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Коды эмитента

I.
№
п/п

ИНН

0255010527

ОГРН

1020201576515

Состав аффилированных лиц на 31.12.2013
Основание (основания), в силу
которого лицо признается
аффилированным

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

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)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1

Бобков Юрий Николаевич

Россия, Республика
Башкортостан,
п.Аксаково

Лицо является членом
коллегиального исполнительного
органа акционерного общества

23.08.2012г.

-

-

2

Василькова Нелли Таймасовна

Россия, Республика
Лицо является членом
Башкортостан, г.Белебей коллегиального исполнительного
органа акционерного общества

23.08.2012г.

-

-

3

Галиахметов Тимур Шамилевич Россия, Республика
Лицо является членом
Башкортостан, г.Белебей коллегиального исполнительного
органа акционерного общества

23.08.2012г.

-

-

4

Ермошкин Леонид Николаевич Россия, Республика
Лицо является членом
Башкортостан, г.Белебей коллегиального исполнительного

23.08.2012г.

0,00001

0,000008

Открытое акционерное общество "Белебеевский завод "Автонормаль"

органа акционерного общества
Лицо принадлежит к той группе лиц, 12.12.2013г.
к которой принадлежит акционерное
общество
5

Зернаев Виктор Александрович Россия, Республика
Лицо является членом
Башкортостан, г.Белебей коллегиального исполнительного
органа акционерного общества

23.08.2012г.

-

-

6

Акопов Николай Александрович Согласие не получено

Лицо является членом Совета
директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества

21.10.2013г.

-

-

7

Архипов Андрей Викторович

Согласие не получено

Лицо является членом Совета
директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества

21.10.2013г.

-

-

8

Козлов Алексей Владимирович Согласие не получено

Лицо является членом Совета
директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества

21.10.2013г.

-

-

9

Козлов Виктор Владимирович

Лицо является членом Совета
директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества

21.10.2013г.

-

-

Согласие не получено

Лицо принадлежит к той группе лиц, 04.11.2013г.
к которой принадлежит акционерное
общество
10

Осипов Андрей Альбертович

Согласие не получено

Лицо является членом Совета
директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества

21.10.2013г.

-

-

11

Юдина Наталия Васильевна

Согласие не получено

Лицо является членом Совета
директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества

21.10.2013г.

-

-

12

Овчинников Сергей Васильевич Россия, г.Владимир

Лицо осуществляет полномочия
единоличного исполнительного
органа акционерного общества

22.05.2009г.

-

-
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Лицо является членом
коллегиального исполнительного
органа акционерного общества

23.08.2012г.

Лицо принадлежит к той группе лиц,
к которой принадлежит акционерное
22.05.2009г.
общество
13

Общество с ограниченной
Россия, Республика
Акционерное общество имеет право 18.11.2010г.
ответственностью «Белспринг» Башкортостан, г.Белебей 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
14

Закрытое акционерное
общество «Белспринг»

Россия, Республика
Акционерное общество имеет право 21.02.2013г.
Башкортостан, г.Белебей 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

15

Закрытое акционерное
общество «Машкрепеж»

Россия, Республика
Акционерное общество имеет право 21.02.2013г.
Башкортостан, г.Белебей распоряжаться более чем 20
процентами общего количества
голосов, приходящихся на акции
(вклады, доли), составляющие
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уставный (складочный) капитал
данного лица
Лицо принадлежит к той группе лиц,
к которой принадлежит акционерное
общество
16

Федоров Константин
Анатольевич

Согласие не получено

Лицо принадлежит к той группе лиц, 18.11.2010г.
к которой принадлежит акционерное
общество

-

-

17

Луконин Вадим Борисович

Согласие не получено

Лицо принадлежит к той группе лиц, 03.09.2013г.
к которой принадлежит акционерное
общество

-

-

18

Кузьменко Евгений
Владимирович

Согласие не получено

Лицо принадлежит к той группе лиц, 15.05.2013г.
к которой принадлежит акционерное
общество

-

-

19

Открытое акционерное
общество «АвтоВАЗагрегат»

Россия, г.Тольятти

Лицо имеет право распоряжаться 11.09.2013г.
более чем 20 процентами
голосующих акций общества

99,6014

99,7388

Лицо принадлежит к той группе лиц,
к которой принадлежит акционерное
общество
20

Компания с ограниченной
ответственностью КопперБерг
Лтд

Британские Виргинские
Острова

Лицо принадлежит к той группе лиц, 11.09.2013г.
к которой принадлежит акционерное
общество

-

-

21

Общество с ограниченной
ответственностью
«Белзанэнерго»

Россия, Республика
Акционерное общество имеет право 12.12.2013г.
Башкортостан, г.Белебей 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,
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к которой принадлежит акционерное
общество

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

3

№
п/п

0

.

0

9

.

2

0

1

3

по

2

3

.

1

0

.

2

0

1

Содержание изменения

3

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц

1

Акопов Николай Александрович - избран в состав совета директоров общества

23.10.2013

31.12.2013

2

Архипов Андрей Викторович - избран в состав совета директоров общества

23.10.2013

31.12.2013

3

Гапонько Григорий Владимирович - избран в состав совета директоров общества

23.10.2013

31.12.2013

4

Козлов Алексей Владимирович - избран в состав совета директоров общества

23.10.2013

31.12.2013

5

Козлов Виктор Владимирович - избран в состав совета директоров общества

23.10.2013

31.12.2013

6

Осипов Андрей Альбертович - избран в состав совета директоров общества

23.10.2013

31.12.2013

7

Юдина Наталия Васильевна - избран в состав совета директоров общества

23.10.2013

31.12.2013

8

Козлов Владимир Александрович – прекращены полномочия как члена совета директоров

23.10.2013

31.12.2013

9

Кузина Людмила Николаевна - прекращены полномочия как члена совета директоров

23.10.2013

31.12.2013

10

Кулага Олег Александрович - прекращены полномочия как члена совета директоров

23.10.2013

31.12.2013

11

Овчинников Сергей Васильевич - исключение одного из оснований, по которому лицо

23.10.2013

31.12.2013
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является аффилированным - прекращены полномочия как члена совета директоров

12

Скворцова Светлана Степановна - прекращены полномочия как члена совета директоров

23.10.2013

31.12.2013

13

Третьякова Елена Владимировна - прекращены полномочия как члена совета директоров

23.10.2013

31.12.2013

14

Шевчук Андрей Николаевич - прекращены полномочия как члена совета директоров

23.10.2013

31.12.2013

15

Общество с ограниченной ответственностью «САК» - приобретена доля юридического лица,
где акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего
количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного лица

22.10.2013

31.12.2013

16

Миниярова Елена Галеевна – является директором лица, в котором акционерное общество
имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного лица

22.10.2013

31.12.2013

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное наименование
п/п (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
Доля участия
аффилированно принадлежащих
го лица в
аффилированном
уставном
у лицу
капитале
обыкновенных
акционерного
акций
общества, %
акционерного
общества, %

2

3

1 Акопов Николай Александрович Согласие не получено
2 Архипов Андрей Викторович

Согласие не получено

3 Гапонько Григорий

Согласие не получено

Владимирович

4

5

7

6

-

-

-

-

-

-

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

11.09.2013г.

-

-
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4 Козлов Алексей Владимирович

Согласие не получено

5 Козлов Виктор Владимирович

Согласие не получено

6 Осипов Андрей Альбертович

Согласие не получено

7 Юдина Наталия Васильевна

Согласие не получено

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8 Козлов Владимир Александрович Россия, Республика
Башкортостан,
г.Тольятти

Лицо является членом Совета директоров
(наблюдательного совета) акционерного
общества

11.06.2013г.

-

-

9 Кузина Людмила Николаевна

Россия, Республика
Башкортостан,
г.Белебей

Лицо является членом Совета директоров
(наблюдательного совета) акционерного
общества

11.06.2013г.

-

-

10 Кулага Олег Александрович

Россия, г.Тольятти

Лицо является членом Совета директоров
(наблюдательного совета) акционерного
общества

11.06.2013г.

-

-

11 Овчинников Сергей Васильевич

Россия, г.Владимир

Лицо осуществляет полномочия единоличного 22.05.2009г.
исполнительного органа акционерного
общества
23.08.2012г.
Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного
11.06.2013г.
общества

-

-

-

-

Лицо является членом Совета директоров
(наблюдательного совета) акционерного
общества

-

22.05.2009г.

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество
12 Скворцова Светлана Степановна Россия, г. Нижний
Новгород

Лицо является членом Совета директоров
(наблюдательного совета) акционерного
общества

11.06.2013г.
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13 Третьякова Елена Владимировна Россия, Республика
Башкортостан,
г.Белебей

Лицо является членом Совета директоров
(наблюдательного совета) акционерного
общества

11.06.2013г.

-

-

14 Шевчук Андрей Николаевич

Россия, Республика
Башкортостан,
г.Белебей

Лицо является членом Совета директоров
(наблюдательного совета) акционерного
общества

11.06.2013г.

0,00014

0,00007

15 Общество с ограниченной
ответственностью «САК»

Россия, Республика
Башкортостан,
г.Белебей

-

-

-

-

-

-

16 Миниярова Елена Галеевна

Согласие не получено

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2

3

4

5

7

6

1 Акопов Николай Александрович Согласие не получено

Лицо является членом Совета директоров
(наблюдательного совета) акционерного
общества

21.10.2013г.

-

-

2 Архипов Андрей Викторович

Согласие не получено

Лицо является членом Совета директоров
(наблюдательного совета) акционерного
общества

21.10.2013г.

-

-

3 Гапонько Григорий

Согласие не получено

Лицо является членом Совета директоров
(наблюдательного совета) акционерного
общества

21.10.2013г.

-

-

-

-

Владимирович

11.09.2013г.

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

4 Козлов Алексей Владимирович Согласие не получено

Лицо является членом Совета директоров
(наблюдательного совета) акционерного
общества

21.10.2013г.
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5 Козлов Виктор Владимирович

Согласие не получено

Лицо является членом Совета директоров
(наблюдательного совета) акционерного
общества

21.10.2013г.

-

-

6 Осипов Андрей Альбертович

Согласие не получено

Лицо является членом Совета директоров
(наблюдательного совета) акционерного
общества

21.10.2013г.

-

-

7 Юдина Наталия Васильевна

Согласие не получено

Лицо является членом Совета директоров
(наблюдательного совета) акционерного
общества

21.10.2013г.

-

-

8 Козлов Владимир

Россия, Республика
Башкортостан,
г.Тольятти

Лицо утратило статус аффилированного лица 21.10.2013г.

-

-

9 Кузина Людмила Николаевна

Россия, Республика
Лицо утратило статус аффилированного лица 21.10.2013г.
Башкортостан, г.Белебей

-

-

10 Кулага Олег Александрович

Россия, г.Тольятти

Лицо утратило статус аффилированного лица 21.10.2013г.

-

-

Лицо осуществляет полномочия единоличного
исполнительного органа акционерного
общества

-

-

Лицо утратило статус аффилированного лица 21.10.2013г.

-

-

Лицо утратило статус аффилированного лица 21.10.2013г.

-

-

0,00014

0,00007

Александрович

11 Овчинников Сергей Васильевич Россия, г.Владимир

Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного
общества

22.05.2009г.
23.08.2012г.
22.05.2009г.

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

12 Скворцова Светлана Степановна Россия, г. Нижний
Новгород

13 Третьякова Елена Владимировна Россия, Республика
Башкортостан, г.Белебей

14 Шевчук Андрей Николаевич

Россия, Республика
Лицо утратило статус аффилированного лица 21.10.2013г.
Башкортостан, г.Белебей

Открытое акционерное общество "Белебеевский завод "Автонормаль"

15 Общество с ограниченной

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

ответственностью «САК»

22.10.2013

-

-

22.10.2013

-

-

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

16 Миниярова Елена Галеевна

Согласие не получено

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

Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с

2

№
п/п

4

.

1

0

.

2

0

1

3

по

3

1

.

1

2

.

2

0

1

Содержание изменения

3

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц

1

Гапонько Григорий Владимирович - исключение из списка аффилированных лиц ввиду
прекращения полномочий

03.11.2013

31.12.2013

2

Козлов Виктор Владимирович - является генеральным директором лица, которое имеет
право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества

04.11.2013

31.12.2013

3

Общество с ограниченной ответственностью «Белзанэнерго» - создано юридическое лицо, в
котором акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего
количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного лица

12.12.2013

31.12.2013

4

Ермошкин Леонид Николаевич - является директором лица, в котором акционерное
общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного лица

12.12.2013

31.12.2013

Стр. 11/14

5

Общество с ограниченной ответственностью «САК» - продана доля юридического лица, где
акционерное общество имело право распоряжаться более чем 20 процентами общего
количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного лица

12.12.2013

31.12.2013

6

Миниярова Елена Галеевна – является директором лица, в котором акционерное общество
имело право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного лица

12.12.2013

31.12.2013

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное наименование
п/п (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
Доля участия
аффилированно принадлежащих
го лица в
аффилированном
уставном
у лицу
капитале
обыкновенных
акционерного
акций
общества, %
акционерного
общества, %

2
1 Гапонько Григорий

3
Согласие не получено

Владимирович

4
Лицо является членом Совета директоров
(наблюдательного совета) акционерного
общества

5
21.10.2013г.

7

6
-

-

-

11.09.2013г.

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

2 Козлов Виктор Владимирович

Согласие не получено

3 Общество с ограниченной
Россия, Республика
ответственностью «Белзанэнерго Башкортостан,
г.Белебей

Лицо является членом Совета директоров
(наблюдательного совета) акционерного
общества

21.10.2013г.

-

-

-

-

-

Открытое акционерное общество "Белебеевский завод "Автонормаль"

4 Ермошкин Леонид Николаевич

Россия, Республика
Башкортостан,
г.Белебей

Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного
общества

23.08.2012г.

0,00001

0,000008

5 Общество с ограниченной
ответственностью «САК»

Россия, Республика
Башкортостан,
г.Белебей

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

22.10.2013

-

-

22.10.2013

-

-

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество
6 Миниярова Елена Галеевна

Согласие не получено

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

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
1 Гапонько Григорий

3

4

5

7

6

Согласие не получено

Лицо утратило статус аффилированного лица 03.11.2013г.

-

-

Согласие не получено

Лицо является членом Совета директоров
(наблюдательного совета) акционерного
общества

-

-

-

-

Владимирович

2 Козлов Виктор Владимирович

21.10.2013г.
04.11.2013г.

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

3 Общество с ограниченной
ответственностью
«Белзанэнерго

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

12.12.2013г.

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

Стр. 13/14

4 Ермошкин Леонид Николаевич Россия, Республика

Лицо является членом коллегиального
Башкортостан, г.Белебей исполнительного органа акционерного
общества
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество

5 Общество с ограниченной
ответственностью «САК»

6 Миниярова Елена Галеевна

23.08.2012г.

0,000008

12.12.2013г.

Россия, Республика
Башкортостан, г.Белебей Лицо утратило статус аффилированного лица 12.12.2013
Согласие не получено

0,00001

Лицо утратило статус аффилированного лица 12.12.2013

-

-

