Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Список аффилированных лиц
Акционерное общество «Вагонная ремонтная компания - 3»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)
Код эмитента:
на

Место нахождения эмитента:

3

5

5

4

8

2

-

Е

1
1 2
2 0 1 7
(указывается дата, на которую
составлен список
аффилированных лиц
акционерного общества)

Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 35
(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://e-disclosure.azipi.ru/organization/1582041/
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Генеральный директор
подпись
Дата

« 09 »

01

2018

г.

И.А. Волокитин
И. О. Фамилия
М. П.

ИНН
ОГРН
I. Состав аффилированных лиц на

№
п/п

1

3

1

1

2

2

0

1

Коды эмитента
7708734500
1117746294115

7

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
акционерного
общества, %

2

3

5

6

30.03.2011

99,99999999

99,99999999

18.08.2016

0,00000001

0,00000001

21.11.2016

0

0

12.12.2017

0

0

нет согласия на указание
места жительства
нет согласия на указание
места жительства

4
Принадлежит к группе лиц
АО «ВРК-3»;
Является собственником более 20%
долей уставного капитала АО «ВРК3»
Принадлежит к группе лиц
АО «ВРК-3»;
Является собственником менее 20%
долей уставного капитала АО «ВРК3»
Лицо, осуществляющее
полномочия, единоличного
исполнительного органа АО «ВРК3»
Член Совета директоров
АО «ВРК-3»
Член Совета директоров
АО «ВРК-3»
Член Совета директоров
АО «ВРК-3»

Доля
принадлежащ
их
аффилирован
ному лицу
обыкновенны
х акций
акционерного
общества, %
7

12.12.2017

0

0

12.12.2017

0

0

нет согласия на раскрытие
сведений

Член Совета директоров
АО «ВРК-3»

12.12.2017

0

0

1

Открытое акционерное общество
«Российские железные дороги»
(ОАО «РЖД»)

РФ, 107174, г. Москва,
ул. Новая Басманная, д.2

2

Акционерное общество
«КРП-инвест»

РФ, 107228, г.Москва,
ул. Новорязанская, д.12

3

Волокитин Игорь Анатольевич

нет согласия на раскрытие
сведений

4

Федосов Юрий Александрович

5

Люльчев Константин Михайлович

6

Набоко Алексей Викторович

7

Калабин Юрий Юрьевич

нет согласия на раскрытие
сведений

Член Совета директоров
АО «ВРК-3»

12.12.2017

0

0

8

Савченко Сергей Николаевич

нет согласия на раскрытие
сведений

Член Совета директоров
АО «ВРК-3»

12.12.2017

0

0

9

Приходкин Виктор Владимирович

нет согласия на раскрытие
сведений

Член Совета директоров
АО «ВРК-3»

12.12.2017

0

0

10

Белозеров Олег Валентинович

нет согласия на раскрытие
сведений

Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
АО «ВРК-3»

20.08.2015

0

0

А также иные лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит АО «ВРК-3» - дочерние и зависимые общества ОАО «РЖД» (согласно
перечню, размещенному на официальном сайте ОАО «РЖД» в сети интернет).

