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Б. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 

Коды эмитента 

ИНН 7604192971 

ОГРН 1107604019181 

  



I. Состав аффилированных лиц на 3 1  1 2  2 0 1 8 

 

№ 

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 

акционерног

о общества, 

% 

Доля 

принадлеж

ащих 

аффилиров

анному 

лицу 

обыкновен

ных акций 

акционерно

го 

общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Открытое акционерное 

общество «Российские 

железные дороги» 

107174, г. Москва, ул. Новая 

Басманная, д. 2 

Лицо имеет право 

распоряжаться более чем 

20% общего количества 

голосов, приходящиеся на 

голосующие акции 

акционерного общества 

15.12.2010г. 99,0 99,0 

2 
Белозеров Олег 

Валентинович 

Согласие физического лица 

на раскрытие информации не 

получено 

Лицо принадлежит к 

группе лиц:   

1. Является единоличным 

исполнительным органом 

ОАО «РЖД» 

20.08.2015г. 0 0 

3 
Васютенко Олег  

Николаевич 

Согласие физического лица 

на раскрытие информации не 

получено 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

29.06.2018г. 0 0 

4 
Кевишев Константин 

Петрович 

Согласие физического лица 

на раскрытие информации не 

получено 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

29.06.2018г. 0 0 

5 
Любчик Дмитрий 

Анатольевич 

Согласие физического лица 

на раскрытие информации не 

Лицо является членом 

Совета директоров 
29.06.2018г. 0 0 



№ 

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 

акционерног

о общества, 

% 

Доля 

принадлеж

ащих 

аффилиров

анному 

лицу 

обыкновен

ных акций 

акционерно

го 

общества, 

% 

получено акционерного общества 

6 
Пастернак Сергей 

Анатольевич 

Согласие физического лица 

на раскрытие информации не 

получено 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

29.06.2018г. 0 0 

7 
Шутов Сергей 

Львович 

Согласие физического лица 

на раскрытие информации не 

получено 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

29.06.2018г. 0 0 
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