество с ограниченной
129092, г. Москва, ул.
Принадлежит к группе
188 ответственностью «Блэксиа Ферри
Гиляровского, д. 4, стр. 5
лиц ОАО «РЖД»;
и Инвестиции»
Компания с ограниченной
Ирландия, Дублин 2, Лоуер
Принадлежит к группе
189 ответственностью КРП Авиэйшн Маунт Стрит, второй этаж, №1
лиц ОАО «РЖД»
Лимитед
Грантс Роу
г. Барнаул
Акционерное общество
имеет право
распоряжаться более чем
20 процентами общего
Акционерное общество «Алтай190
Пригород»
количества голосов,
приходящихся на акции,
составляющие уставный
капитал данного лица.
г. Иркутск
Акционерное общество
имеет право
распоряжаться более чем
Акционерное общество
20 процентами общего
191 «Байкальская пригородная
количества голосов,
пассажирская компания»
приходящихся на акции,
составляющие уставный
капитал данного лица.
г.
Уфа
Акционерное общество
Акционерное общество
192
«Башкортостанская пригородная
имеет право

30.09.2014

0%

-

30.09.2014

0%

-

30.09.2014

0%

-

26.01.2009

0%

-

26.01.2009г.

0%

-

26.01.2009г.

0%

-

31.03.2016

0%

-

30.09.2003

0%

-

01.04.2011

0%

-

14.04.2010

0%
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пассажирская компания»

г. Нижний Новгород
Акционерное общество «Волго193 Вятская пригородная пассажирская
компания»

г. Волгоград

194

Акционерное общество
«Волгоградтранспригород»

г. Чита
Акционерное общество
195 «Забайкальская пригородная
пассажирская компания»

г. Калининград
Акционерное общество
196 «Калининградская пригородная
пассажирская компания»

197 Акционерное общество

660075, г. Красноярск, ул.

распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества голосов,
приходящихся на акции,
составляющие уставный
капитал данного лица.
Акционерное общество
имеет право
распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества голосов,
приходящихся на акции,
составляющие уставный
капитал данного лица.
Акционерное общество
имеет право
распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества голосов,
приходящихся на акции,
составляющие уставный
капитал данного лица.
Акционерное общество
имеет право
распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества голосов,
приходящихся на акции,
составляющие уставный
капитал данного лица.
Акционерное общество
имеет право
распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества голосов,
приходящихся на акции,
составляющие уставный
капитал данного лица.
Принадлежит к группе

11.09.2009

0%

-

24.01.2006

0%

-

23.11.2011

0%

-

26.11.2010

0%

-

06.07.2005

0%
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«Краспригород»

Открытое акционерное общество
198 «Кубань Экспресс-Пригород»

Маерчака, 18 Г.

350033, г. Краснодар,
Привокзальная площадь, д.1
г. Кемерово

199

Акционерное общество «Кузбасспригород»

г. Тверь
Акционерное общество
200 «Московско-Тверская пригородная
пассажирская компания»

г. Омск

201

Акционерное общество «Омскпригород»

г. Пермь
202

Акционерное общество «Пермская
пригородная компания»

лиц ОАО «РЖД»; ОАО
«РЖД» является
собственником более 20%
долей уставного капитала
ОАО «Краспригород»
ОАО «РЖД» является
собственником более 20%
долей уставного капитала
ОАО «Кубань ЭкспрессПригород»
Акционерное общество
имеет право
распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества голосов,
приходящихся на акции,
составляющие уставный
капитал данного лица.
Акционерное общество
имеет право
распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества голосов,
приходящихся на акции,
составляющие уставный
капитал данного лица.
Акционерное общество
имеет право
распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества голосов,
приходящихся на акции,
составляющие уставный
капитал данного лица.
Акционерное общество
имеет право
распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества голосов,

25.03.2010

0%

-

30.09.2003

0%

-

18.08.2009

0%

-

30.09.2003

0%

-

10.09.2009

0%

-
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приходящихся на акции,
составляющие уставный
капитал данного лица.
Открытое акционерное общество
ОАО «РЖД» является
443052, г. Самара, ул. Земеца, д.
«Самарская пригородная
собственником более 20%
203
20а
пассажирская компания»
долей уставного капитала
ОАО «Самарская ППК»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»; ОАО
Акционерное общество
410026, г. Саратов, ул.
«РЖД» является
204 «Саратовская пригородная
Аткарская, д. 57
собственником более 20%
пассажирская компания»
долей уставного капитала
ОАО «Саратовская ППК»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»; ОАО
Акционерное общество «Северная 150000, г. Ярославль, ул.
«РЖД» является
205 пригородная пассажирская
Павлика Морозова, д. 1
собственником более 20%
компания»
долей уставного капитала
ОАО «Северная ППК»
г. Санкт-Петербург
Акционерное общество
имеет право
распоряжаться более чем
Акционерное общество «Северо20 процентами общего
206 Западная пригородная
количества голосов,
пассажирская компания»
приходящихся на акции,
составляющие уставный
капитал данного лица.
Принадлежит к группе
Открытое акционерное общество
лиц ОАО «РЖД»; ОАО
344019, г. Ростов-на-Дону, ул.
«Северо-Кавказская пригородная
«РЖД» является
207
Закруткина, д. 67в/2б.
пассажирская компания»
собственником более 20%
долей уставного капитала
ОАО «СК ППК»
420107, Республика Татарстан, ОАО «РЖД» является
Акционерное общество
г. Казань, ул. Островского, д.
собственником более 20%
208 «Содружество»
69/3
долей уставного капитала
ОАО «Содружество»
Открытое акционерное общество 620013, Екатеринбург,
Принадлежит к группе
209
«Свердловская пригородная
ул.Челюскинцев, 11.
лиц ОАО «РЖД»; ОАО

08.06.2010

17.12.2010

23.11.2010

10.03.2006

22.06.2007

09.10.2009

28.06.2005

0%

-

0%

-

0%

-

0%

-

0%

-

0%

-

0%
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компания»

210

211

212

213

214

215

«РЖД» является
собственником более 20%
долей уставного капитала
ОАО «СПК»
Принадлежит к группе
Открытое акционерное общество
лиц ОАО «РЖД»; ОАО
454000, г.Челябинск,
«Южно-Уральская пригородная
«РЖД» является
пл.Революции, 3
пассажирская компания»
собственником более 20%
долей уставного капитала
ОАО «Юур ППК»
Открытое акционерное общество
ОАО «РЖД» является
115054, г. Москва, Павелецкая
«Центральная пригородная
собственником более 20%
пл., д. 1А
пассажирская компания»
долей уставного капитала
ОАО «ЦППК»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»; ОАО
Акционерное общество
394043, Воронежская область, г. «РЖД» является
«Пригородная пассажирская
Воронеж, улица Ленина, дом
собственником более 20%
компания "Черноземье»
104б
долей уставного капитала
ОАО «ППК
«Черноземье»
ОАО «РЖД» является
Акционерное общество
693000, г. Южно-Сахалинск, ул.
собственником более 20%
«Пассажирская компания
Вокзальная, д. 54-А
долей уставного капитала
«Сахалин»
ОАО «ПКС»
г. Новосибирск
Акционерное общество
имеет право
распоряжаться более чем
20 процентами общего
Акционерное общество «Экспресспригород»
количества голосов,
приходящихся на акции,
составляющие уставный
капитал данного лица.
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»; ОАО
Открытое акционерное общество 690002, Владивосток, ул.
«РЖД» является
«Экспресс Приморья»
Амурская, д.88
собственником более 20%
долей уставного капитала
ОАО «Экспресс

22.02.2011

08.12.2005

27.12.2010

28.12.2011

30.09.2003

30.06.2005

0%

-

0%

-

0%

-

0%

-

0%

-

0%

-
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нет согласия на указание места
жительства
нет согласия на указание места
217 Давыдов Сергей Владимирович
жительства
Гришин Сергей Олегович
нет согласия на указание места
218
жительства
нет согласия на указание места
219 Мельников Сергей Сергеевич
жительства
нет согласия на указание места
220 Тягунов Игорь Евгеньевич
жительства
Волокитин Игорь Анатольевич
нет согласия на указание места
221
жительства
Бекузаров Виталий Ахсарбекович нет согласия на указание места
222
жительства
нет согласия на указание места
223 Степов Виктор Васильевич
жительства
Коссов Валерий Семенович
нет согласия на указание места
224
жительства
Бачкарев Николай Николаевич
нет согласия на указание места
225
жительства
Соколов Александр Владимирович нет согласия на указание места
226
жительства
Мельникова Екатерина Сергеевна нет согласия на указание места
227
жительства
Лясецкий Алексей Георгиевич
нет согласия на указание места
228
жительства
Люк Надаль
нет согласия на указание места
229
жительства
Смирнов Игорь Сергеевич
нет согласия на указание места
230
жительства
Федоренко Евгений
нет согласия на указание места
231
Александрович
жительства
нет согласия на указание места
232 Пехтерев Федор Степанович
жительства
Данилов Константин
нет согласия на указание места
233
Валентинович
жительства
234 Кравцов Роман Васильевич
нет согласия на указание места
216

Попов Сергей Юрьевич

Приморья»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе

30.09.2003

0%

-

17.01.2017

0%

-

24.04.2012

0%

-

01.09.2016

0%

-

20.10.2016

0%

-

18.08.2012

0%

-

22.03.2007

0%

-

26.01.2016

0%

-

07.04.2006

0%

-

05.10.2010

0%

-

04.07.2013

0%

-

16.01.2014

0%

-

25.04.2015

0%

-

20.12.2012

0%

-

08.02.2014

0%

-

26.09.2008

0%

-

10.08.2010

0%

-

0%

-

0%

-

15.05.2012
26.01.2016

28

жительства
нет согласия на указание места
235 Шабанов Сергей Георгиевич
жительства
нет согласия на указание места
236 Белкин Михаил Леонидович
жительства
нет согласия на указание места
237 Тимофеев Валерий Геннадьевич
жительства
нет согласия на указание места
238 Розенберг Игорь Наумович
жительства
нет согласия на указание места
239 Щурик Сергей Алексеевич
жительства
нет согласия на указание места
240 Бочарников Олег Борисович
жительства
нет согласия на указание места
241 Заковски Якуб
жительства
нет согласия на указание места
242 Зверков Александр Владимирович
жительства
нет согласия на указание места
243 Деревянко Сергей Станиславович
жительства
нет согласия на указание места
244 Ануфриев Андрей
жительства
Мишарин Александр Сергеевич
нет согласия на указание места
245
жительства
Федотов Андрей Борисович
нет согласия на указание места
246
жительства
Козлов Павел Борисович
нет согласия на указание места
247
жительства
Баскаков Петр Васильевич
нет согласия на указание места
248
жительства
нет согласия на указание места
249 Тайчер Алексей Роменович
жительства
нет согласия на указание места
250 Иванов Петр Валерьевич
жительства
нет согласия на указание места
251 Козлов Владислав Юрьевич
жительства
нет согласия на указание места
252 Клюзко Владимир Анатольевич
жительства
253 Лисавин Андрей Владимирович
нет согласия на указание места

лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе

17.02.2016

0%

-

28.12.2016

0%

-

13.08.2011

0%

-

30.12.2015

0%

-

26.06.2016

0%

-

29.09.2011

0%

-

15.12.2015

0%

-

04.12.2015

0%

-

15.03.2016

0%

-

28.10.2014

0%

-

29.01.2013

0%

-

31.03.2010

0%

-

30.09.2003

0%

-

04.03.2006

0%

-

19.10.2015

0%

-

26.01.2016

0%

-

13.01.2017

0%

-

01.07.2009

0%

-

24.03.2017

0%
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жительства
нет согласия на указание места
254 Валько Сергей Геннадьевич
жительства
нет согласия на указание места
255 Чуев Евгений Николаевич
жительства
нет согласия на указание места
256 Шмидт Николай Андреевич
жительства
нет согласия на указание места
257 Солдатова Наталия Александровна
жительства
нет согласия на указание места
258 Геркус Илья Леонидович
жительства
нет согласия на указание места
259 Ноздрин Алексей Владимирович
жительства
нет согласия на указание места
260 Шавлюгин Владимир Афанасьевич
жительства
нет согласия на указание места
261 Колесник Андрей Валерьевич
жительства
нет согласия на указание места
262 Касымов Вячеслав Расихович
жительства
нет согласия на указание места
263 Осинкин Вадим Вячеславович
жительства
нет согласия на указание места
264 Павлов Сергей Алексеевич
жительства
нет согласия на указание места
265 Гришкян Армен Александрович
жительства
нет согласия на указание места
266 Ильягуев Сергей Петрович
жительства
нет согласия на указание места
267 Курилюк Пётр Любомирович
жительства
нет согласия на указание места
268 Печень Юрий Леонидович
жительства
нет согласия на указание места
269 Яцков Андрей Анатольевич
жительства
нет согласия на указание места
270 Гундерин Сергей Николаевич
жительства
нет согласия на указание места
271 Дамбис Сергей Анатольевич
жительства
272 Тонких Иван Михайлович
нет согласия на указание места

лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе

11.09.2015

0%

-

01.07.2008

0%

-

15.05.2017

0%

-

22.10.2012

0%

-

11.08.2016

0%

-

02.02.2017

0%

-

07.09.2016

0%

-

26.08.2016

0%

-

16.01.2017

0%

-

27.06.2016

0%

-

26.10.2012

0%

-

22.03.2011

0%

-

24.11. 2011

0%

-

27.09.2016

0%

-

30.09.2003

0%

-

20.07.2016

0%

-

30.09.2003

0%

-

16.07.2005

0%

-

16.05.2017

0%
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273 Рязанцев Алексей Юрьевич
274

Щебеньков Константин
Евгеньевич

275 Шанайца Павел Петрович
276 Сидоренко Вадим Евгеньевич
277 Дубровская Ася Захаровна
278 Синан Сар
279 Покорны Иржи
280 Лозинская Екатерина Сергеевна
282 Корсаков Алексей Валентинович
284 Коломиец Елена Владимировна
285 Дариенко Ирина Николаевна
287 Пьер Жан ЛОРРЕН
288 Джулиан Наварро
289 Петер Ванек
290 Рафал Кражевски
291 Березин Александр Васильевич
292 Жером ШЕВРОЛЕ
294 Менжиньски Камиль
295 Мартинас Керсис

жительства
нет согласия на указание места
жительства
нет согласия на указание места
жительства
нет согласия на указание места
жительства
нет согласия на указание места
жительства
нет согласия на указание места
жительства
нет согласия на указание места
жительства
нет согласия на указание места
жительства
нет согласия на указание места
жительства
нет согласия на указание места
жительства
нет согласия на указание места
жительства
нет согласия на указание места
жительства
нет согласия на указание места
жительства
нет согласия на указание места
жительства
нет согласия на указание места
жительства
нет согласия на указание места
жительства
нет согласия на указание места
жительства
нет согласия на указание места
жительства
нет согласия на указание места
жительства
нет согласия на указание места

лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе

11.12.2015

0%

-

22.09.2015

0%

-

30.11.2012

0%

-

15.09.2016

0%

-

16.01.2017

0%

-

22.10.2015

0%

-

23.06.2009

0%

-

24.03.2016

0%

-

27.04.2017

0%

-

16.08.2013

0%

-

24.03.2009

0%

-

20.12.2012

0%

-

26.02.2016

0%

-

26.02.2016

0%

-

26.02.2016

0%

-

05.03.2015

0%

-

20.12.2012

0%

-

21.10.2014

0%

26.02.2016

0%
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296
298
299
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316

жительства
нет согласия на указание места
Лоран СИК
жительства
нет согласия на указание места
Андреа Амброджио
жительства
нет согласия на указание места
Александр Рачински
жительства
нет согласия на указание места
Жан-Поль ОРНАНО
жительства
Фернандо Августо ДОШ РЕИШ
нет согласия на указание места
ПИНТО
жительства
нет согласия на указание места
Денис Игер
жительства
нет согласия на указание места
Патрик БОНАЛЯ
жительства
нет согласия на указание места
Оксана Яковлева
жительства
нет согласия на указание места
Эмиль Ашуралиев
жительства
нет согласия на указание места
Вексера ЗСОЛТ
жительства
нет согласия на указание места
Стефано Поллоти
жительства
Калашникова Ирина
нет согласия на указание места
Владимировна
жительства
нет согласия на указание места
Гилес Кудиа
жительства
нет согласия на указание места
Кузнецов Сергей Александрович
жительства
нет согласия на указание места
Кирсанов Сергей Анатольевич
жительства
нет согласия на указание места
Гладких Василий Иванович
жительства
нет согласия на указание места
Морозов Виталий Владимирович
жительства
нет согласия на указание
Томас Каргл
места жительства
Дорожко Дмитрий Александрович нет согласия на указание места

лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе

26.02.2016

0%

-

26.02.2016

0%

-

20.12.2012

0%

-

20.12.2012

0%

-

20.12.2012

0%

-

26.02.2016

0%

-

26.02.2016

0%

-

26.02.2016

0%

-

26.02.2016

0%

-

0%

-

0%

-

0%

-

0%

-

15.05.2015

0%

-

16.04.2014

0%

-

23.09.2014

0%

-

15.05.2009

0%

-

30.09.2014

0%

-

27.09.2016

0%

-

20.12.2012
20.12.2012
24.11.2016
20.12.2012
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жительства
лиц ОАО «РЖД»
нет согласия на указание места Принадлежит к группе
317 Ковалев Александр Иванович
жительства
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
нет согласия на указание места
318 Аксютин Иван Исидорович
лиц
жительства
ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
нет согласия на указание места
319 Яковлев Сергей Валерьевич
лиц
жительства
ОАО «РЖД»
нет согласия на указание места Принадлежит к группе
320 Аржанова Светлана Владимировна
жительства
лиц ОАО «РЖД»
нет согласия на указание места Принадлежит к группе
321 Бельский Дмитрий Евгеньевич
жительства
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
нет согласия на указание места
322 Никульцев Виталий Сергеевич
лиц
жительства
ОАО «РЖД»
нет согласия на указание места Принадлежит к группе
323 Петрова Наталия Владимировна
жительства
лиц ОАО «РЖД»
нет согласия на указание места Принадлежит к группе
324 Березняк Андрей Игоревич
жительства
лиц ОАО «РЖД»
Доктор Джеймс Мускат
нет согласия на указание места Принадлежит к группе
325
Аццопарди
жительства
лиц ОАО «РЖД»
нет согласия на указание места Принадлежит к группе
326 Бородин Евгений Петрович
жительства
лиц ОАО «РЖД»
нет согласия на указание места Принадлежит к группе
327 Борисов Андрей Александрович
жительства
лиц ОАО «РЖД»
нет согласия на указание места Принадлежит к группе
328 Егоров Григорий Валентинович
жительства
лиц ОАО «РЖД»
нет согласия на указание места Принадлежит к группе
329 Лубенец Артур Александрович
жительства
лиц ОАО «РЖД»
нет согласия на указание места Принадлежит к группе
330 Беляев Дмитрий Юрьевич
жительства
лиц ОАО «РЖД»
нет согласия на указание места Принадлежит к группе
331 Гром Алексей Николаевич
жительства
лиц ОАО «РЖД»
нет согласия на указание места Принадлежит к группе
332 Франк Плетч
жительства
лиц ОАО «РЖД»
нет согласия на указание места Принадлежит к группе
333 Валентик Вячеслав Борисович
жительства
лиц ОАО «РЖД»

30.05.2017

0%

-

01.06.2015

0%

-

17.10.2011

0%

-

01.06.2016

0%

-

27.07.2016

0%

-

28.04.2011

0%

-

06.05.2015

0%

-

15.09.2016

0%

-

28.10.2010

0%

-

18.11.2016

0%

-

31.03.2016

0%

-

11.05.2016

0%

-

03.05.2016

0%

-

11.05.2016

0%

-

29.03.2016

0%

-

29.03.2016

0%

-

01.06.2016

0%
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334 Андропов Роман Сергеевич
335 Фабрис БАРТ
336 Лачезар Веселинов Рубчев
337 Сельков Сергей Владиславович
338 Эммануэль ДЕЛАЧАМБР
339 Марлиза МАЛДЕР
340 Джеймс МАККЕНА
341 Сиан ОЛЕРИ
342 Королёв Дмитрий Олегович

343

344

Кузнецов Анатолий Геннадьевич

Гаджала Николай Васильевич

345 Шубин Виктор Геннадьевич

346

Канцур Сергей Александрович

нет согласия на указание места
жительства
нет согласия на указание места
жительства
нет согласия на указание места
жительства
нет согласия на указание места
жительства
нет согласия на указание места
жительства
нет согласия на указание места
жительства
нет согласия на указание места
жительства
нет согласия на указание места
жительства
нет согласия на указание места
жительства
г. Нижний Новгород

г. Чита
Нет согласия на
указание места
жительства

г. Пермь

347 Ахметшин Азат Ильгизович

Нет согласия на
указание места
жительства

348 Башканов Дмитрий Алексеевич

Нет согласия на

Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Лицо, принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит
акционерное общество
Лицо, принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит
акционерное общество
Лицо, принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит
акционерное общество
Лицо, принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит
акционерное общество
Лицо, принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит
акционерное общество
Лицо, принадлежит к той

21.04.2016

0%

-

15.04.2016

0%

-

10.03.2015

0%

-

27.12.2016

0%

-

30.07.2015

0%

-

15.04.2016

0%

-

31.03.2016

0%

-

22.12.2015

0%

-

15.04.2016

0%

-

15.12.2012

0%

-

23.11.2011

0%

-

31.03.2017

0%

-

03.11.2009

0%

-

31.12.2015

0%

-

17.04.2017

0%
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указание места
жительства

349 Ермаков Евгений Александрович

Нет согласия на
указание места
жительства

350 Мартыновская Галина Павловна

г. Омск

351

Куфарева Екатерина Леонидовна

352 Поляев Игорь Геннадьевич

353 Быков Эдуард Владимирович

354

355

Смирнягин Кирилл Сергеевич

Савостин Евгений Геннадьевич

356 Идиатулин Александр Сергеевич

357

Григорьев Виталий Витальевич

г. Новосибирск

г. Уфа
Нет согласия на
указание места
жительства
Нет согласия на
указание места
жительства

г. Свердловск

г. Калининград

г. Санкт-Петербург

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

02.12.2016

0%

-

04.02.2014

0%

-

27.07.2010

0%

-

11.10.2013

0%

-

03.06.2017

0%

-

27.04.2017

0%

-

25.05.2012

0%

-

26.12.2013

0%

-

30.04.2015

0%
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Нет согласия на
358 Шелухин Константин Витальевич указание места
жительства

359

Кулиев Тимур Феруз-оглы

360 Шульгин Виталий Иванович

г. Иркутск

г. Воронеж

Устинов Владимир Николаевич
г. Барнаул

361

362

Петрихин Олег Анатольевич

363 Хромов Михаил Борисович

г. Самара

г. Москва

Нет согласия на
364 Костыренко Дмитрий Алексеевич указание места
жительства

365

Кутловский
Павел Викторович

366 Горюнов Сергей Александрович

Нет согласия на
указание места
жительства
Нет согласия на
указание места
жительства

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

04.02.2016

0%

-

01.03.2014

0%

-

15.07.2014

0%

-

0%

-

30.06.2014

0%

-

07.02.2012

0%

-

12.11.2015

0%

-

14.08.2015

0%

-

29.04.2016

0%

-

30.09.2003
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367 Федотов Олег Эдуардович

Нет согласия на
указание места
жительства

368 Жуков Максим Иванович

Нет согласия на
указание места
жительства

369 Белозёров Олег Валентинович

370 Березкин Григорий Викторович

-

-

Дворкович Аркадий
Владимирович

-

372 Иванов Андрей Юрьевич

-

373 Медорн Хартмут

-

374 Рязанов Александр Николаевич

-

375 Сидоров Василий Васильевич

-

376 Степашин Сергей Вадимович

-

377 Дмитриев Кирилл Александрович

-

378 Недорослев Сергей Георгиевич

-

379 Подгузов Николай Радиевич

-

371

Лицо, принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит
акционерное общество
Лицо, принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит
акционерное общество
Член совета директоров
ОАО «РЖД».
Член коллегиального
исполнительного органа
ОАО «РЖД».
Лицо, осуществляющее
полномочия
единоличного
исполнительного органа
ОАО «РЖД»
Член совета директоров
ОАО «РЖД»
Член совета директоров
ОАО «РЖД»
Член совета директоров
ОАО «РЖД»
Член совета директоров
ОАО «РЖД»
Член совета директоров
ОАО «РЖД»
Член совета директоров
ОАО «РЖД»
Член совета директоров
ОАО «РЖД»
Член совета директоров
ОАО «РЖД»
Член совета директоров
ОАО «РЖД»
Член совета директоров
ОАО «РЖД»

07.06.2017

0%

-

27.01.2017

0%

-

0%

-

30.06.2016
21.08.2015

21.08.2015

30.06.2016
30.06.2016
30.06.2016
30.06.2016
30.06.2016
30.06.2016
30.06.2016

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

-

30.06.2016

0%

-

30.06.2016

0%

-

30.06.2016

0%

37

380 Цыденов Алексей Самбуевич

-

381 Харыбина Елена Ивановна

-

382 Кобзев Сергей Алексеевич

-

383 Бынков Вадим Иванович

-

384 Валинский Олег Сергеевич

-

Гапанович Валентин
Александрович

-

385

386 Гнедкова Ольга Эдуардовна

-

387 Кацыв Петр Дмитриевич

-

388 Краснощек Анатолий Анисимович

-

389

Мещеряков Анатолий
Анатольевич

-

390 Михайлов Вадим Валерьевич

-

391 Мишарин Александр Сергеевич

-

393

Павловский Вячеслав
Альфредович

394 Старков Андрей Краснославович

-

Член совета директоров
ОАО «РЖД»
Член коллегиального
исполнительного органа
ОАО «РЖД»
Член коллегиального
исполнительного органа
ОАО «РЖД»
Член коллегиального
исполнительного органа
ОАО «РЖД»
Член коллегиального
исполнительного органа
ОАО «РЖД»
Член коллегиального
исполнительного органа
ОАО «РЖД»
Член коллегиального
исполнительного органа
ОАО «РЖД»
Член коллегиального
исполнительного органа
ОАО «РЖД»
Член коллегиального
исполнительного органа
ОАО «РЖД»
Член коллегиального
исполнительного органа
ОАО «РЖД»
Член коллегиального
исполнительного органа
ОАО «РЖД»
Член коллегиального
исполнительного органа
ОАО «РЖД»
Член коллегиального
исполнительного органа
ОАО «РЖД»
Член коллегиального

30.06.2016

0%

-

24.04.2017

0%

-

24.04.2017

0%

-

03.09.2007

0%

-

22.01.2016

0%

-

05.11.2003

0%

-

14.02.2005

0%

-

20.10.2014

0%

-

05.12.2011

0%

-

08.02.2012

0%

-

04.09.2009

0%

-

03.12.2012

0%

-

26.05.2016

0%

-

10.02.2016

0%
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исполнительного органа
ОАО «РЖД»
Член коллегиального
395 Тони Олег Вильямсович
исполнительного органа
ОАО «РЖД»
Член коллегиального
396 Шайдуллин Шевкет Нургалиевич
исполнительного органа
ОАО «РЖД»
Член коллегиального
397 Шаханов Дмитрий Сергеевич
исполнительного органа
ОАО «РЖД»
Член коллегиального
398 Чабунин Анатолий Михайлович
исполнительного органа
ОАО «РЖД»
Член коллегиального
399 Иванов Павел Алексеевич
исполнительного органа
ОАО «РЖД»
Член коллегиального
400 Верховых Геннадий Викторович
исполнительного органа
ОАО «РЖД»
Член коллегиального
402 Федосеев Николай Владимирович
исполнительного органа
ОАО «РЖД»
ООО «РЖД-АТТЕСТАЦИОННЫЙ 105066, г. Москва, ул.
Принадлежит к группе
403
ЦЕНТР»
Ольховская, д.11, стр.3
лиц ОАО «РЖД»;
ООО «Инновационная
РФ, 129626, г. Москва,
Принадлежит к группе
404
мобильность»
Николаевский туп., д. 1, корп. 1 лиц ОАО «РЖД»;
нет согласия на указание места Принадлежит к группе
405 Лещев Алексей Викторович
жительства
лиц ОАО «РЖД»
Компания с ограниченной
Pto Madero, 9710 of, 21 Bodegas
Принадлежит к группе
406 ответственностью «Жефко Чиле
San Franscisco Pudahel Santiago
лиц ОАО «РЖД»;
С.А.»
de Chile
Компания с ограниченной
Croatia, Zagreb,
Принадлежит к группе
407
ответственностью «Жефко д.о.о.» Medvescak 54
лиц ОАО «РЖД»;
Компания с ограниченной
Resavska 23
Принадлежит к группе
408 ответственностью «Жефко доо
11 000 Belgrade - Serbie
лиц ОАО «РЖД»;
Белград»
Компания с ограниченной
77/81 rue des lilas d'Espagne
Принадлежит к группе
409
ответственностью «Жефко
92402 COURBEVOIE CEDEX лиц ОАО «РЖД»;

17.08.2005

0%

-

03.12.2012

0%

-

20.04.2009

0%

-

07.10.2015

0%

-

09.11.2015

0%

-

11.11.2015

0%

-

03.12.2015

0%

-

31.08.2016

0%

-

20.10.2016

0%

-

06.12.2016

0%

-

15.12.2016

0%

-

15.12.2016

0%

-

15.12.2016

0%

-

15.12.2016

0%
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аутомотив сервисес»

410 ЖЕФКО Индия Приват Лимитед

Компания с ограниченной
411 ответственностью «ЖЕФКО ФО
ТРАНСПОРТЕЙШН ЛТД»
Компания с ограниченной
412 ответственностью «ЖЕФКО
ГРИС»
Компания с ограниченной
413 ответственностью «Жефко
Индастриал Сервисес»
414

415
416

417

418
419

420

421

F-104, DSK DURGAMATA
Towers, CTS N, NATHALAL
PAREKH MARG,
CUFF PARADE, Mumbai 400005
Maharashtra, India

Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»;

15.12.2016

0%

-

Italien City 151
Erbil Iraq

Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»;

15.12.2016

0%

-

rue Lampsakou, 2, Athens, Greece

Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»;

15.12.2016

0%

-

77/81 rue des lilas d'Espagne
92402 COURBEVOIE CEDEX

Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»;

15.07.2016

0%

-

Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»;

15.12.2016

0%

-

Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»;

13.03.2017

0%

-

Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»;

15.12.2016

0%

-

Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»;

15.12.2016

0%

-

Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»;

13.03.2017

0%

-

Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»;

15.12.2016

0%

-

Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»;

15.12.2016

0%

-

Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»;

24.11.2016

0%

-

2000 Town Center
Общество с ограниченной
Suite 1900 Southfield
ответственностью «Жефко США»
MI 48301
Компания с ограниченной
Estrada de Algeruz - Pontes
ответственностью «ТRIVE
Setubal 2910 (Portogallo)
Португалия»
Меркурио Франция САС (Mercurio 12 Rue du Maréchal Kellermann France SAS)
Molsheim (Francia)
M-3/35, Basement, DLF City,
Меркурио Паллиа Лоджистикс Пвт
phase - II, Gurgaon, Haryana Лтд (Mercurio Pallia Logistics Pvt.
122 002
Ltd.)
INDIA
ЖЕФКО Форвардинг Бельгия
Middelmolenlaan 168, 2100
(GEFCO Forwarding Belgium)
Deurne, Бельгия
Арцесе Меркурио Словенско
Na Hrebienku 16 - 81102
С.Р.О. (Arcese Mercurio Slovensko
Bratislava (Rep. Slovacca)
S.R.O.)
Lachezar Stanchev Str. 5,
Меркурио Булгари (Mercurio
Sopharma Business Towers
Bulgaria)
Complex, Building B, fl. 15 1756 Sofia (Bulgaria)
РФ, 107228, г.Москва,
ООО «СШХ»
ул.Новорязанская, д.12
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422
423
424
425

427
428

429

430

431

432

433
435
436
437

Глобал Груп Холдинг Б.В. (IJS
Global Group Holding B.V.)
Жефко Форвардинг Интернейшнл
Б.В. (GEFCO Forwarding
International B.V.)
Жефко Форвардинг Сервисес Б.В.
(GEFCO Forwarding Services B.V.)
Жефко Форвардинг Австралия
Птай. Лтд. (GEFCO Forwarding
Australia Pty. Ltd.)
Жефко Форвардин Азия Холдинг
Б.В. (GEFCO Forwarding Asia
Holding B.V.)
Глобал Азия Холдинг Б.В. (IJS
Global Asia Holding B.V.)

Snipweg 101, 1118DP Schiphol

Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»;

15.12.2016

0%

-

Snipweg 101, 1118DP Schiphol

Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»;

15.12.2016

0%

-

Snipweg 101, 1118DP Schiphol

Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»;

15.12.2016

0%

-

Port Botany Gate B9 11
Принадлежит к группе
Bumborah Point Road Matraville,
лиц ОАО «РЖД»;
NSW 2036, PO Box 654

15.12.2016

0%

-

Snipweg 101, 1118DP Schiphol

Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»;

15.12.2016

0%

-

Snipweg 101, 1118DP Schiphol

Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»;

15.12.2016

0%

-

Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»;

15.12.2016

0%

-

Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»;

15.12.2016

0%

-

Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»

06.06.2017

0%

-

Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»;

15.12.2016

0%

-

Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»;

15.12.2016

0%

-

Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»;

15.12.2016

0%

-

Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»;

15.12.2016

0%

-

Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»;

15.12.2016

0%

-

Unit F, 3/F, Block F, Mai Tak
Industrial Building, 221 Wai Yip
Глобал Азия (IJS Global (Asia) Ltd.)
Street, Kwun Tong, Kowloon,
Hong Kong
Жефко Форвардинг Тайвань Лтд 7-4F., No. 135, Bade Road, Sec.
(GEFCO Forwarding Taiwan Ltd)
4, Taipei City 10561, Taiwan
Плайнарезка 1, 821 09
ЖЕФКО Трукс Словакия С.Р.О.
Братислава - Словакия
(GEFCO Trucks Slovakia S.R.O.)
(Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
- Slovakia)
Unit F, 3/F, Block F, Mai Tak
Жефко Форвардинг Конг Конг
Industrial Building, 221 Wai Yip
Лимитед (GEFCO Forwarding Hong
Street, Kwun Tong, Kowloon,
Kong Limited)
Hong Kong
Жефко Форвардинг Сингапур Пте.
81 Ubi Avenue 4, #07-25 Ub One,
Лтд (GEFCO Forwarding Singapore
408830 Singapore
Pte. Ltd.)
Жефко Форвардинг Чина Лтд
25AB Hai Xing Plaza No.1 Ruijin
(GEFCO Forwarding China Ltd)
Road(S.) 200023 Shanghai
Жефко Форвардинг ИМИА
Холдинг Б.В. (GEFCO Forwarding Snipweg 101, 1118DP Schiphol
EMEA Holding B.V.)
Глобал Франция Сарл (IJS Global ZA du Moulin 9 Rue du Noyer
(France) Sarl)
B.P. 16373, 95706 Roissy CDG
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Cedex
Жефко Форвардинг Нидерланды
439 Б.В. (GEFCO Forwarding
Snipweg 101, 1118DP
Netherlands B.V.)
Жефко Форвардинг
Ryzowa 49 02-495 Warsaw
440 Поланд(GEFCO Forwarding Poland
Poland
Sp. Z.O.O.)
Жефко Форвардинг КЗ с.р.о
441
Aviaticka 1048/12, 16100 Prague
(GEFCO Forwarding CZ s.r.o.)
Жефко Форвардинг Германия
442 ГмбХ(GEFCO Forwarding Germany Aviaticka 1048/12, 16100 Prague
GmbH)
Жефко Форвардинг Швейцария
443 ГмбХ(GEFCO Forwarding
Frachthof West, 8302 Kloten
Switzerland GmbH)
Жефко Форвардинг ЮК Лтд
Unit 1 Mereside Park, Shield
444
(GEFCO Forwarding UK Ltd.)
Road, TW15 1BL Ashford
Жефко Форвардинг США Инк
1055 Stevenson CT, UNIT 105,
445
(GEFCO Forwarding USA Inc.)
60172 Roselle
Интер – Джет Океан Транспорт
2600 Main Street Extension STE
446
Инс (Inter - Jet Ocean Transport Inc.) 200, 08872 Syareville
нет согласия на указание места
447 Эрик Оудин
жительства
нет согласия на указание места
448 Арно Коши
жительства
нет согласия на указание места
449 Энтони Ганн
жительства
нет согласия на указание места
450 Роберта Руми
жительства
нет согласия на указание места
451 Шурд Ван Лоон
жительства
нет согласия на указание места
452 Пол Энжел
жительства
нет согласия на указание места
453 Кэтрин Ши
жительства
нет согласия на указание места
454 Ползикова Ирина Ивановна
жительства
455 Джоанна Малер
нет согласия на указание места

Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»;

15.12.2016

0%

-

Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»;

15.12.2016

0%

-

Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»;

15.12.2016

0%

-

Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»;

15.12.2016

0%

-

Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»;

15.12.2016

0%

-

15.12.2016

0%

-

15.12.2016

0%

-

15.12.2016

0%

-

27.06.2017

0%

-

15.12.2016

0%

-

01.09.2016

0%

-

15.12.2016

0%

-

15.12.2016

0%

-

27.06.2017

0%

-

15.12.2016

0%

-

29.11.2014

0%

-

15.12.2016

0%

-

Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»;
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»;
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»;
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»;
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»;
Принадлежит к группе
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456 Люси Свободова
457 Гари Роше
458 Франсуа Рей
459 Лиза Джонстон
460 Данелюк Ольга
461 Эдуардо ФОРД ДАЛИМЬЕР
462 Поль Анри Фрере
463 Корж Евгений
464 Саиф Халид Еззет
465 Фабьен Гуше
466 Арно Коши
Общество с ограниченной
467 ответственностью «ТФМОператор»
468 Муравьев Андрей Сергеевич
469 Жорже ПОССОЛЛО
470 Зафер Озкок
471 Марков Виктор Николаевич
472 Орен Леви
473 Вильгельм Пацнер

жительства
нет согласия на указание места
жительства
нет согласия на указание места
жительства
нет согласия на указание места
жительства
нет согласия на указание места
жительства
нет согласия на указание места
жительства
нет согласия на указание места
жительства
Нет согласия на указание места
жительства
нет согласия на указание места
жительства
нет согласия на указание места
жительства
нет согласия на указание места
жительства
нет согласия на указание места
жительства
РФ, 630091, Новосибирская
область, г. Новосибирск,
ул. Каменская, д.64А, этаж 1
нет согласия на указание места
жительства
нет согласия на указание места
жительства
Нет согласия на указание места
жительства
нет согласия на указание места
жительства
нет согласия на указание места
жительства
нет согласия на указание места
жительства

лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»;
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит г группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»

15.12.2016

0%

-

15.12.2016

0%

-

15.12.2016

0%

-

15.12.2016

0%

-

10.02.2016

0%

-

19.12.2013

0%

-

11.07.2016

0%

-

29.07.2016

0%

-

08.02.2016

0%

-

01.07.2015

0%

-

01.10.2014

0%

-

22.03.2017

0%

-

22.03.2017

0%

-

15.04.2016

0%

-

24.05.2016

0%

-

05.03.2017

0%

-

30.09.2014

0%

-

30.12.2016

0%
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474 Соловьев Сергей Вячеславович
Компания с ограниченной
ответственностью «Жефко Корея
475
Yuhan Hoesa»
476 Филипп Дойе
Компания с ограниченной
ответственностью «Chongqinp
477
Жефко Интернейшнл Логистикс
Ko., Лтд»
Общество с ограниченной
478 ответственностью «Отраслевая
сервисная компания «ИнфоТранс»
TransContainer Freight Forwarding
479
(Shanghai) Co., Ltd
480 Брагинец Егор
481 Айнарс Шлессер

Нет согласия на указание места Принадлежит к группе
жительства
лиц ОАО «РЖД»

24.01.2017

0%

-

5th Fl. Logitech Bldg. 213 DasanПринадлежит к группе
ro, Jung-gu, Seoul, Korea 04611
лиц ОАО «РЖД»
(formalities in progress)

06.07.2015

0%

-

Нет согласия на указание места Принадлежит к группе
жительства
лиц ОАО «РЖД»

04.07.2016

0%

-

n° 199-477, Middle Tuzhu Road,
Принадлежит к группе
Tuzhu Town, Shapingba District,
лиц ОАО «РЖД»
Chongping

26.09.2016

0%

-

РФ, 107174, г. Москва, ул.
Каланчевская, д. 2/1, стр. 1

Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»

27.04.2017

0%

-

3 fl., Pudong Dadao 2123, Pudong
New district, Shanghai, China
нет согласия на указание места
жительства
нет согласия на указание места
жительства

Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»
Принадлежит к группе
лиц ОАО «РЖД»

12.05.2017

0%

-

12.05.2017

0%

-

05.03.2015

0%

-
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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с
0 1
0 4
2 0 1 7 по 3 0
0 6
2

№ п/п

Содержание изменения

1
129

2
ООО «Рашен Рейлвейз
Технолоджи» («Russian
Railways Technology»
GmbH)

7

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

09.05.2017

30.06.2017

Исключение из списка
аффилированных лиц
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное
наименование (наименование
для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного
лица

1

Дата наступления изменения

1

№
п/п

0

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
аффилированно
му лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %

3

4

5

6

7

09.05.2017

0%

-

5

6

7

Австрия, 1030
Вена,
Беатриксгассе 32

Принадлежит к группе лиц ОАО «РЖД»;

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

2

3

4

129

45

№ п/п

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

06.06.2017

30.06.2017

Включение в список
аффилированных лиц
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2

№
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
аффилированно
му лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %

1

2

3

4

5

6

7

4

5

6

7

06.06.2017

0%

-

129
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

129

2

ЖЕФКО Реил Словакия
С.Р.О. (GEFCO Rail
Slovakia S.R.O.)

3

Плайнарезка 1,
821 09 Братислава
- Словакия
(Plynárenská 1,
821 09 Bratislava Slovakia)

Принадлежит к группе лиц ОАО «РЖД»
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№ п/п

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

27.06.2017

30.06.2017

Исключение из списка
аффилированных лиц
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
3

№
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
аффилированно
му лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %

1

2

3
283/54 Home place
office building,
room no, 1105,
floor 11, Soi
Sukhumvit 55
(Thonglor),
Klongtun-nua,
Wattana, Bangkok
10110, Thailand

4

5

6

7

27.06.2017

0%

-

5

6

7

413

Жефко Тайланд Лтд
(GEFCO (Thailand) Co
Ltd.)

Принадлежит к группе лиц ОАО «РЖД»

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

413

2

3

4

-
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№ п/п

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

06.06.2017

30.06.2017

Включение в список
аффилированных лиц
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
4

№
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
аффилированно
му лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %

1

2

3

4

5

6

7

4

5

6

7

06.06.2017

0%

-

413
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

413

2

ЖЕФКО Трукс Словакия
С.Р.О.
(GEFCO Trucks Slovakia
S.R.O.)

3

Плайнарезка 1,
821 09 Братислава
- Словакия
(Plynárenská 1,
821 09 Bratislava Slovakia)

Принадлежит к группе лиц ОАО «РЖД»
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№ п/п

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

23.05.2017

30.06.2017

Изменение организационноправовой формы юридического
лица
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
5

№
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)

1

2
Открытое акционерное
общество
«Железнодорожная
торговая компания» (ОАО
«ЖТК»)

3

39

РФ, 107228, г.
Москва,
ул.Новорязанская,
12

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 «ЖТК»

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих
аффилированно
му лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %

5

6

7

04.06.2007

0%

-

5

6

7

04.06.2007

0%

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

39

2

Акционерное общество
«Железнодорожная
торговая компания» (АО
«ЖТК»)

3

РФ, 107228, г.
Москва,
ул.Новорязанская,
12

4

Принадлежит к группе лиц ОАО «РЖД»;
ОАО «РЖД» является собственником
более 20% долей уставного капитала
ОАО «ЖТК»
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№ п/п

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

23.05.2017

30.06.2017

Изменение организационноправовой формы юридического
лица
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
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)

1

2

3

75

Открытое акционерное
общество «БетЭлТранс»
(ОАО «БЭТ»)»

РФ, 129090, г.
Москва,
ул.Каланчевская,3
5

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 «БетЭлТранс»

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих
аффилированно
му лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %

5

6

7

23.04.2008

0%

-

5

6

7

23.04.2008

0%

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

75

2

Акционерное общество
«БетЭлТранс»
(АО «БЭТ»)

3

РФ, 129090, г.
Москва,
ул.Каланчевская,3
5

4

Принадлежит к группе лиц ОАО «РЖД»;
ОАО «РЖД» является собственником
более 20% долей уставного капитала
ОАО «БетЭлТранс»
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№ п/п

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

01.06.2017

30.06.2017

Изменение места нахождения
юридического лица
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
7

№
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)

1

2
Общество с ограниченной
ответственностью
«Арсенал»
(ООО «Арсенал»)

3
РФ, 603010,
г.Нижний
Новгород,
ул.Обухова, д.45,
пом.4

110

Основание (основания), в силу которого лицо
признается аффилированным

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих
аффилированно
му лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %

4

5

6

7

06.04.2010

0%

-

5

6

7

06.04.2010

0%

-

Принадлежит к группе лиц ОАО «РЖД»

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

110

2

3

Общество с ограниченной
ответственностью
«Арсенал»
(ООО «Арсенал»)

РФ, 603000,
Российская
Федерация,
Нижегородская
область, г.
Нижний
Новгород, ул.
Белинского, д. 32,
пом. П24.

4

Принадлежит к группе лиц ОАО «РЖД»
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Изменение организационноправовой формы юридического
лица
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
8

№
п/п

1
118

Полное фирменное
наименование (наименование
для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного
лица

2
Открытое акционерное
общество «Люблинский
литейно-механический
завод» (ОАО
«Люблинский ЛМЗ»)

30.06.2017

30.06.2017

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
аффилированно
му лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %

3

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

5

6

7

15.03.2011

0%

-

5

6

7

15.03.2011

0%

-

РФ, 109382,
г.Москва,
ул.Люблинская,
д.72

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

2

118

Акционерное общество
«Люблинский литейномеханический завод»
(АО «Люблинский ЛМЗ»)

3
РФ, 109382,
г.Москва,
ул.Люблинская,
д.72

4
Принадлежит к группе лиц ОАО «РЖД»;
ОАО «РЖД» является собственником
более 20% долей уставного капитала ОАО
«ЛЛМЗ»
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№ п/п

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

17.03.2008

30.06.2017

Изменение наименования
общества
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
9

№
п/п

Полное фирменное
наименование (наименование
для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного
лица

1

2

124

«Жефко (СНГ)»

Место нахождения
юридического лица
или место жительства
физического лица
(указывается только с
согласия физического
лица)

3
РФ, 107140, г.
Москва,
ул.
Красносельская
верхн., д. 3 стр. 2

Основание (основания), в силу которого лицо
признается аффилированным

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих
аффилированно
му лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %

4

5

6

7

17.03.2008

0%

-

5

6

7

17.03.2008

0%

-

Принадлежит к группе лиц ОАО «РЖД»

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

2

124

Общество с ограниченной
ответственностью
«Жефко»
(LLC GEFCO)

3

РФ, 107140, г.
Москва,
ул.
Красносельская
верхн., д. 3 стр. 2

4

Принадлежит к группе лиц ОАО «РЖД»
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№ п/п

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

08.03.2017

30.06.2017

Изменение места нахождения
юридического лица
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
10

№
п/п

Полное фирменное
наименование (наименование
для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного
лица

1

2

475

Компания с ограниченной
ответственностью «Жефко
Корея Yuhan Hoesa»

Место нахождения
юридического лица
или место жительства
физического лица
(указывается только с
согласия физического
лица)

Основание (основания), в силу которого лицо
признается аффилированным

3
4
#1416 (Shinmunro1ga,
Gwanghwamun
Officia), 92
Принадлежит к группе лиц ОАО «РЖД»
Saemunan-ro,
Jongno-gu, Сеул,
Корея

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих
аффилированно
му лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %

5

6

7

06.07.2015

0%

-

5

6

7

06.07.2015

0%

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

475

2

Компания с ограниченной
ответственностью «Жефко
Корея Yuhan Hoesa»

3

5th Fl. Logitech
Bldg. 213 Dasanro, Jung-gu, Seoul,
Korea 04611
(formalities in
progress)

4

Принадлежит к группе лиц ОАО «РЖД»
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Изменение организационноправовой формы юридического
лица
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
11

№
п/п

Полное фирменное
наименование (наименование
для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного
лица

1

2

24

Открытое акционерное
общество
«Желдорипотека»

Место нахождения
юридического лица
или место жительства
физического лица
(указывается только с
согласия физического
лица)

3
РФ, 107174,
г. Москва,
ул.Новая
Басманная, д. 2

28.06.2017

30.06.2017

Основание (основания), в силу которого лицо
признается аффилированным

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих
аффилированно
му лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %

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

5

6

7

19.02.2001

0%

-

5

6

7

19.02.2001

0%

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

24

2

Акционерное общество
«Желдорипотека»

3

РФ, 107174,
г. Москва,
ул.Новая
Басманная, д. 2

4

Принадлежит к группе лиц ОАО «РЖД»;
ОАО «РЖД» является собственником
более 20% долей уставного капитала ЗАО
«Желдорипотека»
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№ п/п

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

27.04.2017

30.06.2017

Включение в список
аффилированных лиц
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
12

№
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
аффилированно
му лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %

1

2

3

4

5

6

7

4

5

6

7

27.04.2017

0%

-

478
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

2

478

Общество с ограниченной
ответственностью
«Отраслевая сервисная
компания «ИнфоТранс»

3

РФ, 107174, г.
Москва, ул.
Каланчевская, д.
2/1, стр. 1

Принадлежит к группе лиц ОАО «РЖД»
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№ п/п

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

12.05.2017

30.06.2017

Включение в список
аффилированных лиц
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
13

№
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
аффилированно
му лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %

1

2

3

4

5

6

7

4

5

6

7

12.05.2017

0%

-

479
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

479

2

TransContainer Freight
Forwarding (Shanghai) Co.,
Ltd

3

3 fl., Pudong
Dadao 2123,
Pudong New
district, Shanghai,
China

Принадлежит к группе лиц ОАО «РЖД»
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№ п/п

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

15.05.2017

30.06.2017

Исключение из списка
аффилированных лиц
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
14

№
п/п

Полное фирменное
наименование (наименование
для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного
лица

1

2

256

Динер Артур
Александрович

Место нахождения
юридического лица
или место жительства
физического лица
(указывается только с
согласия физического
лица)

3
нет согласия на
указание места
жительства

Основание (основания), в силу которого лицо
признается аффилированным

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих
аффилированно
му лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %

4

5

6

7

09.04.2015

0%

-

5

6

7

Принадлежит к группе лиц ОАО «РЖД»

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

2

3

4

256

58

№ п/п

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

15.05.2017

30.06.2017

Включение в список
аффилированных лиц
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
15

№
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
аффилированно
му лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %

1

2

3

4

5

6

7

4

5

6

7

15.05.2017

0%

-

256
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

256

2

Шмидт Николай
Андреевич

3

нет согласия на
указание места
жительства

Принадлежит к группе лиц ОАО «РЖД»
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№ п/п

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

10.04.2017

30.06.2017

Исключение из списка
аффилированных лиц
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
16

№
п/п

Полное фирменное
наименование (наименование
для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного
лица

1

2

272

Екимов Кирилл Сергеевич

Место нахождения
юридического лица
или место жительства
физического лица
(указывается только с
согласия физического
лица)

3
нет согласия на
указание места
жительства

Основание (основания), в силу которого лицо
признается аффилированным

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих
аффилированно
му лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %

4

5

6

7

08.12.2011

0%

-

5

6

7

Принадлежит к группе лиц ОАО «РЖД»

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

2

3

4

272
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№ п/п

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

16.05.2017

30.06.2017

Включение в список
аффилированных лиц
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
17

№
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
аффилированно
му лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %

1

2

3

4

5

6

7

4

5

6

7

16.05.2017

0%

-

272
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

272

2

Тонких Иван Михайлович

3

нет согласия на
указание места
жительства

Принадлежит к группе лиц ОАО «РЖД»
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№ п/п

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

15.05.2017

30.06.2017

Исключение из списка
аффилированных лиц
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
18

№
п/п

Полное фирменное
наименование (наименование
для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного
лица

1

2

282

Агафонцев Олег
Вадимович

Место нахождения
юридического лица
или место жительства
физического лица
(указывается только с
согласия физического
лица)

3
нет согласия на
указание места
жительства

Основание (основания), в силу которого лицо
признается аффилированным

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих
аффилированно
му лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %

4

5

6

7

26.05.2004

0%

-

5

6

7

Принадлежит к группе лиц ОАО «РЖД»

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

2

3

4

282

62

№ п/п

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

27.04.2017

30.06.2017

Включение в список
аффилированных лиц
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
19

№
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
аффилированно
му лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %

1

2

3

4

5

6

7

4

5

6

7

27.04.2017

0%

-

282
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

282

2

Корсаков Алексей
Валентинович

3

нет согласия на
указание места
жительства

Принадлежит к группе лиц ОАО «РЖД»

63

№ п/п

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

27.06.2017

30.06.2017

Исключение из списка
аффилированных лиц
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
20

№
п/п

Полное фирменное
наименование (наименование
для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного
лица

1

2

291

Ямина АМЗИАНЕ

Место нахождения
юридического лица
или место жительства
физического лица
(указывается только с
согласия физического
лица)

3
нет согласия на
указание места
жительства

Основание (основания), в силу которого лицо
признается аффилированным

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих
аффилированно
му лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %

4

5

6

7

26.02.2016

0%

-

5

6

7

Принадлежит к группе лиц ОАО «РЖД»

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

291

2

3

4

-

64

№ п/п

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

05.03.2015

30.06.2017

Включение в список
аффилированных лиц
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
21

№
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
аффилированно
му лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %

1

2

3

4

5

6

7

4

5

6

7

05.03.2015

0%

-

291
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

291

2

Березин Александр
Васильевич

3

нет согласия на
указание места
жительства

Принадлежит к группе лиц ОАО «РЖД»

65

№ п/п

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

08.03.2017

30.06.2017

Исключение из списка
аффилированных лиц
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
22

№
п/п

Полное фирменное
наименование (наименование
для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного
лица

1

2

309

Марк КАХИНГТ

Место нахождения
юридического лица
или место жительства
физического лица
(указывается только с
согласия физического
лица)

3
нет согласия на
указание места
жительства

Основание (основания), в силу которого лицо
признается аффилированным

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих
аффилированно
му лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %

4

5

6

7

20.12.2012

0%

-

5

6

7

Принадлежит к группе лиц ОАО «РЖД»

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

2

3

4

309

66

№ п/п

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

24.11.2016

30.06.2017

Включение в список
аффилированных лиц
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
23

№
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
аффилированно
му лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %

1

2

3

4

5

6

7

4

5

6

7

24.11.2016

0%

-

309
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

309

2

Калашникова Ирина
Владимировна

3

нет согласия на
указание места
жительства

Принадлежит к группе лиц ОАО «РЖД»

67

№ п/п

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

25.05.2017

30.06.2017

Исключение из списка
аффилированных лиц
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
24

№
п/п

Полное фирменное
наименование (наименование
для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного
лица

1

2

317

Багриновцева Ирина
Анатольевна

Место нахождения
юридического лица
или место жительства
физического лица
(указывается только с
согласия физического
лица)

3
нет согласия на
указание места
жительства

Основание (основания), в силу которого лицо
признается аффилированным

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих
аффилированно
му лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %

4

5

6

7

01.03.2017

0%

-

5

6

7

Принадлежит к группе лиц ОАО «РЖД»

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

2

3

4

317

68

№ п/п

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

30.05.2017

30.06.2017

Включение в список
аффилированных лиц
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
25

№
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
аффилированно
му лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %

1

2

3

4

5

6

7

4

5

6

7

30.05.2017

0%

-

317
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

317

2

Ковалев Александр
Иванович

3

нет согласия на
указание места
жительства

Принадлежит к группе лиц ОАО «РЖД»

69

№ п/п

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

27.06.2017

30.06.2017

Исключение из списка
аффилированных лиц
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
26

№
п/п

Полное фирменное
наименование (наименование
для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного
лица

1

2

452

Павел Ангел

Место нахождения
юридического лица
или место жительства
физического лица
(указывается только с
согласия физического
лица)

3
нет согласия на
указание места
жительства

Основание (основания), в силу которого лицо
признается аффилированным

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих
аффилированно
му лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %

4

5

6

7

15.12.2016

0%

-

5

6

7

Принадлежит к группе лиц ОАО «РЖД»

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

452

2

3

4

-

70

№ п/п

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

27.06.2017

30.06.2017

Включение в список
аффилированных лиц
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
27

№
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
аффилированно
му лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %

1

2

3

4

5

6

7

4

5

6

7

27.06.2017

0%

-

452
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

452

2

Пол Энжел

3

нет согласия на
указание места
жительства

Принадлежит к группе лиц ОАО «РЖД»

71

№ п/п

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

12.05.2017

30.06.2017

Включение в список
аффилированных лиц
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
28

№
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
аффилированно
му лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %

1

2

3

4

5

6

7

4

5

6

7

12.05.2017

0%

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

480

2

Брагинец Егор

3

нет согласия на
указание места
жительства

Принадлежит к группе лиц ОАО «РЖД»

72

№ п/п

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

05.03.2015

30.06.2017

Включение в список
аффилированных лиц
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
29

№
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
аффилированно
му лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %

1

2

3

4

5

6

7

4

5

6

7

05.03.2015

0%

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

481

2

Айнарс Шлессер

3

нет согласия на
указание места
жительства

Принадлежит к группе лиц ОАО «РЖД»

73

№ п/п

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

27.06.2017

30.06.2017

Исключение из списка
аффилированных лиц
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
30

№
п/п

Полное фирменное
наименование (наименование
для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного
лица

1

2

447

Винсент Левард

Место нахождения
юридического лица
или место жительства
физического лица
(указывается только с
согласия физического
лица)

3
нет согласия на
указание места
жительства

Основание (основания), в силу которого лицо
признается аффилированным

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих
аффилированно
му лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %

4

5

6

7

15.12.2016

0%

-

5

6

7

Принадлежит к группе лиц ОАО «РЖД»

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

2

3

4

447

74

№ п/п

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

27.06.2017

30.06.2017

Исключение из списка
аффилированных лиц
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
31

№
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
аффилированно
му лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %

1

2

3

4

5

6

7

4

5

6

7

27.06.2017

0%

-

447
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

447

2

Эрик Оудин

3

нет согласия на
указание места
жительства

Принадлежит к группе лиц ОАО «РЖД»

75

№ п/п

Содержание изменения

Дата наступления изменения

32

Исключение из списка
аффилированных лиц

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

05.05.2017

30.06.2017

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
1
382

2
Бабаев Салман
Магомедрасулович

3
-

4
Член коллегиального
исполнительного
органа ОАО «РЖД»

5

6

23.03.2011

0%

5

6

7

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1
382

2

3

4

7

76

№ п/п

Содержание изменения

Дата наступления изменения

33

Исключение из списка
аффилированных лиц

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

23.05.2017

30.06.2017

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
1

2

3

381

Акулов Михаил Павлович

-

4
Член коллегиального
исполнительного
органа ОАО «РЖД»

5

6

01.12.2005

0%

5

6

7

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1
381

2

3

4

7

77

№ п/п

Содержание изменения

Дата наступления изменения

34

Включение в список
аффилированных лиц

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

24.04.2017

30.06.2017

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
1
382

2

3

4

5

6

7

5

6

7

24.04.2017

0%

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1
382

2
Кобзев Сергей
Алексеевич

3
-

4
Член коллегиального
исполнительного
органа ОАО «РЖД»

78

№ п/п

Содержание изменения

Дата наступления изменения

35

Включение в список
аффилированных лиц

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

24.04.2017

30.06.2017

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
1
381

2

3

4

5

6

7

5

6

7

24.04.2017

0%

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1
381

2
Харыбина Елена
Ивановна

3
-

4
Член коллегиального
исполнительного
органа ОАО «РЖД»

79

№ п/п

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

03.06.2017

30.06.2017

Исключение из списка
аффилированных лиц
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
36

№
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)

1

2
Федотов Олег Эдуардович

3
Нет согласия на
указание места
жительства

353

Основание (основания), в силу которого лицо
признается аффилированным

4
Лицо, принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих
аффилированно
му лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %

5

6

7

03.06.2017

0%

-

5

6

7

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

2

3

4

353

80

№ п/п

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

03.06.2017

30.06.2017

Включение в список
аффилированных лиц
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
37

№
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
аффилированно
му лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %

1

2

3

4

5

6

7

4

5

6

7

03.06.2017

0%

-

353
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

353

2

Быков Эдуард
Владимирович

3

Нет согласия на
указание места
жительства

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

81

№ п/п

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

07.06.2017

30.06.2017

Исключение из списка
аффилированных лиц
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
38

№
п/п

1
367

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
Самойлов Юрий
Евгеньевич

3
Нет согласия на
указание места
жительства

Основание (основания), в силу которого лицо
признается аффилированным

4
Лицо, принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих
аффилированно
му лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %

5

6

7

07.06.2017

0%

-

5

6

7

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

2

3

4

367

82

№ п/п

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

07.06.2017

30.06.2017

Включение в список
аффилированных лиц
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
39

№
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
аффилированно
му лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %

1

2

3

4

5

6

7

4

5

6

7

07.06.2017

0%

-

367
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

367

2

Федотов Олег Эдуардович

3

Нет согласия на
указание места
жительства

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

83

№ п/п

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

27.04.2017

30.06.2017

Исключение из списка
аффилированных лиц
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
40

№
п/п

1
354

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
Дегтянников Владимир
Викторович

3
Нет согласия на
указание места
жительства

Основание (основания), в силу которого лицо
признается аффилированным

4
Лицо, принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих
аффилированно
му лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %

5

6

7

27.04.2017

0%

-

5

6

7

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

2

3

4

354

84

№ п/п

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

27.04.2017

30.06.2017

Включение в список
аффилированных лиц
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
41

№
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
аффилированно
му лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %

1

2

3

4

5

6

7

4

5

6

7

27.04.2017

0%

-

354
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

354

2

Смирнягин Кирилл
Сергеевич

3

Нет согласия на
указание места
жительства

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

85

№ п/п

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

17.04.2017

30.06.2017

Исключение из списка
аффилированных лиц
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
42

№
п/п

1
348

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
Васкевич Александр
Федорович

3
Нет согласия на
указание места
жительства

Основание (основания), в силу которого лицо
признается аффилированным

4
Лицо, принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих
аффилированно
му лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %

5

6

7

17.04.2017

0%

-

5

6

7

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

2

3

4

348

86

№ п/п

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

17.04.2017

30.06.2017

Включение в список
аффилированных лиц
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
43

№
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
аффилированно
му лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %

1

2

3

4

5

6

7

4

5

6

7

17.04.2017

0%

-

348
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

348

2

Башканов Дмитрий
Алексеевич

3

Нет согласия на
указание места
жительства

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

87

№ п/п

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

44

Изменение наименования
организационно-правовой формы

22.06.2017

30.06.2017

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

Полное фирменное
наименование (наименование
для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного
лица

1

2

190

Место нахождения
юридического лица
или место жительства
физического лица
(указывается только с
согласия физического
лица)

3
г. Барнаул

Открытое акционерное
общество «АлтайПригород»

Основание (основания), в силу которого лицо
признается аффилированным

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащи
х
аффилированн
ому лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %

4
Акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, приходящихся
на акции, составляющие уставный капитал
данного лица.

5

6

7

30.09.2003

0%

-

4

5

6

7

Акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, приходящихся
на акции, составляющие уставный капитал
данного лица.

30.09.2003

0%

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

2

3

г. Барнаул
190

Акционерное общество
«Алтай-Пригород»

88

№ п/п

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

45

Изменение наименования
организационно-правовой формы

16.06.2017

30.06.2017

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

Полное фирменное
наименование (наименование
для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного
лица

1

2

191

Открытое акционерное
общество «Байкальская
пригородная пассажирская
компания»

Место нахождения
юридического лица
или место жительства
физического лица
(указывается только с
согласия физического
лица)

3
г. Иркутск

Основание (основания), в силу которого лицо
признается аффилированным

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащи
х
аффилированн
ому лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %

4
Акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, приходящихся
на акции, составляющие уставный капитал
данного лица.

5

6

7

01.04.2011

0%

-

4

5

6

7

Акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, приходящихся
на акции, составляющие уставный капитал
данного лица.

01.04.2011

0%

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

2

3

г. Иркутск
191

Акционерное общество
«Байкальская пригородная
пассажирская компания»

89

№ п/п

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

46

Изменение наименования
организационно-правовой формы

04.05.2017

30.06.2017

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

1

192

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
г. Уфа
Открытое акционерное
общество
«Башкортостанская
пригородная пассажирская
компания»

3

Основание (основания), в силу которого лицо
признается аффилированным

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащи
х
аффилированн
ому лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %

4
Акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, приходящихся
на акции, составляющие уставный капитал
данного лица.

5

6

7

14.04.2010

0%

-

4

5

6

7

Акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, приходящихся
на акции, составляющие уставный капитал
данного лица.

14.04.2010

0%

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

2

192

Акционерное общество
«Башкортостанская
пригородная пассажирская
компания»

3

г. Уфа

90

№ п/п

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

47

Изменение наименования
организационно-правовой формы

23.06.2017

30.06.2017

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

Полное фирменное
наименование (наименование
для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного
лица

1

2

193

Открытое акционерное
общество «Волго-Вятская
пригородная пассажирская
компания»

Место нахождения
юридического лица
или место жительства
физического лица
(указывается только с
согласия физического
лица)

3
г. Нижний
Новгород

Основание (основания), в силу которого лицо
признается аффилированным

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащи
х
аффилированн
ому лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %

4
Акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, приходящихся
на акции, составляющие уставный капитал
данного лица.

5

6

7

11.09.2009

0%

-

4

5

6

7

Акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, приходящихся
на акции, составляющие уставный капитал
данного лица.

11.09.2009

0%

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

193

2

3

г. Нижний
Акционерное общество
Новгород
«Волго-Вятская
пригородная пассажирская
компания»

91

№ п/п

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

48

Изменение наименования
организационно-правовой формы

26.06.2017

30.06.2017

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

Полное фирменное
наименование (наименование
для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного
лица

1

2

194

Открытое акционерное
общество
«Волгоградтранспригород
»

Место нахождения
юридического лица
или место жительства
физического лица
(указывается только с
согласия физического
лица)

3
г. Волгоград

Основание (основания), в силу которого лицо
признается аффилированным

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащи
х
аффилированн
ому лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %

4
Акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, приходящихся
на акции, составляющие уставный капитал
данного лица.

5

6

7

24.01.2006

0%

-

4

5

6

7

Акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, приходящихся
на акции, составляющие уставный капитал
данного лица.

24.01.2006

0%

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

2

3

г. Волгоград
194

Акционерное общество
«Волгоградтранспригород
»

92

№ п/п

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

49

Изменение наименования
организационно-правовой формы

23.06.2017

30.06.2017

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

Полное фирменное
наименование (наименование
для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного
лица

1

2

195

Открытое акционерное
общество «Забайкальская
пригородная пассажирская
компания»

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
принадлежащи
х
аффилированн
ому лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %

3

4
Акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, приходящихся
на акции, составляющие уставный капитал
данного лица.

5

6

7

23.11.2011

0%

-

5

6

7

23.11.2011

0%

-

г. Чита

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

195

2
Акционерное общество
«Забайкальская
пригородная пассажирская
компания»

3
г. Чита

4
Акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, приходящихся
на акции, составляющие уставный капитал
данного лица.

93

№ п/п

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

50

Изменение наименования
организационно-правовой формы

02.05.2017

30.06.2017

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

1

196

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
г.
Калининград
Открытое акционерное
общество
«Калининградская
пригородная пассажирская
компания»

Основание (основания), в силу которого лицо
признается аффилированным

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащи
х
аффилированн
ому лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %

4
Акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, приходящихся
на акции, составляющие уставный капитал
данного лица.

5

6

7

26.11.2010

0%

-

5

6

7

26.11.2010

0%

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

2

196

Акционерное общество
«Калининградская
пригородная пассажирская
компания»

3
г. Калининград

4
Акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, приходящихся
на акции, составляющие уставный капитал
данного лица.

94

№ п/п

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

51

Изменение наименования
организационно-правовой формы

08.06.2017

30.06.2017

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

Полное фирменное
наименование (наименование
для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного
лица

1

2

199

Место нахождения
юридического лица
или место жительства
физического лица
(указывается только с
согласия физического
лица)

3
г. Кемерово

Открытое акционерное
общество «Кузбасспригород»

Основание (основания), в силу которого лицо
признается аффилированным

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащи
х
аффилированн
ому лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %

4
Акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, приходящихся
на акции, составляющие уставный капитал
данного лица.

5

6

7

30.09.2003

0%

-

5

6

7

30.09.2003

0%

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

199

2
Акционерное общество
«Кузбасс-пригород»

3
г. Кемерово

4
Акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, приходящихся
на акции, составляющие уставный капитал
данного лица.

95

№ п/п

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

52

Изменение наименования
организационно-правовой формы

30.06.2017

30.06.2017

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

Полное фирменное
наименование (наименование
для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного
лица

1

2

200

Открытое акционерное
общество «МосковскоТверская пригородная
пассажирская компания»

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
принадлежащи
х
аффилированн
ому лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %

3

4
Акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, приходящихся
на акции, составляющие уставный капитал
данного лица.

5

6

7

18.08.2009

0%

-

5

6

7

18.08.2009

0%

-

г. Тверь

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

200

2
Акционерное общество
«Московско-Тверская
пригородная пассажирская
компания»

3
г. Тверь

4
Акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, приходящихся
на акции, составляющие уставный капитал
данного лица.

96

№ п/п

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

53

Изменение наименования
организационно-правовой формы

31.05.2017

30.06.2017

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

Полное фирменное
наименование (наименование
для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного
лица

1

2

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
принадлежащи
х
аффилированн
ому лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %

3

4
Акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, приходящихся
на акции, составляющие уставный капитал
данного лица.

5

6

7

30.09.2003

0%

-

5

6

7

30.09.2003

0%

-

г. Омск
201

Открытое акционерное
общество «Омскпригород»

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

2

3
г. Омск

201

Акционерное общество
«Омск-пригород»

4
Акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, приходящихся
на акции, составляющие уставный капитал
данного лица.

97

№ п/п

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

54

Изменение наименования
организационно-правовой формы

18.05.2017

30.06.2017

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

Полное фирменное
наименование (наименование
для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного
лица

1

2

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
принадлежащи
х
аффилированн
ому лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %

3

4
Акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, приходящихся
на акции, составляющие уставный капитал
данного лица.

5

6

7

10.09.2009

0%

-

5

6

7

10.09.2009

0%

-

г. Пермь
202

Открытое акционерное
общество «Пермская
пригородная компания»

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

2

3
г. Пермь

202

Акционерное общество
«Пермская пригородная
компания»

4
Акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, приходящихся
на акции, составляющие уставный капитал
данного лица.

98

№ п/п

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

55

Изменение наименования
организационно-правовой формы

02.06.2017

30.06.2017

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

Полное фирменное
наименование (наименование
для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного
лица

1

2

206

Открытое акционерное
общество «СевероЗападная пригородная
пассажирская компания»

Место нахождения
юридического лица
или место жительства
физического лица
(указывается только с
согласия физического
лица)

3
г. СанктПетербург

Основание (основания), в силу которого лицо
признается аффилированным

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащи
х
аффилированн
ому лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %

4
Акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, приходящихся
на акции, составляющие уставный капитал
данного лица.

5

6

7

10.03.2006

0%

-

5

6

7

10.03.2006

0%

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

2

206

Акционерное общество
«Северо-Западная
пригородная пассажирская
компания»

3
г. СанктПетербург

4
Акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, приходящихся
на акции, составляющие уставный капитал
данного лица.

99

№ п/п

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

56

Изменение наименования
организационно-правовой формы

22.05.2017

30.06.2017

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

Полное фирменное
наименование (наименование
для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного
лица

1

2

214

Место нахождения
юридического лица
или место жительства
физического лица
(указывается только с
согласия физического
лица)

3
г. Новосибирск

Открытое акционерное
общество «Экспресспригород»

Основание (основания), в силу которого лицо
признается аффилированным

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащи
х
аффилированн
ому лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %

4
Акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, приходящихся
на акции, составляющие уставный капитал
данного лица.

5

6

7

30.09.2003

0%

-

5

6

7

30.09.2003

0%

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

214

2
Акционерное общество
«Экспресс-пригород»

3
г. Новосибирск

4
Акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, приходящихся
на акции, составляющие уставный капитал
данного лица.

100

