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Приложение 4 
к Положению о раскрытии 

информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг 

 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс» 

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

 

Код эмитента: 1 2 4 1 4 - F 

 

на 3 0  0 9  2 0 1 9 

         (указывается дата, на которую составлен список 

         аффилированных лиц акционерного общества) 

Место нахождения эмитента: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 19Б, пом. 27 

  (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://disclosure.skrin.ru/disclosure/4205119220   

(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)  

Наименование должности уполномоченного лица 

акционерного общества: 

Генеральный директор АО ХК «Новотранс» 

Дата «01» октября 2019 г. 

 

 

____________             К.А. Гончаров     

подпись                   И.О. Фамилия 

       

М.П. 

  

  

 
 

Коды эмитента 

ИНН 4205119220 

ОГРН 1064205128745 

http://disclosure.skrin.ru/disclosure/4205119220
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I. Состав аффилированных лиц на 3 0  0 9  2 0 1 9 

 

№ 
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 
аффилирован
ного лица в 

уставном 
капитале 

акционерног
о общества, 

% 

Доля 
принадлежа

щих 

аффилиров
анному 

лицу 
обыкновен
ных акций 

акционерно
го 

общества, 
% 

1.  2 3 4 5 6 7 

1. . Гончаров Константин Анатольевич Согласие на раскрытие 
сведений не получено 

Лицо осуществляет 
полномочия единоличного 
исполнительного органа 

 
Лицо, принадлежащее к 
группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
 

Лицо имеет право 
распоряжаться более чем 20 

процентами голосующих 
акций общества 

18.06.2018 
 
 
 

18.06.2015 
 
 
 

01.07.2015 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

100,0 

 
 
 
 
 
 
 
 

100,0 

2.  Гончарова Алина Рашитовна Согласие на раскрытие 
сведений не получено 

Лицо, принадлежащее к 
группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
 

Член Совета директоров 
Общества 

01.07.2015 
 
 
 

26.06.2019 

- - 

3.  Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Грузовая компания «Новотранс» 

107078, г. Москва, 

Орликов пер., д. 5, 
стр.1А, оф. В 

Лицо, в котором 

акционерное общество 
имеет право распоряжаться 

более чем 20 % голосов 

11.01.2011 

 

- - 

 

4.  Шарипов Рашит Фазилович Согласие на раскрытие 
сведений не получено 

Лицо, принадлежащее к 
группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

20.05.2019 - - 

5.  Смирнов Евгений Александрович Согласие на раскрытие 
сведений не получено 

Член Совета директоров 
Общества 

 

26.06.2019 - - 
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6.  Баранова Ирина Владимировна Согласие на раскрытие 
сведений не получено 

Член Совета директоров 
Общества 

 

26.06.2019 - - 

7.  Манаков Павел Евгеньевич Согласие на раскрытие 
сведений не получено 

Член Совета директоров 
Общества 

 

26.06.2019 - - 

8 

8.   

Черепов Виктор Михайлович Согласие на раскрытие 
сведений не получено 

Член Совета директоров 
Общества 

 

26.06.2019 - - 

9.  

    

Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Вагоноремонтное предприятие 

«Новотранс» 

665477, Иркутская 

область, Усольский 
район, поселок 

Тайтурка, ул. Победы, 
д.18 

Лицо, в котором 

акционерное общество 
имеет право распоряжаться 

более чем 20 % голосов 

10.04.2007 

 

- - 

10.  Общество с ограниченной 
ответственностью «Каширский 

вагоноремонтный завод 
«Новотранс» 

142921, Московская 
область, 

г. Кашира, мкр. 
Ожерелье, ул. 

Новослободская, д. 46А 

Лицо, в котором 
акционерное общество 

имеет право распоряжаться 
более чем 20 % голосов 

28.05.2007 - - 

11.  Общество с ограниченной 
ответственностью «Новотранс-

Украина» 

Украина, г. Киев, ул. 
Митрополита Василия 

Липковского, д.45, 
оф.601 

Лицо, в котором 
акционерное общество 

имеет право распоряжаться 
более чем 20 % голосов 

03.06.2011 
 

- - 

12.  Гогин Тимофей Владимирович Согласие на раскрытие 
сведений не получено 

Лицо, принадлежащее к 
группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

03.07.2018 - - 

13.  Иванов Иван Сергеевич Согласие на раскрытие 
сведений не получено 

Лицо, принадлежащее к 
группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

24.09.2018 - - 

14.  
 

Алешин Павел Владимирович Согласие на раскрытие 
сведений не получено 

Лицо, принадлежащее к 
группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

20.05.2019 - - 

15.  Сарницкий Виктор Васильевич Согласие на раскрытие 
сведений не получено 

Лицо, принадлежащее к 
группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

23.01.2019 
 

- - 

16.  Общество с ограниченной 
ответственностью «Новотранс 

Актив» 

125167, город Москва, 
Ленинградский 

проспект, дом 44А, 
строение 3 

Лицо, в котором 
акционерное общество 

имеет право распоряжаться 
более чем 20 % голосов 

20.05.2019 - - 

17.  Бухарин Евгений Владимирович Согласие на раскрытие 
сведений не получено 

Лицо, принадлежащее к 
группе лиц, к которой 

принадлежит общество 
 

20.05.2019 - - 
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18.  Общество с ограниченной 
ответственностью «Ремонтная 

компания «Новотранс» 

107087, г. Москва, 
Орликов переулок, д. 5, 

стр. 2, пом. 47 

Лицо, принадлежащее к 
группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

20.05.2019 - - 

19.  Общество с ограниченной 
ответственностью «Универсальный 

торговый терминал «Усть-Луга» 

107078, г. Москва, 
Орликов пер., д. 5, стр. 

1А, этаж 1, пом. 9 

Лицо, принадлежащее к 
группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

20.05.2019 - - 

20.  Общество с ограниченной 
ответственностью «Новотранс 

Строй-Пласт» 

142921, Московская 
область, 

г. Кашира, мкр. 
Ожерелье, ул. 

Новослободская, д. 46А 

Лицо, принадлежащее к 
группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

20.05.2019 - - 

21.  Общество с ограниченной 
ответственностью «Новотранс-

Кузбасс Сервис» 

653047, Кемеровская 
область, г. 

Прокопьевск, ул. 
Рождественская, д. 2 

Лицо, принадлежащее к 
группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

20.05.2019 - - 

22.  Общество с ограниченной 
ответственностью «Кузбасское 
вагоноремонтное предприятие 

«Новотранс» 

653047, Кемеровская 
область, г. 

Прокопьевск, ул. 
Рождественская, д. 2 

Лицо, принадлежащее к 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество 

20.05.2019 - - 

23.  Общество с ограниченной 
ответственностью «Бийское 

вагоноремонтное предприятие 
«Новотранс» 

659319, Алтайский 
край, г. Бийск, ул. 

Угольная, д. 96 

Лицо, принадлежащее к 
группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

20.05.2019 - - 

24.  Хабибулин Марат Шамильевич Согласие на раскрытие 
сведений не получено 

Лицо, принадлежащее к 
группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

21.08.2019 - - 

25.  Общество с ограниченной 
ответственностью «Балтийский 

вагоноремонтный завод 
«Новотранс» 

188410, Ленинградская 
область, Волосовский 
район, г. Волосово, ул. 
Краснофлотская, д. 4А, 

пом. 5Н 

Лицо, принадлежащее к 
группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

20.05.2019 - - 

26.  Перфильев Дмитрий Павлович Согласие на раскрытие 
сведений не получено 

Лицо, принадлежащее к 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество 

20.05.2019 - - 

27.  Губанов Евгений Викторович Согласие на раскрытие 
сведений не получено 

Лицо, принадлежащее к 
группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

18.06.2015 - - 

28.  Общество с ограниченной 
ответственностью   

«АРГО» 

670000, Республика 
Бурятия, г. Улан-Удэ, 
ул. Борсоева, д. 19Б,  

этаж 7, пом.7 

Лицо, принадлежащее к 
группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

18.06.2015 - - 

29.  Общество с ограниченной 
ответственностью «Трансрейл Кар» 

107076, г. Москва, ул. 
Колодезная, д.7, 

Лицо, принадлежащее к 07.08.2017 - - 
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корп.6, кв.16 группе лиц, к которой 
принадлежит общество 

30.  Стамбровский Сергей 
Вячеславович 

Согласие на раскрытие 
сведений не получено 

Лицо, принадлежащее к 
группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

19.06.2019 - - 

31.  Жарков Алексей Владимирович Согласие на раскрытие 
сведений не получено 

Лицо, принадлежащее к 
группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

20.05.2019 - - 

32.  Прокопенко Денис Олегович Согласие на раскрытие 
сведений не получено 

Лицо, принадлежащее к 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

23.08.2019 - - 

33.  Бабец Евгений Владимирович Согласие на раскрытие 
сведений не получено 

Лицо, принадлежащее к 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество 

20.05.2019 - - 

34.  Акционерное общество «Морской 
торговый порт Усть-Луга» 

188480, Ленинградская 
область, г. Кингисепп, 
пр. Карла Маркса, д. 

25/2 

Лицо, в котором 
акционерное общество 

имеет право распоряжаться 
более чем 20 % голосов 

23.11.2018 
 

- - 

35.  Корабельщиков Геннадий 
Александрович 

Согласие на раскрытие 
сведений не получено 

Лицо, принадлежащее к 
группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

12.12.2018 
 

- - 

36.  Открытое акционерное общество 
«Транспортно-логистический 

комплекс» 

188480, Ленинградская 
область, г. Кингисепп, 
пр. Карла Маркса, д. 

25/2 

Лицо, в котором 
акционерное общество 

имеет право распоряжаться 
более чем 20 % голосов 

13.11.2018 - - 

37.  Акционерное общество «Новые 
ресурсы» 

670000, Республика 
Бурятия, г. Улан-Удэ, 
ул. Борсоева, д. 19Б, 

пом. 27 

Лицо, в котором 
акционерное общество 

имеет право распоряжаться 
более чем 20 % голосов 

13.11.2018 - - 

38.  Общество с ограниченной 
ответственностью «Стивидорная 

компания «Новотранс» 

670000, Республика 
Бурятия, г. Улан-Удэ, 
ул. Борсоева, д. 19Б, 

пом. 27 

Лицо, в котором 
акционерное общество 

имеет право распоряжаться 
более чем 20 % голосов 

27.05.2019 - - 

39.  Общество с ограниченной 
ответственностью «Научно-

образовательный центр «Центр 
стратегических инновационных 

исследований и разработок» 

125167, г. Москва, 
Ленинградский пр-кт, 

д. 44А, стр. 3, пом. 12.1 

Лицо, принадлежащее к 
группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

18.06.2019 - - 

40.  Мироненко Максим Алексеевич Согласие на раскрытие 
сведений не получено 

Лицо, принадлежащее к 
группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

18.06.2019 - - 
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41.  AS Sintura Latvia Krišjāņa Valdemāra iela 
21–20, Rīga, LV-1010 

Лицо, принадлежащее к 
группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

30.08.2017 - - 

42.  Открытое акционерное общество 
«Компания Усть-Луга» 

188480, Ленинградская 
область, г. Кингисепп, 
пр. Карла Маркса, д. 
25/2, комната 201 в 

помещении 66 

Лицо, в котором 
акционерное общество 

имеет право распоряжаться 
более чем 20 % голосов 

23.07.2019 - - 

43.  Федорова Виктория Владимировна Согласие на раскрытие 
сведений не получено 

Лицо, принадлежащее к 
группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

23.07.2019 - - 

44.  Акционерное общество "Усть-
Лужский индустриальный парк" 

188480, Ленинградская 
область, г. Кингисепп, 
пр. Карла Маркса, д. 
25/2, комната 201 в 

помещении 66 

Лицо, принадлежащее к 
группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

23.07.2019 - - 

45.  Общество с ограниченной 
ответственностью "Усть-Лужский 

Терминальный Комплекс" 

188480, Ленинградская 
область, г. Кингисепп, 
пр. Карла Маркса, д. 
25/2, комната 201 в 

помещении 66 

Лицо, принадлежащее к 
группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

23.07.2019 - - 

46.  Общество с ограниченной 
ответственностью "Усть-Лужский 

Индустриальный комплекс" 

188480, Ленинградская 
область, г. Кингисепп, 
пр. Карла Маркса, д. 
25/2, комната 201  

Лицо, принадлежащее к 
группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

23.07.2019 - - 

47.  Акционерное общество 
"Балттелекомпорт" 

188480, Ленинградская 
область, г. Кингисепп, 
пр. Карла Маркса, д. 
25/2, комната 201 в 

помещении 66 

Лицо, принадлежащее к 
группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

23.07.2019 - - 

48.  Войтенко Сергей Анатольевич Согласие на раскрытие 
сведений не получено 

Лицо, принадлежащее к 
группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

23.07.2019 - - 

49.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Усть-Лужский 
сервисный комплекс" 

188480, Ленинградская 

область, г. Кингисепп, 
пр. Карла Маркса, д. 

25/2 

Лицо, принадлежащее к 

группе лиц, к которой 
принадлежит общество 

23.07.2019 - - 

50.  Автономная некоммерческая 
организация "Балтийская регата 

Усть-Луга Кап" 

188480, Ленинградская 
область, г. Кингисепп, 
пр. Карла Маркса, д. 

25/2 

Лицо, принадлежащее к 
группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

23.07.2019 - - 

51.  Алиев Александр Рашидович Согласие на раскрытие 
сведений не получено 

Лицо, принадлежащее к 
группе лиц, к которой 

23.07.2019 - - 
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принадлежит общество 

52.  Общество с ограниченной 
ответственностью «База 
управления ресурсами» 

188480, Ленинградская 
область, г. Кингисепп, 
пр. Карла Маркса, д. 

25/2 

Лицо, принадлежащее к 
группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

23.07.2019 - - 

 


