
 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
Открытое акционерное общество «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН» 

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 6 6 0 0 9 – D
 

на 3 0  0 6  2 0 0 6
(указывается дата, на которую составлен список 
аффилированных лиц акционерного общества) 

Место нахождения эмитента:  121170, Россия, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 45, стр.1, подъезд 11 
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного общества 

(иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности) 

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 

Адрес страницы в сети Интернет:  http://www.amtel-vredestein.ru/investors/information/av/ 
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

 
 

Генеральный директор    А.Ю. Гурин  
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Коды эмитента 
ИНН 7730178832 
ОГРН 1057730032106 

 

I. Состав аффилированных лиц на 3 0  0 6  2 0 0 6 
 
№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (наименование 

для некоммерческой 
организации) или фамилия, имя, 
отчество аффилированного 

лица 

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического лица)

Основание (основания), в 
силу которого лицо 

признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 
аффилированному 

лицу 
обыкновенных 

акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Гурин Алексей Юрьевич г. Москва Лицо осуществляет 

полномочия единоличного 
исполнительного органа 
акционерного общества 
Лицо является членом 
коллегиального 
исполнительного органа 
акционерного общества 
Лицо является членом Совета 
директоров 
акционерного общества 
 

21.06.2005. 
 
 
 

20.07.2005. 
 
 
 

20.07.2005 

- - 

2 AMTEL EXPORTS PTE LIMITED 199, Arch Makarios III Avenue, 
P.O. Box 50613, Cy – 3608, 
Limassol, Cyprus 

Лицо имеет право 
распоряжаться более чем 20 
процентами голосующих 
акций Общества 
 

21.06.2005. 27,56 27,56 

3 Amtel-Vredestein N.V. Херенграхт 469, 1017BS, 
Амстердам 

Лицо имеет право 
распоряжаться более чем 20 
процентами голосующих 
акций Общества 
 

21.06.2005 72,44 72,44 

4 Открытое акционерное общество 
"Шинный Комплекс "Амтел-
Черноземье" 

394074, Россия, Воронежская 
обл., г. Воронеж, ул. Ростовская, 
д. 41 

Акционерное общество  имеет 
право распоряжаться более 
чем 20 процентами общего 
количества голосов, 

27.10.2003. - - 
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приходящихся на акции 
(вклады, доли), составляющие 
уставный (складочный 
капитал) данного лица 
 

5 Открытое акционерное общество 
"Шинный комплекс "Амтел-
Поволжье" 

610004, Россия, Кировская обл., 
г. Киров, ул. Энергетиков, д. 15 

Акционерное общество  имеет 
право распоряжаться более 
чем 20 процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на акции 
(вклады, доли), составляющие 
уставный (складочный 
капитал) данного лица 
 
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество  
Причина, в силу которой 
данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество: Физические лица, 
исполняющие трудовые 
обязанности в акционерном 
обществе, составляют более 
чем 50 процентов состава 
Совета директоров данного 
юридического лица 
 

20.05.2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 

22.11.2005. 
 
 

- - 

6 Общество с ограниченной 
ответственностью "Химволокно 
АМТЕЛ-КУЗБАСС" 

650036, Россия, Кемеровская 
обл., г. Кемерово, ул. 
Терешковой, д. 39 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество  
Причина, в силу которой 
данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество: Физические лица, 
исполняющие трудовые 
обязанности в акционерном 
обществе, составляют более 
чем 50 процентов состава 
Совета директоров данного 
юридического лица 
 
 

30.12.2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 
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Акционерное общество  имеет 
право распоряжаться более 
чем 20 процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на акции 
(вклады, доли), составляющие 
уставный (складочный 
капитал) данного лица 

30.12.2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Общество с ограниченной 
ответственностью «Амтел –
Черноземье» 

394074, Россия, Воронежская 
обл., г. Воронеж, ул. Ростовская, 
д. 41 

Акционерное общество  имеет 
право распоряжаться более 
чем 20 процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на акции 
(вклады, доли), составляющие 
уставный (складочный 
капитал) данного лица 
 
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество  
Причина, в силу которой 
данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество: Физические лица, 
исполняющие трудовые 
обязанности в акционерном 
обществе, составляют более 
чем 50 процентов состава 
Совета директоров данного 
юридического лица 
 

11.03.2002. 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.09.2005. 

- - 

8 Общество с ограниченной 
ответственностью 
"АМТЕЛШИНПРОМ" 

121170, Россия, г. Москва, 
Кутузовский проспект, д. 45, 
подъезд 11 

Акционерное общество  имеет 
право распоряжаться более 
чем 20 процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на акции 
(вклады, доли), составляющие 
уставный (складочный 
капитал) данного лица 
 

15.09.2004. - - 

9 Общество с ограниченной 
ответственностью «АМТЕЛ 
Лоджистик центр» 

142350, Россия, Московская область, 
Чеховский район, ст. Детково, д. 5 

Акционерное общество  имеет 
право распоряжаться более 
чем 20 процентами общего 
количества голосов, 

11.02.2005. - - 
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приходящихся на акции 
(вклады, доли), составляющие 
уставный (складочный 
капитал) данного лица 
 

10 Общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая 
компания ОРБИТА» 

123592, Россия, г. Москва, ул. 
Кулакова, д. 20 

Акционерное общество  имеет 
право распоряжаться более 
чем 20 процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на акции 
(вклады, доли), составляющие 
уставный (складочный 
капитал) данного лица 
 

28.05.2003. - - 

11 Гупта Судхир г. Москва Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 
общества 
 

20.07.2005. - - 

12 Гупта Даниэль Судхирович г. Москва Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 
общества 
 

20.07.2005. - - 

13 Супрунов Станислав Анатольевич г. Санкт-Петербург Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 
общества 
 

20.07.2005. - - 

14 Чичканов Валерий Петрович г. Москва Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 
общества 
 

20.07.2005. - - 

15 Вольнов Анатолий Алексеевич г. Москва Лицо является членом 
коллегиального 
исполнительного органа 
акционерного общества 
 
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой 
данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество: лицо, исполняющее 
трудовые обязанности в 
акционерном обществе, 
составляет вместе с другими 

20.07.2005. 
 
 
 
 

23.09.2005. 

- - 
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лицами, исполняющими 
трудовые обязанности в 
акционерном обществе, более 
чем 50 процентов состава 
Совета директоров другого 
юридического лица 
 

16 
 

Боханов Сергей Юрьевич г. Москва Лицо является членом 
коллегиального 
исполнительного органа 
акционерного общества 
 
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой 
данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество: лицо, исполняющее 
трудовые обязанности в 
акционерном обществе, 
составляет вместе с другими 
лицами, исполняющими 
трудовые обязанности в 
акционерном обществе, более 
чем 50 процентов состава 
Совета директоров другого 
юридического лица 
 

20.07.2005. 
 
 
 
 

23.09.2005. 

- - 

17 Маков Андрей Владимирович г. Москва Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество  
Причина, в силу которой 
данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество: лицо, исполняющее 
трудовые обязанности в 
акционерном обществе, 
составляет вместе с другими 
лицами, исполняющими 
трудовые обязанности в 
акционерном обществе, более 
чем 50 процентов состава 

23.09.2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 
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Совета директоров другого 
юридического лица 
 
Лицо является членом 
коллегиального 
исполнительного органа 
акционерного общества 
 

 
 
 

04.04.2006. 
 

18 Грачев Сергей Игоревич г. Москва Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой 
данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество: лицо, исполняющее 
трудовые обязанности в 
акционерном обществе, 
составляет вместе с другими 
лицами, исполняющими 
трудовые обязанности в 
акционерном обществе, более 
чем 50 процентов состава 
Совета директоров другого 
юридического лица 
 

11.04.2006. - - 

19 Корнев Валерий Дмитриевич г. Москва Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой 
данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество: лицо, исполняющее 
трудовые обязанности в 
акционерном обществе, 
составляет вместе с другими 
лицами, исполняющими 
трудовые обязанности в 
акционерном обществе, более 
чем 50 процентов состава 
Совета директоров другого 
юридического лица 
 
 

11.04.2006. - - 
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20 Кожечкин Дмитрий Вячеславович г. Москва Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество  
Причина, в силу которой 
данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество: лицо, исполняющее 
трудовые обязанности в 
акционерном обществе, 
составляет вместе с другими 
лицами, исполняющими 
трудовые обязанности в 
акционерном обществе, более 
чем 50 процентов состава 
Совета директоров другого 
юридического лица 
 
 
Лицо является членом 
коллегиального 
исполнительного органа 
акционерного общества 
 

11.04.2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.04.2006. 

- - 

21  Ньюэландт Мари - Жозе г. Москва Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество  
Причина, в силу которой 
данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество: лицо, исполняющее 
трудовые обязанности в 
акционерном обществе, 
составляет вместе с другими 
лицами, исполняющими 
трудовые обязанности в 
акционерном обществе, более 
чем 50 процентов состава 
Совета директоров другого 
юридического лица 
 

23.09.2005. - - 

22 Общество с ограниченной 
ответственностью «Вятская Шина» 

610004, Россия, Кировская обл., 
г. Киров, ул. Энергетиков, д. 15 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 

21.12.2004. - - 
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общество  
Причина, в силу которой 
данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество: лицо имеет право 
косвенно распоряжаться более 
чем 50 процентами от общего 
количества голосов, 
приходящихся на голосующие 
акции либо составляющие 
уставный или складочный 
капитал вклады, доли данного 
юридического лица 
 

23 Общество с ограниченной 
ответственностью «Торговый дом 
ОАО «Кировский шинный завод» 

610020,г. Киров, ул. 
Володарского, д.2  

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество  
Причина, в силу которой 
данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество: лицо имеет право 
косвенно распоряжаться более 
чем 50 процентами от общего 
количества голосов, 
приходящихся на голосующие 
акции либо составляющие 
уставный или складочный 
капитал вклады, доли данного 
юридического лица 
 

20.05.2005. - - 

24 Открытое акционерное общество 
 «АВ-ТО» 

123592, г. Москва,  
ул. Кулакова, д. 20 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество  
Причина, в силу которой 
данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество: лицо относится к 
числу двух и более 
юридических лиц, в которых 
акционерное общество с 
одними и теми же 
юридическими лицами имеют 

31.03.2006. - - 
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право самостоятельно 
распоряжаться более чем 50 
процентами голосов, 
приходящихся на голосующие 
акции (вклады, доли), 
составляющие уставный 
(складочный капитал) 
каждого лица  
 

25 Общество с ограниченной 
ответственностью «Технопарк» 

394074, г. Воронеж, ул. 
Ростовская, д. 41 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество  
Причина, в силу которой 
данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество: лицо имеет право 
косвенно распоряжаться более 
чем 50 процентами от общего 
количества голосов, 
приходящихся на голосующие 
акции либо составляющие 
уставный или складочный 
капитал вклады, доли данного 
юридического лица 
 

12.05.2006. - - 

26 Общество с ограниченной 
ответственностью «Русское общество 
содействия шинникам – Мастер»  

109240, г. Москва, ул. Верхняя 
Радищевская, д. 4, стр. 3-4-5 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество  
Причина, в силу которой 
данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество: лицо имеет право 
косвенно распоряжаться более 
чем 50 процентами от общего 
количества голосов, 
приходящихся на голосующие 
акции либо составляющие 
уставный или складочный 
капитал вклады, доли данного 
юридического лица 
 

31.03.2006. - - 

27 Общество с ограниченной 
ответственностью «Русшина-

141009, Московская обл., г. 
Мытищи, ул. Колонцова, д. 15 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

31.03.2006. - - 
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Запчасти» принадлежит акционерное 
общество  
Причина, в силу которой 
данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество: лицо имеет право 
косвенно распоряжаться более 
чем 50 процентами от общего 
количества голосов, 
приходящихся на голосующие 
акции либо составляющие 
уставный или складочный 
капитал вклады, доли данного 
юридического лица 
 

28 Общество с ограниченной 
ответственностью «НОР-М» 

129128, г. Москва, проезд 
Кадомцева, д. 15 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество  
Причина, в силу которой 
данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество: лицо имеет право 
косвенно распоряжаться более 
чем 50 процентами от общего 
количества голосов, 
приходящихся на голосующие 
акции либо составляющие 
уставный или складочный 
капитал вклады, доли данного 
юридического лица 
 

31.03.2006. - - 

29 Общество с ограниченной 
ответственностью «НОР-МБ» 

МО, Балашихинский район, г. 
Балашиха, ш. Энтузиастов, д. 5 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество  
Причина, в силу которой 
данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество: лицо имеет право 
косвенно распоряжаться более 
чем 50 процентами от общего 
количества голосов, 
приходящихся на голосующие 

31.03.2006. - - 



 12

акции либо составляющие 
уставный или складочный 
капитал вклады, доли данного 
юридического лица 
 

30 Общество с ограниченной 
ответственностью «НОРТЕ М» 

129128, г. Москва, проезд 
Кадомцева, д. 15 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество  
Причина, в силу которой 
данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество: лицо имеет право 
косвенно распоряжаться более 
чем 50 процентами от общего 
количества голосов, 
приходящихся на голосующие 
акции либо составляющие 
уставный или складочный 
капитал вклады, доли данного 
юридического лица 
 

31.03.2006. - - 

31 Общество с ограниченной 
ответственностью «НОРТЕ МБ» 

129128, г. Москва, проезд 
Кадомцева, д. 13, стр. 1 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество  
Причина, в силу которой 
данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество: лицо имеет право 
косвенно распоряжаться более 
чем 50 процентами от общего 
количества голосов, 
приходящихся на голосующие 
акции либо составляющие 
уставный или складочный 
капитал вклады, доли данного 
юридического лица 
 

31.03.2006. - - 

32 Общество с ограниченной 
ответственностью «Колесо МБ» 

129128, г. Москва, проезд 
Кадомцева, д. 13, стр. 1 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество  
Причина, в силу которой 
данное лицо принадлежит к 

31.03.2006. - - 
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той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество: лицо имеет право 
косвенно распоряжаться более 
чем 50 процентами от общего 
количества голосов, 
приходящихся на голосующие 
акции либо составляющие 
уставный или складочный 
капитал вклады, доли данного 
юридического лица 
 

33 Общество с ограниченной 
ответственностью «АВ-ТО Москва» 

123592, г. Москва, ул. Кулакова, 
д. 20 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество  
Причина, в силу которой 
данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество: лицо имеет право 
косвенно распоряжаться более 
чем 50 процентами от общего 
количества голосов, 
приходящихся на голосующие 
акции либо составляющие 
уставный или складочный 
капитал вклады, доли данного 
юридического лица 
 

22.05.2006. - - 

34 Общество с ограниченной 
ответственностью «АВ-ТО Регион» 

523592, г. Москва, ул. Кулакова, 
д. 20 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество  
Причина, в силу которой 
данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество: лицо имеет право 
косвенно распоряжаться более 
чем 50 процентами от общего 
количества голосов, 
приходящихся на голосующие 
акции либо составляющие 
уставный или складочный 
капитал вклады, доли данного 
юридического лица 

23.06.2006. - - 
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35 Общество с ограниченной 
ответственностью «АВ-ТО Пермь» 

614097, г. Пермь, ул. Подлесная, 
43 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество  
Причина, в силу которой 
данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество: лицо имеет право 
косвенно распоряжаться более 
чем 50 процентами от общего 
количества голосов, 
приходящихся на голосующие 
акции либо составляющие 
уставный или складочный 
капитал вклады, доли данного 
юридического лица 
 

16.06.2006. - - 

36 Общество с ограниченной 
ответственностью «АВ-ТО Нижний 
Новгород» 

603155, г. Нижний Новгород, ул. 
Б.Печерская, д. 45 «а» 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество  
Причина, в силу которой 
данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество: лицо имеет право 
косвенно распоряжаться более 
чем 50 процентами от общего 
количества голосов, 
приходящихся на голосующие 
акции либо составляющие 
уставный или складочный 
капитал вклады, доли данного 
юридического лица 
 

22.06.2006. - - 

37 Общество с ограниченной 
ответственностью «АВ-ТО Ростов-на-
Дону» 

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. 
Максима Горького, д. 106, корп. 
93  

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество  
Причина, в силу которой 
данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество: лицо имеет право 
косвенно распоряжаться более 
чем 50 процентами от общего 

15.06.2006. - - 
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количества голосов, 
приходящихся на голосующие 
акции либо составляющие 
уставный или складочный 
капитал вклады, доли данного 
юридического лица 

38 Общество с ограниченной 
ответственностью «АВ-ТО Калуга» 

248021, г. Калуга, ул. 
Московская, д. 278 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество  
Причина, в силу которой 
данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество: лицо имеет право 
косвенно распоряжаться более 
чем 50 процентами от общего 
количества голосов, 
приходящихся на голосующие 
акции либо составляющие 
уставный или складочный 
капитал вклады, доли данного 
юридического лица 
 

14.06.2006. - - 

39 Общество с ограниченной 
ответственностью «АВ-ТО Уфа» 

450024, Республика 
Башкортостан, район Уфимский, 
г. Уфа, ул. Бедного, д. 16/1 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество  
Причина, в силу которой 
данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество: лицо имеет право 
косвенно распоряжаться более 
чем 50 процентами от общего 
количества голосов, 
приходящихся на голосующие 
акции либо составляющие 
уставный или складочный 
капитал вклады, доли данного 
юридического лица 
 

20.06.2006. - - 

40 Общество с ограниченной 
ответственностью «АВ-ТО Тольятти» 

445047, Самарская обл., г. 
Тольятти, бульвар Приморский, 
д. 27, кв. 208 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество  
Причина, в силу которой 

22.06.2006. - - 
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данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество: лицо имеет право 
косвенно распоряжаться более 
чем 50 процентами от общего 
количества голосов, 
приходящихся на голосующие 
акции либо составляющие 
уставный или складочный 
капитал вклады, доли данного 
юридического лица 
 

41 Общество с ограниченной 
ответственностью «АВ-ТО 
Екатеринбург» 

620014, г. Екатеринбург, ул. 
Шейнкмана, д. 7 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество  
Причина, в силу которой 
данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество: лицо имеет право 
косвенно распоряжаться более 
чем 50 процентами от общего 
количества голосов, 
приходящихся на голосующие 
акции либо составляющие 
уставный или складочный 
капитал вклады, доли данного 
юридического лица 
 

22.05.2006. - - 

42 Общество с ограниченной 
ответственностью «ЛАМЕЛЬ» 

107143, г. Москва, ул. Пермская, 
д. 3А 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество  
Причина, в силу которой 
данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество: лицо имеет право 
косвенно распоряжаться более 
чем 50 процентами от общего 
количества голосов, 
приходящихся на голосующие 
акции либо составляющие 
уставный или складочный 
капитал вклады, доли данного 

31.03.2006. - - 
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юридического лица 
 

43 Общество с ограниченной 
ответственностью «АВ-ТО Самара» 

443068, г. Самара, ул. Ново-
Садовая, д. 103 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество  
Причина, в силу которой 
данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество: лицо имеет право 
косвенно распоряжаться более 
чем 50 процентами от общего 
количества голосов, 
приходящихся на голосующие 
акции либо составляющие 
уставный или складочный 
капитал вклады, доли данного 
юридического лица 
 

30.06.2006. - - 

44 Общество с ограниченной 
ответственностью «АВ-ТО Санкт-
Петербург» 

196084, г. Санкт-Петербург, 
Московский пр-кт, д. 74, литер А

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество  
Причина, в силу которой 
данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество: лицо имеет право 
косвенно распоряжаться более 
чем 50 процентами от общего 
количества голосов, 
приходящихся на голосующие 
акции либо составляющие 
уставный или складочный 
капитал вклады, доли данного 
юридического лица 
 

30.06.2006. - - 

45 Общество с ограниченной 
ответственностью «Норд - Авто» 

191015, г. Санкт-Петербург, 
Кавалергардская, д. 5, литер А, 
пом. 2Н 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество  
Причина, в силу которой 
данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество: лицо имеет право 

30.06.2006. - - 
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косвенно распоряжаться более 
чем 50 процентами от общего 
количества голосов, 
приходящихся на голосующие 
акции либо составляющие 
уставный или складочный 
капитал вклады, доли данного 
юридического лица 
 

46 Общество с ограниченной 
ответственностью «Норд -Тайр» 

190000, г. Санкт-Петербург, наб. 
канала Грибоедова, д. 97, литер 
А, пом. 4Н 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество  
Причина, в силу которой 
данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество: лицо имеет право 
косвенно распоряжаться более 
чем 50 процентами от общего 
количества голосов, 
приходящихся на голосующие 
акции либо составляющие 
уставный или складочный 
капитал вклады, доли данного 
юридического лица 
 

30.06.2006. - - 

47 Общество с ограниченной 
ответственностью «АВ-ТО 
Волгоград» 

400012, г. Волгоград, ул. 
Джаныбековская, д.1 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество  
Причина, в силу которой 
данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество: лицо имеет право 
косвенно распоряжаться более 
чем 50 процентами от общего 
количества голосов, 
приходящихся на голосующие 
акции либо составляющие 
уставный или складочный 
капитал вклады, доли данного 
юридического лица 
 

27.06.2006. - - 

        



 19

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

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения 
изменения в список 
аффилированных 

лиц 
1. Продажа акционерным обществом доли участия в уставном капитале данного юридического лица 11.04.2006 11.04.2006 

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

Общество с ограниченной ответственностью 
"Амтелшинторг-Сибирь" 

630009, Россия, г. Новосибирск, 
ул. Никитина, д. 62 

Акционерное общество  имеет 
право распоряжаться более 
чем 20 процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на акции 
(вклады, доли), составляющие 
уставный (складочный 
капитал) данного лица 

21.02.2002. - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 
- - - - - - 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 

2. 

Досрочное прекращение полномочий члена коллегиального исполнительного органа акционерного 
общества 
Прекращение полномочий состава Совета директоров юридического лица, в котором лицо, 
исполнявшее трудовые обязанности в акционерном обществе, составляло вместе с другими лицами, 
исполняющими трудовые обязанности в акционерном обществе, более чем 50 процентов состава 
Совета директоров 

04.04.2006 
 

11.04.2006 

04.04.2006. 
 

11.04.2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 20

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

Некрасов Виктор Владимирович г. Москва Лицо является членом 
коллегиального 
исполнительного органа 
акционерного общества 
 
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество  
Причина, в силу которой 
данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество: лицо, исполняющее 
трудовые обязанности в 
акционерном обществе, 
составляет вместе с другими 
лицами, исполняющими 
трудовые обязанности в 
акционерном обществе, более 
чем 50 процентов состава 
Совета директоров другого 
юридического лица 

20.07.2005. 
 
 
 
 

23.09.2005. 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 
- - - - - - 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 
3. Избрание лица членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества 04.04.2006 04.04.2006. 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
- - - - - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Маков Андрей Владимирович г. Москва Лицо является членом 
коллегиального 
исполнительного органа 
акционерного общества 

04.04.2006. 
 

- - 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 

4. 

Досрочное прекращение полномочий члена коллегиального исполнительного органа акционерного 
общества 
Прекращение полномочий состава Совета директоров другого юридического лица, в котором лицо, 
исполнявшее трудовые обязанности в акционерном обществе, составляло вместе с другими лицами, 
исполняющими трудовые обязанности в акционерном обществе, более чем 50 процентов состава 
Совета директоров 

20.04.2006. 
 

15.06.2006. 
 

 

20.04.2006. 
 

15.06.2006. 

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

Топчиян Карэн Мигружанович г. Москва Лицо является членом 
коллегиального 
исполнительного органа 
акционерного общества 
 
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой 
данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество: лицо, исполняющее 
трудовые обязанности в 
акционерном обществе, 
составляет вместе с другими 
лицами, исполняющими 
трудовые обязанности в 
акционерном обществе, более 
чем 50 процентов состава 
Совета директоров другого 
юридического лица 

20.07.2005. 
 
 
 
 

23.09.2005. 

- - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 
- - - - - - 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 

5. 
Избрание лица в Совет директоров другого юридического лица, в котором лицо, исполняющее 
трудовые обязанности в акционерном обществе, составляет вместе с другими лицами, исполняющими 
трудовые обязанности в акционерном обществе, более чем 50 процентов состава Совета директоров 

11.04.2006 
 

 

11.04.2006 
 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
- - - - - - 

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

Грачев Сергей Игоревич г. Москва Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой 
данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество: лицо, исполняющее 
трудовые обязанности в 
акционерном обществе, 
составляет вместе с другими 
лицами, исполняющими 
трудовые обязанности в 
акционерном обществе, более 
чем 50 процентов состава 
Совета директоров другого 
юридического лица 

11.04.2006. - - 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 

6. 
Избрание лица в Совет директоров другого юридического лица, в котором лицо, исполняющее 
трудовые обязанности в акционерном обществе, составляет вместе с другими лицами, исполняющими 
трудовые обязанности в акционерном обществе, более чем 50 процентов состава Совета директоров 
Избрание лица членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества 

11.04.2006 
 
 

20.04.2006 

11.04.2006 
 
 

20.04.2006. 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2 3 4 5 6 7 
- - - - - - 

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

Кожечкин Дмитрий Вячеславович г. Москва Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество  
Причина, в силу которой 
данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество: лицо, исполняющее 
трудовые обязанности в 
акционерном обществе, 
составляет вместе с другими 
лицами, исполняющими 
трудовые обязанности в 
акционерном обществе, более 
чем 50 процентов состава 
Совета директоров другого 
юридического лица 
 
Лицо является членом 
коллегиального 
исполнительного органа 
акционерного общества 

11.04.2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.04.2006. 
 

- - 

 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 

7. 
Прекращение полномочий состава Совета директоров другого юридического лица, в котором лицо, 
исполнявшее трудовые обязанности в акционерном обществе, составляло вместе с другими лицами, 
исполняющими трудовые обязанности в акционерном обществе, более чем 50 процентов состава 
Совета директоров 

15.06.2006. 
 
 

15.06.2006. 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Зырянов Андрей Федорович г. Москва Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество  
Причина, в силу которой 
данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество: лицо, исполняющее 
трудовые обязанности в 
акционерном обществе, 
составляет вместе с другими 
лицами, исполняющими 
трудовые обязанности в 
акционерном обществе, более 
чем 50 процентов состава 
Совета директоров другого 
юридического лица 

23.09.2005 - - 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
- - - - - - 

 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 

8. 
Избрание лица в Совет директоров другого юридического лица, в котором лицо, исполняющее 
трудовые обязанности в акционерном обществе, составляет вместе с другими лицами, исполняющими 
трудовые обязанности в акционерном обществе, более чем 50 процентов состава Совета директоров 

11.04.2006 
 

 

11.04.2006 
 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
- - - - - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Корнев Валерий Дмитриевич г. Москва Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой 
данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество: лицо, исполняющее 
трудовые обязанности в 
акционерном обществе, 
составляет вместе с другими 
лицами, исполняющими 
трудовые обязанности в 
акционерном обществе, более 
чем 50 процентов состава 
Совета директоров другого 
юридического лица 

11.04.2006. - - 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 

9. 

Данное юридическое лицо вошло в число двух и более юридических лиц, в которых акционерное 
общество с одними и теми же юридическими лицами имеют право самостоятельно распоряжаться 
более чем 50 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (вклады, доли), составляющие 
уставный (складочный капитал) каждого лица  
 

31.03.2006. 31.03.2006. 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
- - - - - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Открытое акционерное общество 
 «АВ-ТО» 

123592, г. Москва,  
ул. Кулакова, д. 20 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество  
Причина, в силу которой 
данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество: лицо относится к 
числу двух и более 
юридических лиц, в которых 
акционерное общество с 
одними и теми же 
юридическими лицами имеют 
право самостоятельно 
распоряжаться более чем 50 
процентами голосов, 
приходящихся на голосующие 
акции (вклады, доли), 
составляющие уставный 
(складочный капитал) 
каждого лица  
 

31.03.2006. - - 

 
 
 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 

10. 
Приобретение юридическим лицом, в котором акционерное общество распоряжается более чем 50 
процентами от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции юридического лица, 
более чем 50 процентов от общего количества голосов, приходящихся на составляющие  уставный 
капитал доли данного юридического лица 

12.05.2006. 12.05.2006. 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
- - - - - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Технопарк» 

394074, г. Воронеж, ул. 
Ростовская, д. 41 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество  
Причина, в силу которой 
данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество: лицо имеет право 
косвенно распоряжаться более 
чем 50 процентами от общего 
количества голосов, 
приходящихся на голосующие 
акции либо составляющие 
уставный или складочный 
капитал вклады, доли данного 
юридического лица 
 

12.05.2006. - - 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 

11. 
Приобретение юридическим лицом, входящим в число лиц, в которых акционерное общество с 
одними и теми же юридическими лицами имеют право самостоятельно распоряжаться более чем 50 
процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, более чем 50 процентов от общего 
количества голосов, составляющих уставный капитал доли данного юридического лица  

31.03.2006. 31.03.2006. 
 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
- - - - - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Русское общество содействия шинникам – 
Мастер»  

109240, г. Москва, ул. Верхняя 
Радищевская, д. 4, стр. 3-4-5 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество  
Причина, в силу которой 
данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество: лицо имеет право 
косвенно распоряжаться более 
чем 50 процентами от общего 
количества голосов, 
приходящихся на голосующие 
акции либо составляющие 
уставный или складочный 
капитал вклады, доли данного 
юридического лица 
 

31.03.2006. - - 

 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 

12. 
Приобретение юридическим лицом, входящим в число лиц, в которых акционерное общество с 
одними и теми же юридическими лицами имеют право самостоятельно распоряжаться более чем 50 
процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, более чем 50 процентов от общего 
количества голосов, составляющих уставный капитал доли данного юридического лица  

31.03.2006. 31.03.2006. 
 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
- - - - - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Русшина-Запчасти» 

141009, Московская обл., г. 
Мытищи, ул. Колонцова, д. 15 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество  
Причина, в силу которой 
данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество: лицо имеет право 
косвенно распоряжаться более 
чем 50 процентами от общего 
количества голосов, 
приходящихся на голосующие 
акции либо составляющие 
уставный или складочный 
капитал вклады, доли данного 
юридического лица 
 

31.03.2006. - - 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 

13. 
Приобретение юридическим лицом, входящим в число лиц, в которых акционерное общество с 
одними и теми же юридическими лицами имеют право самостоятельно распоряжаться более чем 50 
процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, более чем 50 процентов от общего 
количества голосов, составляющих уставный капитал доли данного юридического лица  

31.03.2006. 31.03.2006. 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
- - - - - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной ответственностью 
«НОР-М» 

129128, г. Москва, проезд 
Кадомцева, д. 15 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество  
Причина, в силу которой 
данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество: лицо имеет право 
косвенно распоряжаться более 
чем 50 процентами от общего 
количества голосов, 
приходящихся на голосующие 
акции либо составляющие 
уставный или складочный 
капитал вклады, доли данного 
юридического лица 
 

31.03.2006. - - 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 

14. 
Приобретение юридическим лицом, входящим в число лиц, в которых акционерное общество с 
одними и теми же юридическими лицами имеют право самостоятельно распоряжаться более чем 50 
процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, более чем 50 процентов от общего 
количества голосов, составляющих уставный капитал доли данного юридического лица  

31.03.2006. 31.03.2006. 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
- - - - - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Общество с ограниченной ответственностью 
«НОР-МБ» 

МО, Балашихинский район, г. 
Балашиха, ш. Энтузиастов, д. 5 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество  
Причина, в силу которой 
данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество: лицо имеет право 
косвенно распоряжаться более 
чем 50 процентами от общего 
количества голосов, 
приходящихся на голосующие 
акции либо составляющие 
уставный или складочный 
капитал вклады, доли данного 
юридического лица 
 

31.03.2006. - - 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 

15. 
Приобретение юридическим лицом, входящим в число лиц, в которых акционерное общество с 
одними и теми же юридическими лицами имеют право самостоятельно распоряжаться более чем 50 
процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, более чем 50 процентов от общего 
количества голосов, составляющих уставный капитал доли данного юридического лица  

31.03.2006. 31.03.2006. 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
- - - - - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Общество с ограниченной ответственностью 
«НОРТЕ М» 

129128, г. Москва, проезд 
Кадомцева, д. 15 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество  
Причина, в силу которой 
данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество: лицо имеет право 
косвенно распоряжаться более 
чем 50 процентами от общего 
количества голосов, 
приходящихся на голосующие 
акции либо составляющие 
уставный или складочный 
капитал вклады, доли данного 
юридического лица 
 

31.03.2006. - - 

 
 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 

16. 
Приобретение юридическим лицом, входящим в число лиц, в которых акционерное общество с 
одними и теми же юридическими лицами имеют право самостоятельно распоряжаться более чем 50 
процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, более чем 50 процентов от общего 
количества голосов, составляющих уставный капитал доли данного юридического лица  

31.03.2006. 31.03.2006. 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
- - - - - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной ответственностью 
«НОРТЕ МБ» 

129128, г. Москва, проезд 
Кадомцева, д. 13, стр. 1 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество  
Причина, в силу которой 
данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество: лицо имеет право 
косвенно распоряжаться более 
чем 50 процентами от общего 
количества голосов, 
приходящихся на голосующие 
акции либо составляющие 
уставный или складочный 
капитал вклады, доли данного 
юридического лица 
 

31.03.2006. - - 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 

17. 
Приобретение юридическим лицом, входящим в число лиц, в которых акционерное общество с 
одними и теми же юридическими лицами имеют право самостоятельно распоряжаться более чем 50 
процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, более чем 50 процентов от общего 
количества голосов, составляющих уставный капитал доли данного юридического лица  

31.03.2006. 31.03.2006. 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
- - - - - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Колесо МБ» 

129128, г. Москва, проезд 
Кадомцева, д. 13, стр. 1 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество  
Причина, в силу которой 
данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество: лицо имеет право 
косвенно распоряжаться более 
чем 50 процентами от общего 
количества голосов, 
приходящихся на голосующие 
акции либо составляющие 
уставный или складочный 
капитал вклады, доли данного 
юридического лица 
 

31.03.2006. - - 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 

18. 
Приобретение юридическим лицом, входящим в число лиц, в которых акционерное общество с 
одними и теми же юридическими лицами имеют право самостоятельно распоряжаться более чем 50 
процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, более чем 50 процентов от общего 
количества голосов, составляющих уставный капитал доли данного юридического лица  

22.05.2006. 22.05.2006. 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
- - - - - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной ответственностью 
«АВ-ТО Москва» 

123592, г. Москва, ул. Кулакова, 
д. 20 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество  
Причина, в силу которой 
данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество: лицо имеет право 
косвенно распоряжаться более 
чем 50 процентами от общего 
количества голосов, 
приходящихся на голосующие 
акции либо составляющие 
уставный или складочный 
капитал вклады, доли данного 
юридического лица 
 

22.05.2006. - - 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 

19. 
Приобретение юридическим лицом, входящим в число лиц, в которых акционерное общество с 
одними и теми же юридическими лицами имеют право самостоятельно распоряжаться более чем 50 
процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, более чем 50 процентов от общего 
количества голосов, составляющих уставный капитал доли данного юридического лица  

23.06.2006. 23.06.2006. 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
- - - - - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной ответственностью 
«АВ-ТО Регион» 

523592, г. Москва, ул. Кулакова, 
д. 20 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество  
Причина, в силу которой 
данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество: лицо имеет право 
косвенно распоряжаться более 
чем 50 процентами от общего 
количества голосов, 
приходящихся на голосующие 
акции либо составляющие 
уставный или складочный 
капитал вклады, доли данного 
юридического лица 
 

23.06.2006. - - 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 

20. 
Приобретение юридическим лицом, входящим в число лиц, в которых акционерное общество с 
одними и теми же юридическими лицами имеют право самостоятельно распоряжаться более чем 50 
процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, более чем 50 процентов от общего 
количества голосов, составляющих уставный капитал доли данного юридического лица  

16.06.2006. 16.06.2006. 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
- - - - - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Общество с ограниченной ответственностью 
«АВ-ТО Пермь» 

614097, г. Пермь, ул. Подлесная, 
43 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество  
Причина, в силу которой 
данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество: лицо имеет право 
косвенно распоряжаться более 
чем 50 процентами от общего 
количества голосов, 
приходящихся на голосующие 
акции либо составляющие 
уставный или складочный 
капитал вклады, доли данного 
юридического лица 
 

16.06.2006. - - 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 

21. 
Приобретение юридическим лицом, входящим в число лиц, в которых акционерное общество с 
одними и теми же юридическими лицами имеют право самостоятельно распоряжаться более чем 50 
процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, более чем 50 процентов от общего 
количества голосов, составляющих уставный капитал доли данного юридического лица  

22.06.2006. 22.06.2006. 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
- - - - - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Общество с ограниченной ответственностью 
«АВ-ТО Нижний Новгород» 

603155, г. Нижний Новгород, ул. 
Б.Печерская, д. 45 «а» 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество  
Причина, в силу которой 
данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество: лицо имеет право 
косвенно распоряжаться более 
чем 50 процентами от общего 
количества голосов, 
приходящихся на голосующие 
акции либо составляющие 
уставный или складочный 
капитал вклады, доли данного 
юридического лица 
 

22.06.2006. - - 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 

22. 
Приобретение юридическим лицом, входящим в число лиц, в которых акционерное общество с 
одними и теми же юридическими лицами имеют право самостоятельно распоряжаться более чем 50 
процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, более чем 50 процентов от общего 
количества голосов, составляющих уставный капитал доли данного юридического лица  

15.06.2006. 15.06.2006. 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
- - - - - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной ответственностью 
«АВ-ТО Ростов-на-Дону» 

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. 
Максима Горького, д. 106, корп. 
93  

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество  
Причина, в силу которой 
данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество: лицо имеет право 
косвенно распоряжаться более 
чем 50 процентами от общего 
количества голосов, 
приходящихся на голосующие 
акции либо составляющие 
уставный или складочный 
капитал вклады, доли данного 
юридического лица 

15.06.2006. - - 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 

23. 
Приобретение юридическим лицом, входящим в число лиц, в которых акционерное общество с 
одними и теми же юридическими лицами имеют право самостоятельно распоряжаться более чем 50 
процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, более чем 50 процентов от общего 
количества голосов, составляющих уставный капитал доли данного юридического лица  

14.06.2006. 14.06.2006. 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
- - - - - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной ответственностью 
«АВ-ТО Калуга» 

248021, г. Калуга, ул. 
Московская, д. 278 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество  
Причина, в силу которой 
данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество: лицо имеет право 
косвенно распоряжаться более 
чем 50 процентами от общего 
количества голосов, 
приходящихся на голосующие 
акции либо составляющие 
уставный или складочный 
капитал вклады, доли данного 
юридического лица 
 

14.06.2006. - - 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 

24. 
Приобретение юридическим лицом, входящим в число лиц, в которых акционерное общество с 
одними и теми же юридическими лицами имеют право самостоятельно распоряжаться более чем 50 
процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, более чем 50 процентов от общего 
количества голосов, составляющих уставный капитал доли данного юридического лица  

20.06.2006. 20.06.2006. 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
- - - - - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной ответственностью 
«АВ-ТО Уфа» 

450024, Республика 
Башкортостан, район Уфимский, 
г. Уфа, ул. Бедного, д. 16/1 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество  
Причина, в силу которой 
данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество: лицо имеет право 
косвенно распоряжаться более 
чем 50 процентами от общего 
количества голосов, 
приходящихся на голосующие 
акции либо составляющие 
уставный или складочный 
капитал вклады, доли данного 
юридического лица 
 

20.06.2006. - - 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 

25. 
Приобретение юридическим лицом, входящим в число лиц, в которых акционерное общество с 
одними и теми же юридическими лицами имеют право самостоятельно распоряжаться более чем 50 
процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, более чем 50 процентов от общего 
количества голосов, составляющих уставный капитал доли данного юридического лица  

22.06.2006. 22.06.2006. 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
- - - - - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Общество с ограниченной ответственностью 
«АВ-ТО Тольятти» 

445047, Самарская обл., г. 
Тольятти, бульвар Приморский, 
д. 27, кв. 208 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество  
Причина, в силу которой 
данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество: лицо имеет право 
косвенно распоряжаться более 
чем 50 процентами от общего 
количества голосов, 
приходящихся на голосующие 
акции либо составляющие 
уставный или складочный 
капитал вклады, доли данного 
юридического лица 
 

22.06.2006. - - 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 

26. 
Приобретение юридическим лицом, входящим в число лиц, в которых акционерное общество с 
одними и теми же юридическими лицами имеют право самостоятельно распоряжаться более чем 50 
процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, более чем 50 процентов от общего 
количества голосов, составляющих уставный капитал доли данного юридического лица  

22.05.2006. 22.05.2006. 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
- - - - - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной ответственностью 
«АВ-ТО Екатеринбург» 

620014, г. Екатеринбург, ул. 
Шейнкмана, д. 7 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество  
Причина, в силу которой 
данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество: лицо имеет право 
косвенно распоряжаться более 
чем 50 процентами от общего 
количества голосов, 
приходящихся на голосующие 
акции либо составляющие 
уставный или складочный 
капитал вклады, доли данного 
юридического лица 
 

22.05.2006. - - 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 

27. 
Приобретение юридическим лицом, входящим в число лиц, в которых акционерное общество с 
одними и теми же юридическими лицами имеют право самостоятельно распоряжаться более чем 50 
процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, более чем 50 процентов от общего 
количества голосов, составляющих уставный капитал доли данного юридического лица  

31.03.2006. 31.03.2006. 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
- - - - - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Общество с ограниченной ответственностью 
«ЛАМЕЛЬ» 

107143, г. Москва, ул. Пермская, 
д. 3А 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество  
Причина, в силу которой 
данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество: лицо имеет право 
косвенно распоряжаться более 
чем 50 процентами от общего 
количества голосов, 
приходящихся на голосующие 
акции либо составляющие 
уставный или складочный 
капитал вклады, доли данного 
юридического лица 
 

31.03.2006. - - 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 

28. 
Приобретение юридическим лицом, входящим в число лиц, в которых акционерное общество с 
одними и теми же юридическими лицами имеют право самостоятельно распоряжаться более чем 50 
процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, более чем 50 процентов от общего 
количества голосов, составляющих уставный капитал доли данного юридического лица  

30.06.2006. 30.06.2006. 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
- - - - - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной ответственностью 
«АВ-ТО Самара» 

443068, г. Самара, ул. Ново-
Садовая, д. 103 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество  
Причина, в силу которой 
данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество: лицо имеет право 
косвенно распоряжаться более 
чем 50 процентами от общего 
количества голосов, 
приходящихся на голосующие 
акции либо составляющие 
уставный или складочный 
капитал вклады, доли данного 
юридического лица 
 

30.06.2006. - - 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 

29. 
Приобретение юридическим лицом, входящим в число лиц, в которых акционерное общество с 
одними и теми же юридическими лицами имеют право самостоятельно распоряжаться более чем 50 
процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, более чем 50 процентов от общего 
количества голосов, составляющих уставный капитал доли данного юридического лица  

30.06.2006. 30.06.2006. 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
- - - - - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Общество с ограниченной ответственностью 
«АВ-ТО Санкт-Петербург» 

196084, г. Санкт-Петербург, 
Московский пр-кт, д. 74, литер А

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество  
Причина, в силу которой 
данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество: лицо имеет право 
косвенно распоряжаться более 
чем 50 процентами от общего 
количества голосов, 
приходящихся на голосующие 
акции либо составляющие 
уставный или складочный 
капитал вклады, доли данного 
юридического лица 
 

30.06.2006. - - 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 

30. 
Приобретение юридическим лицом, входящим в число лиц, в которых акционерное общество с 
одними и теми же юридическими лицами имеют право самостоятельно распоряжаться более чем 50 
процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, более чем 50 процентов от общего 
количества голосов, составляющих уставный капитал доли данного юридического лица  

30.06.2006. 30.06.2006. 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
- - - - - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Норд - Авто» 

191015, г. Санкт-Петербург, 
Кавалергардская, д. 5, литер А, 
пом. 2Н 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество  
Причина, в силу которой 
данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество: лицо имеет право 
косвенно распоряжаться более 
чем 50 процентами от общего 
количества голосов, 
приходящихся на голосующие 
акции либо составляющие 
уставный или складочный 
капитал вклады, доли данного 
юридического лица 
 

30.06.2006. - - 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 

31. 
Приобретение юридическим лицом, входящим в число лиц, в которых акционерное общество с 
одними и теми же юридическими лицами имеют право самостоятельно распоряжаться более чем 50 
процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, более чем 50 процентов от общего 
количества голосов, составляющих уставный капитал доли данного юридического лица  

30.06.2006. 30.06.2006. 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
- - - - - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Норд -Тайр» 

190000, г. Санкт-Петербург, наб. 
канала Грибоедова, д. 97, литер 
А, пом. 4Н 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество  
Причина, в силу которой 
данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество: лицо имеет право 
косвенно распоряжаться более 
чем 50 процентами от общего 
количества голосов, 
приходящихся на голосующие 
акции либо составляющие 
уставный или складочный 
капитал вклады, доли данного 
юридического лица 
 

30.06.2006. - - 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 

32. 
Приобретение юридическим лицом, входящим в число лиц, в которых акционерное общество с 
одними и теми же юридическими лицами имеют право самостоятельно распоряжаться более чем 50 
процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, более чем 50 процентов от общего 
количества голосов, составляющих уставный капитал доли данного юридического лица  

27.06.2006. 27.06.2006. 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
- - - - - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной ответственностью 
«АВ-ТО Волгоград» 

400012, г. Волгоград, ул. 
Джаныбековская, д.1 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество  
Причина, в силу которой 
данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество: лицо имеет право 
косвенно распоряжаться более 
чем 50 процентами от общего 
количества голосов, 
приходящихся на голосующие 
акции либо составляющие 
уставный или складочный 
капитал вклады, доли данного 
юридического лица 
 

27.06.2006. - - 

 


