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

№ 
п/п 

Полное фирменное наименование 
(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 
отчество аффилированного лица 

Место нахождения юридического 
лица или место жительства 

физического лица (указывается 
только с согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в силу которого лицо 
признается аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 

(оснований) 

Доля 
участия 

аффилирова
нного лица 
в уставном 
капитале 

акционерно
го 

общества, % 

Доля 
принадлежащ

их 
аффилирован

ному лицу 
обыкновенны

х акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Ведищев Максим Вячеславович Согласия лица на раскрытие его 

места жительства не имеется 
Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества 

22.06.2016г. - - 

2 Кузнецов Николай Иванович Согласия лица на раскрытие его 
места жительства не имеется 

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

22.06.2016г. 
 
03.11.2011г. 

- - 

3 Чертищева  Ирина Николаевна Согласия лица на раскрытие его 
места жительства не имеется 

Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества 
 

22.06.2016г. - - 

4 Шевченко Ирина Эдуардовна Согласия лица на раскрытие его 
места жительства не имеется 

Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества 

22.06.2016г. - - 

5 Владимиров Константин 
Владимирович 

Согласия лица на раскрытие его 
места жительства не имеется 

Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества 

22.06.2016г. - - 

6 Московское городское открытое 
акционерное общество 
«Промжелдортранс» 

109387, г. Москва, ул. Летняя, 
д.7, стр.1 

Юридическое лицо, которое имеет право 
распоряжаться более, чем 20% уставного капитала 
ОАО «Ступинский промжелдортранс» 

03.03.2011г. - 45,31 

7 ООО «Восточное предприятие 
промышленного 
железнодорожного транспорта» 

109387, г. Москва, ул. Летняя, 
д.7, стр.1 

Лицо принадлежит к группе лиц, к которым 
принадлежит акционерное общество 
 

01.08.2014г. - 14.76 

8  Кукушкин Александр Иванович г. Москва  Лицо принадлежит к группе лиц, к которым 
принадлежит акционерное общество 
 

03.03.2011г. - 19.59 



 

9 Шумеева  Татьяна Ивановна Московская область Лицо принадлежит к группе лиц, к которым 
принадлежит акционерное общество 
 

01.12.2011г.  16.23 
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