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Б) Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества           
                                            ┌────────────────────┐ 
                                            │   Коды эмитента    │ 
                                            ├───────┬────────────┤ 
                                            │ИНН    │6623049453   
                                            ├───────┼────────────┤ 
                                            │ОГРН   1086623004380│ 
                                            └───────┴────────────┘ 
                                    ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ 
    I. Состав аффилированных лиц на │0│4│ │0│2│ │2│0│2│0│ 
                                    └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─ 

N  
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 
аффилированн
ого 
лица в 
уставном 
капитале    
акционерного 
общества, %   

Доля       
принадлежащих   
аффилированному 
лицу       
обыкновенных   
акций       
акционерного   
общества, %    

1  2         3         4       5      6        7        
1 Терликов Андрей Леонидович 

 
Согласия на распространение  
персональных данных 
не получено. 

Лицо осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного органа 
акционерного общества. 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество  
Лицо является членом совета директоров  
АО «УКБТМ»  

15.12.2015 г 
 
 
 
 
 
 
28.06.2019 г 

0 0 

2 Потапов  Александр Валерьевич Согласия на распространение  
персональных данных  
не получено. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 
Лицо является членом совета директоров 
АО «УКБТМ» 

23.03.2019 г 
 
 
 
28.06.2019 г 

0 0 

3 Халитов Вячеслав Гилфанович Согласия на распространение  
персональных данных 
не получено. 

Лицо является членом совета директоров 
АО «УКБТМ»  

 
28.06.2019 г 

0 0 



 

3 
4 Закаменных Георгий Иванович Согласия на распространение  

персональных данных  
не получено. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 
Лицо является членом совета директоров 
АО «УКБТМ»  

17.05.2012 
 
 
 
28.06.2019г 

0 0 

5 Рогожкин Николай Евгеньевич Согласия на распространение  
персональных данных  
не получено. 

Лицо является членом совета директоров 
АО «УКБТМ»  

 
 
28.06.2019 г 

0 0 

6 Акционерное общество «Научно-
производственная корпорация 
«Уралвагонзавод» имени 
Ф.Э.Дзержинского» 

Свердловская область, город 
Нижний Тагил, Восточное 
шоссе, 28. 

Юридическое лицо, которое владеет 
более 20%  акций АО «УКБТМ» 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

28.12.2009 г 
 
 
 
28.12.2009 г 

99,9999% 99,9999% 

7 Чемезов Сергей Викторович Согласия на распространение  
персональных данных  
не получено. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

03.04.2018 0 0 

8 Государственная корпорация по 
содействию разработке, производству 
и экспорту высокотехнологичной 
промышленной продукции «Ростех» 

119991, г. Москва, Гоголевский 
бульвар, д. 21 стр. 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

03.04.2018 0 0 

9 Баранов  Александр Николаевич Согласия на распространение  
персональных данных  
не получено. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

08.06.2017 0 0 

10 Лобов Игорь Эдуардович Согласия на распространение  
персональных данных  
не получено. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

17.05.2012 0 0 

11 Прадед  Сергей Александрович Согласия на распространение  
персональных данных  
не получено. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

17.05.2012 0 0 

12 Вологдин Борис Яковлевич Согласия на распространение  
персональных данных  
не получено. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

31.03.2013 0 0 

13 Скоропупов Дмитрий Александрович Согласия на распространение  
персональных данных  
не получено. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

01.10.2014 0 0 

14 Афанасьев Игорь Юрьевич Согласия на распространение  
персональных данных  
не получено. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

31.03.2015 0 0 



 

4 
15 Александрова Наталья  Львовна Согласия на распространение  

персональных данных  
не получено. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

31.05.2017 0 0 

16 Егориков Игорь Ренорович Согласия на распространение  
персональных данных  
не получено. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

31.12.2015 0 0 

17 Арсланов Ирек Наилович Согласия на распространение  
персональных данных  
не получено. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

31.12.2015 0 0 

18 Рейн Дмитрий Александрович Согласия на распространение  
персональных данных  
не получено. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

31.03.2016 0 0 

19 Переведенцев Петр Павлович Согласия на распространение  
персональных данных  
не получено. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

13.06.2017 0 0 

20 Бархатов Александр Борисович Согласия на распространение  
персональных данных  
не получено. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

01.12.2016 0 0 

21 Русаков Андрей Сергеевич Согласия на распространение  
персональных данных  
не получено. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

30.09.2017 0 0 

22 Полихов Виктор Николаевич Согласия на распространение  
персональных данных  
не получено. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

30.09.2017 0 0 

23 Рейценштейн Валентина 
Валентиновна 

Согласия на распространение  
персональных данных  
не получено. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

29.12.2017 0 0 

24 Гринь Александр Юрьевич Согласия на распространение  
персональных данных  
не получено. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

03.04.2018 0 0 

25 Тарасов Андрей Константинович Согласия на распространение  
персональных данных  
не получено. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

03.04.2018 0 0 

26 Красовский Сергей Юрьевич Согласия на распространение  
персональных данных  
не получено. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

03.04.2018 0 0 
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27 Журавлёв Александр Александрович Согласия на распространение  

персональных данных  
не получено. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

03.04.2018 0 0 

28 Юсупов Азат Моратович Согласия на распространение  
персональных данных  
не получено. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

03.07.2018 0 0 

29 Возьянский Сергей Валентинович Согласия на распространение  
персональных данных  
не получено. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

03.07.2018 0 0 

30 Абдулов Гаджи Ибрагимович Согласия на распространение  
персональных данных  
не получено. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

03.07.2018 0 0 

31 Шевчук Ольга Владимировна Согласия на распространение  
персональных данных  
не получено. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

30.09.2018 0 0 

32 Слуцкий Алексей Сергеевич Согласия на распространение  
персональных данных  
не получено. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

30.09.2018 0 0 

33 Обичкин Роман Сергеевич Согласия на распространение  
персональных данных  
не получено. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

30.09.2018 0 0 

34 Голец Александр Петрович Согласия на распространение  
персональных данных  
не получено. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

30.09.2018 0 0 

35 Цембровский Алексей Стефанович Согласия на распространение  
персональных данных  
не получено. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

31.12.2018 0 0 

36 Полищук Павел Викторович Согласия на распространение  
персональных данных  
не получено. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

31.12.2018 0 0 

37 Томашевич Владимир Анатольевич Согласия на распространение  
персональных данных  
не получено. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

31.12.2018 0 0 

38 Буренин Дмитрий Алексеевич Согласия на распространение  
персональных данных  
не получено. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

31.12.2018 0 0 



 

6 
39 Иванова Елена Сергеевна Согласия на распространение  

персональных данных  
не получено. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

31.12.2018 0 0 

40 Орешин Дмитрий Арнольдович Согласия на распространение  
персональных данных  
не получено. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

31.12.2018 0 0 

41 Глухов Алексей Владимирович Согласия на распространение  
персональных данных  
не получено. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

30.06.2019 0 0 

42 Главинский Владимир Петрович Согласия на распространение  
персональных данных  
не получено. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

30.06.2019 0 0 

43 Свиридов Антон Петрович Согласия на распространение  
персональных данных  
не получено. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

30.06.2019 0 0 

44 Семизоров Дмитрий Юрьевич Согласия на распространение  
персональных данных  
не получено. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

30.09.2019 0 0 

45 Коркин Сергей Сергеевич Согласия на распространение  
персональных данных  
не получено. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

30.09.2019 0 0 

46 Степанов Андрей Вячеславович Согласия на распространение  
персональных данных  
не получено. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

30.09.2019 0 0 

47 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Производственная фирма «Новый 
стиль» (ООО «ПФ «Новый стиль») 

624936, 
Свердловская обл.,  

 г. Карпинск, 
ул. Чайковского, 37 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

17.05.2012 0 0 

48 Акционерное общество «Муромское 
специальное конструкторское бюро» 
(АО «Муромское СКБ») 

602251,  
Владимирская обл.,  

г. Муром,  
Карачаровское шоссе, 5 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

17.05.2012 0 0 

49 Общество с ограниченной 
ответственностью «Торговый дом 
«Северный регион» 
(ООО «ТД «Северный регион») 

624941, 
 Свердловская обл.,  

г. Волчанск,  
ул. Социалистическая, 2А 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

17.05.2012 0 0 



 

7 
50 Акционерное общество 

«УралВагонЗавод-Транс» 
(АО «УВЗ-Транс») 

105005,  
г. Москва,  

ул. Радио, 24, корп. 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

17.05.2012 0 0 

51 Акционерное общество 
«Омский завод транспортного 
машиностроения» 
(АО «Омсктрансмаш») 

644020, 
 г. Омск, 

 Красный переулок, 2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

17.05.2012 0 0 

52 Акционерное общество 
«Центральный научно-
исследовательский институт 
«Буревестник» 
(АО «ЦНИИ «Буревестник») 

603950,  
г. Нижний Новгород,  
Сормовское шоссе, 1а 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

17.05.2012 0 0 

53 Акционерное общество «Завод №9» 
(АО «Завод №9») 

620012, 
 г. Екатеринбург,  
пл. I Пятилетки 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

17.05.212 0 0 

54 Акционерное общество «Научно-
исследовательский институт 
двигателей» (АО «НИИД») 

127055,  
г. Москва,  

ул. Новослободская, 37 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

17.05.2012 0 0 

55 Акционерное общество 
«Центральный научно-
исследовательский институт 
материалов» (АО «ЦНИИМ») 

191014,  
г. Санкт-Петербург,  
ул. Парадная, 8 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

17.05.2012 0 0 

56 Акционерное общество «Уральский 
завод транспортного 
машиностроения» 
(АО «Уралтрансмаш») 

620027, 
г. Екатеринбург, 
ул. Свердлова, 6 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

17.05.2012 0 0 

57 Открытое акционерное общество 
«Научно-производственная фирма по 
внедрению научных и инженерно-
технических инноваций» 
(ОАО «ВНИТИ») 

188508,  
г. Санкт-Петербург, 

 ул. Заречная, 4 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

17.05.2012 0 0 

58 Акционерное общество 
«Всероссийский научно-
исследовательский институт 
транспортного машиностроения» 
(АО «ВНИИТрансмаш») 

198323, 
 г. Санкт-Петербург,  
ул. Заречная,  2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

17.05.2012 0 0 
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59 Акционерное общество «Уральская 

большегрузная техника – 
Уралвагонзавод» 
(АО «УБТ-Уралвагонзавод») 

622004, Свердловская обл., 
г.Нижний Тагил,   
ул.Юности,10 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

17.05.2012 0 0 

60 Общество с ограниченной 
ответственностью "УВЗ-ЭНЕРГО"  
(ООО "УВЗ-ЭНЕРГО") 

622018,  Свердловская обл., 
 г. Нижний Тагил, 
 ул. Юности, 10 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

17.05.2012 0 0 

61 Общество с ограниченной 
ответственностью "УБТ-Экология"  
(ООО "УБТ-Экология") 

622018,  Свердловская обл., 
 г. Нижний Тагил,  
ул. Юности, 10 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

17.05.2012 0 0 

62 Общество с ограниченной 
ответственностью "УВЗ-Медиа 
Сервис" (ООО "УВЗ-Медиа Сервис") 

622018, Свердловская обл.,  
г. Нижний Тагил,  
ул. Юности, 10 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

17.05.2012 0 0 

63 Общество с ограниченной 
ответственностью "УБТ-Сервис"  
 (ООО "УБТ-Сервис") 

622018,  Свердловская обл.,  
г. Нижний Тагил,  
ул. Юности, 10 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

17.05.2012 0 0 

64 Акционерное общество 
"Уралкриомаш"   
 (АО "Уралкриомаш») 

622051,  Свердловская обл.,  
г. Нижний Тагил, 

 Восточное шоссе, 24 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

17.05.2012 0 0 

65 Общество с ограниченной 
ответственностью "Уралвагонзавод-
Финанс"  (ООО "Уралвагонзавод-
Финанс") 

119049,  г. Москва,  
ул. Б.Якиманка, 40   

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

17.05.2012 0 0 

66 Акционерное общество 
"ОмскВагонМаш" 
 (АО "ОмскВагонМаш") 

644020,  г. Омск,  
Красный переулок, 2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

17.05.2012 0 0 

67 Общество с ограниченной 
ответственностью "УБТ-ИНТЕГРА"  
(ООО "УБТ-ИНТЕГРА") 

119049,  г. Москва, 
 ул. Б.Якиманка, 40 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

17.05.2012 0 0 

68 Акционерное общество «Ремонтно-
строительный комплекс Урала»  
(АО «РСКУ») 

622018, Свердловская обл., 
 г. Нижний Тагил, 

Ленинградский проспект, д.20, 
оф.1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

17.05.2012 0 0 

69 Общество с ограниченной 
ответственностью «Северо-западный 
научно-технологический комплекс» 
(ООО «СЗНТК») 

199004, 
г. Санкт-Петербург, 

Биржевой переулок, д. 2А 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

17.05.2012 0 0 
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70 Общество с ограниченной 

ответственностью «УВЗ-Сервис» 
(ООО «УВЗ-Сервис») 

119180, г. Москва, 
Якиманская наб.,д.4, кор.1,I, 

комн.1И  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

31.12.2012 0 0 

71 Общество с ограниченной 
ответственностью «УБТ-Отель» 
(ООО «УБТ-Отель») 

622018,  Свердловская обл., 
 г. Нижний Тагил,  
ул. Юности, 10 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

31.12.2012 0 0 

72 Общество с ограниченной 
ответственностью «Уральское 
конструкторское бюро 
вагоностроения»  (ООО «УКБВ») 

622018, Свердловская область, 
 г. Нижний Тагил,  
ул. Юности, 10 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

31.03.2013 0 0 

73 Акционерное общество «Томский 
электротехнический завод» (АО 
«ТЭТЗ») 

634041,Томская область,  
г. Томск,  

проспект Кирова, дом 51а 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

31.03.2013 0 0 

74 Общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая 
компания Северо-Западный научно-
технологический комплекс» 
(ООО «УК СЗНТК») 

199004, г. Санкт-Петербург, 
Биржевой переулок, д. 2, литер 

А 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

30.09.2013 0 0 

75 Общество с ограниченной 
ответственностью «Региональная 
концессионная компания - Партнер» 
(ООО «РКК - Партнер») 

620017, Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. Фронтовых 

бригад, 24, каб.16 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

30.09.2013 0 0 

76 Акционерное общество «560 
бронетанковый ремонтный завод» 
(АО «560 БТРЗ») 

676810, Амурская область, 
Белогорский р-н, с. Возжаевка,  

ул. Первомайская, 16 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

31.03.2014 0 0 

77 Акционерное общество «192 
Центральный завод 
железнодорожной техники» 
(АО «192 ЦЗЖТ») 

241021, Брянская область,  
г. Брянск,   ул. Мичурина, 35 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

31.03.2014 0 0 

78 Акционерное общество «61 
бронетанковый завод» 
(АО «61 БТРЗ») 

198515, г. Санкт-Петербург,  
п. Стрельна, дорога Заводская, 

11 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

31.03.2014 0 0 

79 Акционерное общество «81 
бронетанковый ремонтный завод» 
(АО «81 БТРЗ») 

352919, Краснодарский край,  
г. Армавир, пер. Пугачева, 7 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

31.03.2014 0 0 

80 Общество с ограниченной 
ответственностью  «Оптех-Урал» 
(ООО «Оптех-Урал») 

454129, г. Челябинск, ул. 
Машиностроителей, 21 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

31.03.2015 0 0 
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81 Общество с ограниченной 

ответственностью  «Белес»  
(ООО Белес») 

454129, г. Челябинск, ул. 
Машиностроителей, 21 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

31.03.2015 0 0 

82 Открытое акционерное общество 
«Электромашина» 
(ОАО «Электромашина») 

454119, г. Челябинск, ул. 
Машиностроителей, 21 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

31.03.2015 0 0 

83 Акционерное общество «Научно-
производственное объединение 
Электромашина» 
(АО «НПО «Электромашина») 

454119, г. Челябинск, ул. 
Машиностроителей, 2 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции 
либо составляющие уставный или 
складочный капитал АО «НПО 
«Электромашина». 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

26.01.2009 
 
 
 
 
 
 
31.03.2015 

0 
 
 
 
 
 
 
0 

0 
 
 
 
 
 
 
0 

84 Общество с ограниченной 
ответственностью «Транс 
Инжиниринг» 
(ООО «Транс Инжиниринг») 

121099, г. Москва, 
Панфиловский пер., д. 4 стр. 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

30.09.2015 0 0 

85 Общество с ограниченной 
ответственностью «Гусеница ЧТЗ-
УТ» (ООО «Гусеница ЧТЗ-УТ») 

622018, Свердловская область, г. 
Нижний Тагил, ул. Юности,  

д. 10 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

31.12.2015 0 0 

86 Общество с ограниченной 
ответственностью «Каток УТ»  
(ООО «Каток УТ») 

622018, Свердловская область, г. 
Нижний Тагил, ул. Юности,  

д. 10 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

31.12.2015 0 0 

87 Общество с ограниченной 
ответственностью «Березовский 
ремонтно-механический завод УТ»  
(ООО «БРМЗ УТ») 

622018, Свердловская область, г. 
Нижний Тагил, ул. Юности,  

д. 10 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

31.12.2015 0 0 

88 Общество с ограниченной 
ответственностью «Резино-
технические изделия - УТ»  
(ООО «РТИ-УТ») 

622018, Свердловская область, г. 
Нижний Тагил, ул. Юности,  

д. 10 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

31.12.2015 0 0 

89 Общество с ограниченной 
ответственностью «Челябинский 
тракторный завод - УРАЛТРАК»  
(ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК») 

454007, Челябинская область, г. 
Челябинск, пр-кт Ленина, д. 3,  

оф. 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

31.12.2015 0 0 
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90 Общество с ограниченной 

ответственностью «Уралпромсервис» 
(ООО «Уралпромсервис») 

456654, Челябинская обл.,  
г. Копейск,  

ул. Комсомольская, 34 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

31.12.2015 0 0 

91 Общество с ограниченной 
ответственностью «Уралтрак» 
(ООО «Уралтрак») 

Венгрия, 3023 Петефибанья,  
ул. Хатвани 3 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

31.12.2015 0 0 

92 Общество с ограниченной 
ответственностью «УРС ЧТЗ» 
(ООО «УРС ЧТЗ») 

454091, Челябинская область, г. 
Челябинск, пр-кт Ленина, д. 3 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

31.12.2015 0 0 

93 Общество с ограниченной 
ответственностью «Завод мощных 
тракторов УТ» (ООО «Завод мощных 
тракторов-УТ») 

622018, Свердловская обл., г. 
Нижний Тагил, ул. Юности, д. 

10 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

31.12.2015 0 0 

94 Акционерное общество 
«Машиностроительная компания 
«Витязь» (АО «МК «Витязь») 

453203, Башкортостан,  
г. Ишимбай, ш. Индустриальное,

 д. 2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

31.12.2015 0 0 

95 Общество с ограниченной 
ответственностью «Технопарк 
«Тракторозаводский» 
(ООО «Технопарк  
«Тракторозаводский») 

454007, Челябинская обл., г. 
Челябинск, пр-кт Ленина, д. 3,  

оф. 347 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

31.12.2015 0 0 

96 Общество с ограниченной 
ответственностью «Сфера» 
(ООО «Сфера») 

454071, Челябинская обл., 
 г. Челябинск,  

ул. Горького, д. 24 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

31.12.2015 0 0 

97 Общество с ограниченной 
ответственностью Управляющая 
компания «Индустриальный парк 
«Машиностроительный»  
(ООО УК «Индустриальный парк 
«Машиностроительный») 

454007, Челябинская обл., г. 
Челябинск, пр-кт Ленина, д. 3,  

оф. 344 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

31.12.2015 0 0 

98 Общество с ограниченной 
ответственностью «ЧТЗ-Инженерные 
машины» 
(ООО «ЧТЗ-ИнжеМаш») 

454007, Челябинская обл., 
 г. Челябинск, пр-кт Ленина,  

д. 3, оф. 109 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

31.12.2015 0 0 

99 Общество с ограниченной 
ответственностью «Солнечное» 
(ООО «Солнечное») 

454048, Челябинская обл., 
 г. Челябинск.,  

ул. Худякова, д. 18 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

31.12.2015 0 0 
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100 Общество с ограниченной 

ответственностью 
«МАШХОЛДИНГ» 
(ООО «МАШХОЛДИНГ») 

454048, Челябинская обл.,  
г. Челябинск,   

ул. Худякова, д. 18 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

31.12.2015 0 0 

101 Общество с ограниченной 
ответственностью «Омсктрансмаш 
технологии» 
(ООО «Омсктрансмаш технологии») 

644005, Омская обл., г. Омск, 
пер. Красный, д. 2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

31.03.2016 0 0 

102 Акционерное общество  «Уральский 
научно-технический комплекс» (АО 
«УНТК») 

622059, Россия, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, 
Восточное шоссе, д.28а 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

03.04.2018 0 0 

103 Общество с ограниченной 
ответственностью «Новый стиль» 
(ООО «Новый стиль») 

624930, свердловская область, г. 
Карпинск, ул. Чайковского, д. 37

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

03.07.2018 0 0 

104 Общество с ограниченной 
ответственностью «УБТ-Уральский 
завод поглощающих аппаратов» 
(ООО «УБТ-УЗПА») 

622018, Свердловская область, г. 
Нижний Тагил, ул. Юности, 10 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

03.07.2018 0 0 

105 Акционерное общество «Концерн 
«Уралвагонзавод»  
(АО «Концерн «Уралвагонзавод») 

Россия, г. Москва,  
ул. Большая Якиманка, 40 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

03.07.2018 0 0 

106 Общество с ограниченной 
ответственностью «УВЗ-Спецсервис» 
(ООО «УВЗ-Спецсервис») 

125362,   
г. Москва, ул. Свободы, д. 35, 

стр.22, эт/ч.ком. 1/32 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

03.07.2018 0 0 

107 Общество с ограниченной 
ответственностью «Добрая кухня» 
(ООО «Добрая кухня») 

454091, Челябинская область, г. 
Челябинск, 

пр-кт Ленина, д. 3 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

30.09.2018 0 0 

108 Общество с ограниченной 
ответственностью «Сеть столовых» 
(ООО «Сеть столовых») 

454091, Челябинская область, г. 
Челябинск, 

пр-кт Ленина, д. 3 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

30.09.2018 0 0 

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 
с 0 1  0 1  2 0 2 0 по 0 4  0 2  2 0 2 0 

 

№ 
п/п Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
1 Акционерное общество «УБТ-ИНВЕСТ» исключено из списка аффилированных лиц 04.02.2020 04.02.2020 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 



 

13 
Акционерное общество 

«УБТ-ИНВЕСТ» 
(АО «УБТ-ИНВЕСТ») 

622018, Свердловская 
обл., г. Нижний Тагил, 

ул. Юности, 10 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество 17.05.2012 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 
- - - - - - 

 

№ 
п/п Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

2 
Общество с ограниченной ответственностью «Юргинский машиностроительный завод» 
исключено из списка аффилированных лиц 04.02.2020 04.02.2020 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Юргинский 
машиностроительный 

завод» 
(ООО «ЮМЗ») 

Россия, 652050, 
Кемеровская обл., г. 

Юрга, 
ул. Шоссейная, д. 3 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество 31.03.2015 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 
- - - - - - 

 

№ 
п/п Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
3 Лазарев Анатолий Анатольевич исключён из списка аффилированных лиц 04.02.2020 04.02.2020 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Лазарев Анатолий 

Анатольевич Россия, г. Кемерово Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество 30.09.2017 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 
- - - - - - 

 

№ 
п/п Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

4 
Общество с ограниченной ответственностью «Юргинская ТЭЦ» исключено из списка 
аффилированных лиц 04.02.2020 04.02.2020 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Юргинская ТЭЦ» 

(ООО «ЮТЭЦ») 

Россия, 652050, 
Кемеровская обл., г. 

Юрга, 
ул. Шоссейная, д. 3 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество 30.06.2019 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 



 

14 
2 3 4 5 6 7 
- - - - - - 

 

№ 
п/п Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
5 Злепушко Сергей Владимирович исключён из списка аффилированных лиц 04.02.2020 04.02.2020 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Злепушко Сергей 
Владимирович 

Россия, Кемеровская 
обл., г. Юрга 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество 30.06.2019 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 
- - - - - - 

 

№ 
п/п Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

6 
Общество с ограниченной ответственностью «Промышленная компания «Юргинский 
машиностроительный завод» исключено из списка аффилированных лиц 04.02.2020 04.02.2020 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Промышленная 
компания «Юргинский 
машиностроительный 

завод» 
(ООО «ПК «Юргинский 

машзавод») 

Россия, 652050, 
Кемеровская обл., г. 

Юрга, 
ул. Шоссейная, д. 3 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество 30.06.2019 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 
- - - - - - 

 

№ 
п/п Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
7 Курилин Иван Михайлович исключён из списка аффилированных лиц 04.02.2020 04.02.2020 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Курилин Иван 
Михайлович 

Россия, Кемеровская 
обл., г. Юрга 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество 30.06.2019 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 
- - - - - - 

 

№ 
п/п Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
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8 Худякова Марина Владимировна исключена из списка аффилированных лиц 04.02.2020 04.02.2020 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Худякова Марина 
Владимировна Россия, г. Челябинск Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 03.04.2018 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 
- - - - - - 

 

№ 
п/п Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

9 
Акционерное общество «СТРОЙДОРТЕХНИКА» 
(АО «СТРОЙДОРТЕХНИКА») исключено из списка аффилированных лиц 04.02.2020 04.02.2020 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Акционерное общество 
«СТРОЙДОРТЕХНИКА» 

(АО 
«СТРОЙДОРТЕХНИКА») 

622018, Свердловская 
обл., г. Нижний Тагил, 

ул. Юности, 10 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество 31.12.2015 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 
- - - - - - 

 
 

 
 


