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Коды эмитента 
ИНН 5251008501 
ОГРН 1055214499966 

 

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 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля принадлежащих 
аффилированному 
лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
" Завод"Старт"  

Нижегородская обл., 
г.Кулебаки, ул. Восстания, 

д.1 

Данное лицо имеет право 
распоряжаться более чем 20 

процентами общего 
количества голосов, 

приходящихся на акции, 
составляющие уставный 
капитал акционерного 

общества 

04.03.2008 г. 20,77 20,77 

2 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Выксунский литейный 
завод» 

Россия, Нижегородская 
область, г. Выкса 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество (пп. 8 п. 1 ст.9   ФЗ 
№ 135-ФЗ от 26.07.2006) 

 

 
 

14.12.2011 г. - - 

3 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Мотор-

инвест» 

Нижегородская область, 
г.Заволжье, ул.Баумана, д.7 

Лицо имеет право 
распоряжаться более чем 
20% общего количества 
голосов, приходящихся на 
акции, составляющие 
уставный капитал 

акционерного общества 
-------------------------------- 
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество (пп. 1 п. 1 ст.9   ФЗ № 

135-ФЗ от 26.07.2006) 

 
 
 

28.10.2005 г. 
 
 
 

------------------ 
 
 

28.10.2005 г. 
 

70,10 70,10 



 4

-------------------------------- 
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество (пп. 6 п. 1 ст.9   ФЗ 
№ 135-ФЗ от 26.07.2006) 

 
 

------------------ 
 
 

07.06.2018 г. 
 
 

4 Общество с ограниченной 
ответственностью «Дельта» 

Россия, Нижегородская 
область, Кулебакский район, 

г. Кулебаки 

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

------------------------------ 
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество (пп. 1 п. 1 ст.9   ФЗ 
№ 135-ФЗ от 26.07.2006) 

 
 

 
 
 

21.11.2014 г. 
 
 
 

------------------ 
 
 

15.02.2010 г. 

- - 

5 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Авиационные Инновации» 

Нижегородская область, 
Городецкий район, г. 

Заволжье, ул. Баумана, д.7 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество (пп.8 п.1 ст.9 ФЗ 
№135-ФЗ от 26.07.2006) 

 

14.12.2011 г. - - 

6 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Узольские 

ключи» 
 

Нижегородская область, 
Городецкий район, п/о 
Ковригино, д. Мошкино, 
ул.Центральная, д.5 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество (пп. 8 п. 1 ст.9 ФЗ № 

135-ФЗ от 26.07.2006) 
 

 
 

14.12.2011 г. 
- - 

7 
Закрытое акционерное 
общество «Дробмаш» 

 

Нижегородская обл., 
Выксунский район, 

г. Выкса, ул. Заводская, д.1 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество (пп. 8 п. 1 ст.9 ФЗ № 

135-ФЗ от 26.07.2006) 
 
 
 
 

 
 

14.12.2011 г. 
- - 
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8 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Научно-

производственное 
предприятие «ТрансКузМаш» 

 

Российская Федерация, 
Нижегородская область,  
г. Выкса, ул. Заводская, д.1 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество (пп. 8 п. 1 ст.9 ФЗ № 

135-ФЗ от 26.07.2006) 
 

 
 

14.12.2011 г. 
- - 

9 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Гранком» 
 

Россия, Нижегородская 
область, г. Кулебаки 

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

------------------------------ 
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество (пп. 1 п. 1 ст.9   ФЗ 
№ 135-ФЗ от 26.07.2006) 

 
 
 

13.11.2014 г. 
 
 
 

--------------- 
 
 

26.08.2013 г. 

- - 

10 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Промтехника-Приволжье» 

Нижегородская обл.,  
г. Выкса, ул. Заводская, д.1 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество (пп. 8 п. 1 ст.9 ФЗ  
№ 135-ФЗ от 26.07.2006) 

 
 

15.02.2017 г. - - 

11 Русполимет ГмбХ 
(Ruspolymet GmbH) 

Федеративная Республика 
Германии, Дюссельдорф, 
Хайнрихь-Хайне-Аллее 22, 

40213 
(Heinrich-Heine-Allee 22, 

40213 Düsseldorf) 

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

------------------------------ 
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество (пп. 1 п. 1 ст.9   ФЗ 
№ 135-ФЗ от 26.07.2006) 

21.08.2017 г. - - 

12 Еленин Николай 
Владимирович 

- 
Лицо является членом совета 
директоров акционерного 

общества 

07.06.2018 г. - - 
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13 Клочай Виктор 
Владимирович 

- 

Лицо является членом совета 
директоров акционерного 

общества 
----------------------------------- 
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество (пп.8 п.1 ст.9 ФЗ 
№135-ФЗ от 26.07.2006) 

 
07.06.2018 г. 

 
---------------- 

 
 

14.12.2011 г. 
 

- - 

14 Клочай Максим Викторович - 

Лицо осуществляет 
полномочия единоличного 
исполнительного органа 
акционерного общества 
-------------------------------- 
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество (пп.2, пп.8 п. 1 ст.9 
ФЗ № 135-ФЗ от 26.07.2006) 

 

 
09.06.2015 г. 

 
 

--------------- 
 

09.06.2015 г. 
 

- - 

15 Кручинин Сергей 
Анатольевич  

- 
Лицо является членом совета 
директоров акционерного 

общества 

 
07.06.2018 г. - - 

16 Цыбанев Валерий 
Николаевич 

- 
Лицо является членом совета 
директоров акционерного 

общества 

 
07.06.2018 г. - - 

17 Рябцев Анатолий Данилович - 

Лицо является членом совета 
директоров акционерного 

общества 
 

 
07.06.2018 г. - - 

18 Антоневич Виталий 
Евстафьевич 

- 

Лицо является членом совета 
директоров акционерного 

общества 
 

 
07.06.2018 г. - - 

19 Федосюк Андрей Игоревич - 

Лицо является членом совета 
директоров акционерного 

общества 
 

 
07.06.2018 г. - - 
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20 Рыбакова Наталья 
Алексеевна 

- 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество (пп.8 п.1 ст.9 ФЗ 
№135-ФЗ от 26.07.2006) 

14.12.2011 г. - - 

21 Сучков Андрей 
Александрович 

- 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество (пп.8 п.1 ст.9 ФЗ 
№135-ФЗ от 26.07.2006) 

05.07.2017г. - - 

22 Руденко Леонид 
Владимирович 

- 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество (пп.8 п.1 ст.9 ФЗ 
№135-ФЗ от 26.07.2006) 

 

07.04.2015 г. - - 

23 Бобков Юрий Владимирович - 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество (пп.8 п.1 ст.9 ФЗ 
№135-ФЗ от 26.07.2006) 

  

19.12.2017г. - - 

24 Домнин Андрей Васильевич - 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество (пп.8 п.1 ст.9 ФЗ 
№135-ФЗ от 26.07.2006) 

 

05.04.2016г. - - 

25 Мюллер Михаэл - 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество (пп.8 п.1 ст.9 ФЗ 
№135-ФЗ от 26.07.2006) 

 

09.06.2016 г. - - 

26 Максимов Артем Андреевич - 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество (пп.8 п.1 ст.9 ФЗ 
№135-ФЗ от 26.07.2006) 

 

15.12.2017 г. - - 
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27 Коротунов Юрий 
Александрович 

- 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество (пп.8 п.1 ст.9 ФЗ 
№135-ФЗ от 26.07.2006) 

 

01.03.2018 г. - - 

28 Лунев Андрей  - 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество (пп.8 п.1 ст.9 ФЗ 
№135-ФЗ от 26.07.2006) 

21.08.2017 г. - - 

 
Примечание: в графах 6 и 7 таблицы Списка аффилированных лиц на 31.12.2018г. значения доли участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества (%) и доли принадлежащих 
аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества (%) округлены до сотых. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


