
 

Приложение 4 

к Положению Банка России 

от 27 марта 2020 года № 714-П 

«О раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг» 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

Акционерное общество Холдинговая компания «Новотранс» 
(полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 12414-F 
 (указывается уникальный код эмитента) 

 

за I полугодие 20 22 года 

Адрес акционерного общества: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 19Б, пом. 27 
(адрес акционерного общества, указанный в едином государственном реестре юридических лиц) 

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с  

законодательством Российской Федерации об акционерных обществах. 

Адрес страницы в сети Интернет:  http://disclosure.skrin.ru/disclosure/4205119220   
(адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

 Генеральный директор    К.А. Гончаров 

 

(наименование должности уполномоченного 

лица акционерного общества) 

 (подпись)  (И.О. Фамилия) 

« 01 » июля 20 22 г. 
 

 

http://disclosure.skrin.ru/disclosure/4205119220


 

Часть II. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 

ИНН 4205119220 

ОГРН 1064205128745 

 

Раздел 1. Состав аффилированных  

лиц на 
3 0  0 6  2 0 2 2 

 

№ п/п Полное фирменное 

наименование 

(наименование для 

некоммерческой 

организации) или 

фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического  

лица (при наличии) 

Основание 

(основания), в 

силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступлени

я 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.  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 

Член Совета 

директоров 

 

18.06.2021 

 

 

 

 

 

 

18.06.2015 

 

 

 

 

 

 

01.07.2015 

 

 

 

 

24.05.2022 

 

 

 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

100,0 



 

Общества 

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 

 

 

 

 

 

 

24.05.2022 

- - 

3.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Грузовая компания 

«Новотранс» 

 

 

1047796349864 

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 

 

Член Совета 

директоров 

Общества 

04.12.2020 
 

 

 

 

 

 

 

24.05.2022 

- - 

5.  Смирнов Евгений 

Александрович 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Член Совета 

директоров 

Общества 

 

24.05.2022 - - 

6.  Дворянинов Александр 

Иванович 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Член Совета 

директоров 

Общества 

 

24.05.2022 - - 

7.  Общество с ограниченной  Лицо, в котором 10.04.2007 - - 



 

ответственностью 

«Вагоноремонтное 

предприятие «Новотранс» 

 

1073819000474 

акционерное 

общество имеет 

право 

распоряжаться 

более чем 20 % 

голосов 

 

 

 

8.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Каширский 

вагоноремонтный завод 

«Новотранс» 

 

 

1072502001770 

Лицо, в котором 

акционерное 

общество имеет 

право 

распоряжаться 

более чем 20 % 

голосов 

28.05.2007 

 

 

 

- - 

9.  Мерзлякова Татьяна 

Александровна 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Лицо, 

принадлежащее к 

группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

общество 

03.10.2021 - - 

10.  Иванов Иван Сергеевич Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Лицо, 

принадлежащее к 

группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

общество 

05.05.2022 - - 

11.  
 

Алешин Павел 

Владимирович 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Лицо, 

принадлежащее к 

группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

общество 

22.07.2021 - - 

12.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Новотранс Актив» 

 

 

5167746483350 

Лицо, в котором 

акционерное 

общество имеет 

право 

распоряжаться 

более чем 20 % 

20.05.2019 

 

 

 

- - 



 

голосов 

       13. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Ремонтная компания 

«Новотранс» 

 

 

5157746136466 

Лицо, в котором 

акционерное 

общество имеет 

право 

распоряжаться 

более чем 20 % 

голосов 

29.03.2021 - - 

14.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Универсальный 

торговый терминал «Усть-

Луга» 

 

 

5177746038586 

Лицо, 

принадлежащее к 

группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

общество 

20.05.2019 - - 

15.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Новотранс-Кузбасс 

Сервис» 

 

 

1184205007513 

Лицо, 

принадлежащее к 

группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

общество 

20.05.2019 - - 

16.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Кузбасское 

вагоноремонтное 

предприятие «Новотранс» 

 

 

 

1074223004250 

Лицо, в котором 

акционерное 

общество имеет 

право 

распоряжаться 

более чем 20 % 

голосов 

11.11.2020 - - 

17.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Бийское 

вагоноремонтное 

предприятие «Новотранс» 

 

 

 

1122204001171  

Лицо, в котором 

акционерное 

общество имеет 

право 

распоряжаться 

более чем 20 % 

голосов 

11.11.2020 - - 

18.  Попов Михаил 

Владимирович 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Лицо, 

принадлежащее к 

группе лиц, к 

17.05.2022 - - 



 

которой 

принадлежит 

общество 

19.  Михов Альберт 

Николаевич 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Лицо, 

принадлежащее к 

группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

общество 

01.09.2021 - - 

20.  Жарков Алексей 

Владимирович 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Лицо, 

принадлежащее к 

группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

общество 

03.10.2021 - - 

21.  Маслов Денис Юрьевич Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Лицо, 

принадлежащее к 

группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

общество 

01.12.2021 - - 

22.  Акционерное общество 

«Морской торговый порт 

Усть-Луга» 

 

 

1024701425198 

Лицо, в котором 

акционерное 

общество имеет 

право 

распоряжаться 

более чем 20 % 

голосов 

23.11.2018 

 

- - 

23.  Корабельщиков Геннадий 

Александрович 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Лицо, 

принадлежащее к 

группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

общество 

12.12.2018 

 

- - 

24.  AS Sintura Latvia  
40203089724 

Лицо, 

принадлежащее к 

группе лиц, к 

30.08.2017 - - 



 

которой 

принадлежит 

общество 

25.  Акционерное общество  

«Компания Усть-Луга» 

1024701425242 Лицо, в котором 

акционерное 

общество имеет 

право 

распоряжаться 

более чем 20 % 

голосов 

23.07.2019 - - 

26.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Балттелекомпорт» 

 

1204700009030 
Лицо, 

принадлежащее к 

группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

общество 

28.05.2020 - - 

27.  Войтенко Сергей 

Анатольевич 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Лицо, 

принадлежащее к 

группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

общество 

28.05.2022 - - 

28.  Автономная 

некоммерческая 

организация «Балтийская 

регата Усть-Луга Кап» 

 

1124700002448 
Лицо, 

принадлежащее к 

группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

общество 

23.07.2019 - - 

29.  Ганат Олег Владимирович Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Лицо, 

принадлежащее к 

группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

общество 

21.06.2022 - - 

30.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Управляющая компания 

 

 

1207700385606 

Лицо, 

принадлежащее к 

группе лиц, к 

16.10.2020 - - 



 

«Новотранс» которой 

принадлежит 

общество 

31.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Балтийский 

вагоноремонтный завод 

«Новотранс» 

 

 

1217700020438 

Лицо, в котором 

акционерное 

общество имеет 

право 

распоряжаться 

более чем 20 % 

голосов 

25.01.2021 

 

 

 

- - 

32.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Новотранс Строй» 

 

 

1217700065472 

Лицо, в котором 

акционерное 

общество имеет 

право 

распоряжаться 

более чем 20 % 

голосов 

17.02.2021 - - 

33.  Цыденов Николай 

Самбуевич 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Лицо, 

принадлежащее к 

группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

общество 

21.09.2021 - - 

34.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Металлургический 

Машиностроительный 

Комплекс «Новотранс» 

 

 

1214800003527 

Лицо, в котором 

акционерное 

общество имеет 

право 

распоряжаться 

более чем 20 % 

голосов 

20.05.2021 - - 

35.  Воронов Лев Львович Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Лицо, 

принадлежащее к 

группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

общество 

27.09.2021 - - 

36.  Общество с ограниченной  Лицо, в котором 27.04.2021 - - 



 

ответственностью 

«Стивидорная компания 

«Новотранс» 

 

1210300005156 

акционерное 

общество имеет 

право 

распоряжаться 

более чем 20 % 

голосов 

37.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Водопроводная 

компания порта Усть-

Луга» 

 

 

1214700008236 

Лицо, 

принадлежащее к 

группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

общество 

14.05.2021 - - 

38.  Петрищев Олег 

Васильевич 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Лицо, 

принадлежащее к 

группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

общество 

29.10.2021 - - 

39.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Новотранс Коливинг» 

 

 

1214700017817 

Лицо, в котором 

акционерное 

общество имеет 

право 

распоряжаться 

более чем 20 % 

голосов 

01.11.2021 - - 

40.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Проектный институт 

инфраструктурных 

решений» 

 
1217800194622 

Лицо, в котором 

акционерное 

общество имеет 

право 

распоряжаться 

более чем 20 % 

голосов 

15.12.2021 - - 

41.  Ильинов Руслан Игоревич Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Лицо, 

принадлежащее к 

группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

15.12.2021 - - 



 

общество 

42.  Общество с ограниченной 

ответственностью «НКС» 

1224200008383 Лицо, 

принадлежащее к 

группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

общество 

22.06.2022 - - 

43.  Шеметова Светлана 

Дмитриевна 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Лицо, 

принадлежащее к 

группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

общество 

23.06.2022 - - 

 

Раздел 2. Сведения о списке аффилированных лиц контролирующего акционерного общества  

№ п/п Полное фирменное 

наименование  

контролирующего  

акционерного общества 

Номер строки раздела 1 части II 

списка аффилированных лиц 

акционерного общества, которая 

содержит сведения  

о контролирующем акционерном 

обществе 

Номер строки раздела 1 части II 

списка аффилированных лиц 

контролирующего акционерного 

общества, которая содержит 

сведения об аффилированном 

лице акционерного общества 

Адрес страницы в сети Интернет, 

на которой контролирующее 

акционерное общество 

опубликовало список своих 

аффилированных лиц, содержащий 

сведения об аффилированных с 

акционерным обществом лицах 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 



 

Раздел III. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за отчетный период  

с 0 1  0 1  2 0 2 2 по 3 0  0 6  2 0 2 2 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

26. Открытое акционерное 

общество «Транспортно-

логистический комплекс» 

1124707000043 

 

Лицо, в котором 

акционерное общество 

имеет право распоряжаться 

более чем 20 % голосов 

13.11.2018 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение Общества с ограниченной ответственностью 

«Транспортно-логистический комплекс» из списка 

аффилированных лиц АО ХК «Новотранс» 

21.01.2022 30.06.2022 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 



 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

аффилированным капитале 

акционерного 

общества, % 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

12. Иванов Иван Сергеевич Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Лицо, принадлежащее 

к группе лиц, к 

которой принадлежит 

общество 

05.05.2021 

 

 

- - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Изменение даты наступления основания (оснований), в 

силу которого (которых) Иванов Иван Сергеевич 

признается аффилированным лицом АО ХК «Новотранс» 

05.05.2022 30.06.2022 



 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

20. Кочелоров Эдуард 

Юрьевич 

Согласие на раскрытие 

сведений не получено 

Лицо, принадлежащее к 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

27.08.2021 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение Кочелорова Эдуарда Юрьевича из списка 

аффилированных лиц АО ХК «Новотранс» 

17.05.2022 30.06.2022 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 



 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Добавление Попова Михаила Владимировича 

в список аффилированных лиц АО ХК «Новотранс» 

17.05.2022 30.06.2022 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

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 

 

18.06.2021 

 

 

 

 

 

18.06.2015 

 

 

 

 

01.07.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

100,0 



 

общества 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Добавление основание, в силу которого Гончаров 

Константин Анатольевич признается аффилированным 

лицом АО ХК «Новотранс» 

24.05.2022 30.06.2022 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

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 

 

 

 

 

 

26.05.2021 

- - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 



 

Изменение даты наступления основания (оснований), в 

силу которого (которых) Гончарова Алина Рашитовна 

признается аффилированным лицом АО ХК «Новотранс» 

24.05.2022 30.06.2022 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Шарипов Рашит 

Фазилович 

Согласие на раскрытие 

сведений не получено 

Лицо, принадлежащее к 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

04.12.2020 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Добавление основание, в силу которого Шарипов Рашит 

Фазилович признается аффилированным лицом АО ХК 

«Новотранс» 

24.05.2022 30.06.2022 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 



 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

5. Смирнов Евгений 

Александрович 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Член Совета 

директоров Общества 

 

26.05.2021 

- - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Изменение даты наступления основания (оснований), в 

силу которого (которых) Смирнов Евгений 

Александрович признается аффилированным лицом  

АО ХК «Новотранс» 

24.05.2022 30.06.2022 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 



 

6. Баранова Ирина 

Владимировна 

Согласие на раскрытие 

сведений не получено 

Лицо, принадлежащее к 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

26.05.2021 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение Барановой Ирины Владимировны из списка 

аффилированных лиц АО ХК «Новотранс» 

24.05.2022 30.06.2022 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Манаков Павел 

Евгеньевич 

Согласие на раскрытие 

сведений не получено 

Лицо, принадлежащее к 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

26.05.2021 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение Манакова Павла Евгеньевича из списка 

аффилированных лиц АО ХК «Новотранс» 

24.05.2022 30.06.2022 



 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

8. Черепов Виктор 

Михайлович 

Согласие на раскрытие 

сведений не получено 

Лицо, принадлежащее к 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

26.05.2021 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение Черепова Виктора Михайловича из списка 

аффилированных лиц АО ХК «Новотранс» 

24.05.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 



 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Добавление Дворянинова Александра Ивановича  

в список аффилированных лиц АО ХК «Новотранс» 

24.05.2022 30.06.2022 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

30. Войтенко Сергей 

Анатольевич 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Лицо, принадлежащее 

к группе лиц, к 

которой принадлежит 

общество 

28.05.2021 

 

- - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 



 

Изменение даты наступления основания (оснований), в 

силу которого (которых) Войтенко Сергей Анатольевич 

признается аффилированным лицом АО ХК «Новотранс» 

28.05.2022 30.06.2022 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

32. Савина Евгения 

Александровна 

Согласие на раскрытие 

сведений не получено 

Лицо, принадлежащее к 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

10.03.2021 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение Савиной Евгении Александровны из списка 

аффилированных лиц АО ХК «Новотранс» 

21.06.2022 30.06.2022 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 



 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

общества, % акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Добавление Ганата Олега Владимировича 

в список аффилированных лиц АО ХК «Новотранс» 

21.06.2022 30.06.2022 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Добавление Общества с ограниченной ответственностью 22.06.2022 30.06.2022 



 

«НКС» в список аффилированных лиц  

АО ХК «Новотранс» 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Добавление Шеметовой Светланы Дмитриевны 

в список аффилированных лиц АО ХК «Новотранс» 

23.06.2022 30.06.2022 

 


