Список аффилированных лиц
Акционерное общество «Уральский завод транспортного машиностроения»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента:
на 3 1
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(указывается дата, на которую составлен список
аффилированных лиц акционерного общества)

Место нахождения эмитента:

620017, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, дом 29
(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

http://www.uraltransmash.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26377
Адрес страницы в сети Интернет:
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)
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I. Состав аффилированных лиц на

3 1
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№ Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или (основания), в силу
организации) или фамилия, имя, место жительства физикоторого лицо
отчество аффилированного лица
ческого лица (указыпризнается
вается только с согласия аффилированным
физического лица)
1
2
3
4
Имеет право
распоряжаться
более чем 20
процентами общего
количества голосов,
приходящихся на
АО «Научно-производственная
РФ, г. Нижний Тагил,
1
корпорация «Уралвагонзавод»
акции (вклады,
Восточное шоссе, дом 28
доли),
имени Ф. Э. Дзержинского
составляющие
уставный
(складочный)
капитал данного
лица
Лицо является
Согласие на
членом Совета
распространение
2
Жарич Алексей Вячеславович
директоров
персональных данных не
акционерного
получено
общества
Лицо является
Согласие на
членом Совета
распространение
3
Халитов Вячеслав Гилфанович
директоров
персональных данных не
акционерного
получено
общества

Дата
Доля участия Доля принадлежанаступления аффилированного щих аффилирооснования
лица в уставном
ванному лицу
(оснований)
капитале
обыкновенных
акционерного
акций акционеробщества, %
ного общества, %
5
6
7

05.03.2015 г.

99,1674

99,21

11.03.2016 г.

0

0

11.03.2016 г.

0

0

4

5

Согласие на
распространение
персональных данных не
получено

Лицо является
членом Совета
директоров
акционерного
общества

11.03.2016 г.

0

0

Согласие на
распространение
Шленский Андрей Александрович
персональных данных не
получено

Лицо является
членом Совета
директоров
акционерного
общества

11.03.2016 г.

0

0

Лицо принадлежит
к группе лиц
(лица), входящего в
группу лиц
акционерного
общества:
осуществляет
Согласие на
полномочия –
распространение
16.12.2015 г.
единоличного
персональных данных не
исполнителя органа
получено
акционерного
общества;
11.03.2016 г.
Лицо является
членом Совета
директоров
акционерного
общества

0

0

0,8326

0,79

Фомин Игорь Владимирович

6

Колесник Павел Васильевич

7

Российская Федерация в лице
Федерального агентства по
управлению государственным
имуществом

РФ, г. Москва, переулок
Никольский, дом 9

Юридическое лицо,
которое владеет 10.06.2014 г.
0,8326% акций

8

Общество с ограниченной
ответственностью «Уральский
завод транспортного
машиностроения-Экология»

Лицо принадлежит
к той группе лиц
(лица), к которой
24.09.2013 г.
РФ, г. Екатеринбург, ул.
принадлежит
Азина, 27
акционерное
общество

9

Лицо принадлежит
к той группе лиц
Согласие на
распространение
(лица), к которой
Данилкин Владимир Николаевич
24.09.2013 г.
принадлежит
персональных данных не
получено
акционерное
общество

10

Лицо принадлежит
к той группе лиц
Закрытое акционерное общество РФ, г. Нижний Тагил, ул. (лица), к которой
24.09.2013 г.
«УБТ-Уралвагонзавод»
Юности, 10
принадлежит
акционерное
общество

11

Коркунов Игорь Александрович

Лицо принадлежит
к той группе лиц
Согласие на
распространение
(лица), к которой
24.09.2013 г.
принадлежит
персональных данных не
получено
акционерное
общество

Акционерное общество
«Современные транспортные
системы»

Лицо принадлежит
к той группе лиц
РФ, г. Москва, ул.
(лица), к которой
Большая Якиманка, 40,
30.06.2015 г.
принадлежит
пом. 409
акционерное
общество

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц
3 1
0 3
2 0 1 6

№
п/п

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

1

Тишаев Алексей Серафимович – исключен из списка

31.03.2016 г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
Согласие на
распространение Лицо принадлежит к той группе лиц (лица),
Тишаев Алексей
персональных
к которой принадлежит акционерное
Серафимович
данных не
общество
получено
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
-

4
-

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц
31.03.2016 г.

5

6

7

30.06.2015 г.

0

0

5
-

6
-

7
-

