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Коды эмитента 

7302004004/730201001 
1027300533138 

1. Состав аффилированных лиц на J з J 1 1 
, ] l 2 I 

1 2 1 о 1 1 1 7 1 

№ Место 11ахоJ1сдепия Осповаиие (осповаиия), Дата Доля участия Доля 

Jl.ll. Полиое фир.лtеииое юридического лица или в силу которого Лlll{O призпается иасту11леиия аффилировшт 11ринадлеJ1сащих 

иаилtеноваиие или Ф.И. О. .111естоJ1сительство аффилироваиньш осиования оготща в аффилирова 

аффилироваююго лица физического лица (основаиий) уставно.111 /lO.llty лиt{У 

(указывается только с кшштале обыкиовеииых 

согласия физического акциоиерного aIO{llЙ 

лица) общества акциоиериого 

(%) общества, % 
1 2 3 4 5 6 7 

Лица, входящие в состав органов управления акционерного общества «Димитровградский автоагрегатный завод» 

Акционерное общество 445043, Лицо осуществляет полномочия 02.02.2009 о о 

1. «Объединенные РФ, Самарская область, единоличного исполнительного органа 

автомобильные r. Тольятти, Южное акционерного общества 

технологии» шоссе, д. 24 «Димитровградский автоагрегатный 

завод» 

Согласие физического Лицо осуществляет полномочия 29.03.2016 о о 

2 Федченко Сергей лица не получено единоличного исполнительного органа 

Сергеевич акционерного общества - Генерального 

директора управляющей организации 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 29.03.2016 
которой принадлежит общество. 

Лица, имеющие право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции 
акционерного общества <<димитровградский автоагрегатный завод» 

445043, Лицо имеет право распоряжаться более чем 

3. Общество с ограниченной Самарская область, 20 процентами общего количества голосов, 08.08.2007 100 % 100% 
ответственностью город Тольятти, приходящихся на голосующие акции 

«ПХ «Автокомпоненты» Южное шоссе, 24 акционерного общества «Димитровградский 

автоагрегатный завод» 
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Место 1шхоJ1сдеиия Осиоваиие (осиоваиия), Дата Доля участия Доля 

Полиое фир.меююе юридического лица или в силу которого лицо призиается иаступлеиия аффилированиог 11рииадле:нсащих 

№ шщлtеиоваиие или Ф.И. О. .111ecmoJ1Cllmeльcmвo аффилироваиuылt OCllOOallllЯ 
О Лlll{a в аффилирова 

ll.ll. аффилироваииого лиt{а физического тща (OCllOOa/llltt) уставнолt нолtу лuи,у 

(указывается только с 
ка11итш~е обыкиовеииых 

акt{ионериого aIO{llU 
согласия физического общества акциоиериого 

лица) (%) общества,% 

1 2 3 4 5 6 7 

Юридические лица, в которых акционерное общество «Димитровградский автоагрегатный завод» имеет право распоряжаться 

более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющих уставный капитал данных 
юоидических лиц 

Общество с ограниченной Ульяновская обл. Общество имеет право распоряжаться более 15.08.1998 о о 

4. ответственностью Новомалыклинский чем 20 процентами общего количества 

«Новочеремшанское район, голосов приходящихся на акции (вклады, 

сборочное производство» р/п. Новочеремшанск доли), составляющие уставный капитал 

данного лица. Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, к которой принадлежит 

общество. 

Общество с ограниченной Ульяновская область, Общество имеет право распоряжаться более 06.08.1999 о о 

5. ответственностью г. Димитровград пр. чем 20 процентами общего количества 

«димитровградский завод Автостроителей 78 голосов приходящихся на акции (вклады, 

светотехники» 
доли), , составляющие уставный капитал 
данного лица. Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, к которой принадлежит 

общество. 

Акционерное общество Владимирская Общество имеет право распоряжаться 29.05.2012 о о 

6. «Завод Автосвет» область, более чем 20 процентами общего 

г. Киржач, мкр. количества голосов приходящихся на 

Красный Октябрь, ул. акции (вклады, доли), составляющие 

Первомайская, 1 уставный капитал данного лица. Лицо 

принадлежит к той же группе лиц, к 

которой принадлежит общество. 

Лица, входящие в оДну гоvппv лиц с акционерным обществом «Димитровградский автоагрегатный завод» 

Акционерное общество 109240, г. Москва, Лицо принадлежит к группе лиц, к 29.11.2016 о о 

7. «РТ-АВТО» ул. Высоцкого, которой принадлежит общество 

д. 2117, стр. 1 
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Место 11ахоJ1сдеиия Осиовапие (осиовапия}, Дата Доля участия Доля 

Полиое фирлtетюе юридического лица или в силу которого лицо призиается паступлеиия аффилировшш прииадлеJ1сащих 

№ 11аuлtе11оваиие или Ф.И. О. JJteClllOJICитeльcmвo аффилировапиылt ОС/lоваuия ого лица в аффилирова 

П.п аффилировшшого лица физического лица (ос11оваиий) усmавполt /lOJJtYЛllllJ' 

(указывается только с кап и тале обыкповеипых 

согласия физического акциоиериого акций 

Лlll(a) общества аю(иоиериого 

(%) общества, % 
1 2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной 433513, РФ, Лицо принадлежит к той же группе лиц, 10.09.2010 о о 

8. ответственностью Российская Федерация к которой принадлежит общество 

«Объединенные Самарская область, г. 

автомобильные Тольятти, ул 

технологии» Транспортная,д.9 

Общество с ограниченной 433513, РФ, Лицо принадлежит к группе лиц, к 18.07.2012 о о 

9. ответственностью Ульяновская область, которой принадлежит общество 

«димитровградский завод г. Димитровград, пр. 

алюминиевого литья» Автостроителей,д. 78 
Общество с ограниченной 433513, РФ, Лицо принадлежит к группе лиц, к 18.07.2012 о о 

10. ответственностью Ульяновская область, которой принадлежит общество 

«ДААЗ Штамп» г. Димитровград, пр. 

Автостроителей, д. 78 
Акционерное общество 442891 РФ, Пензенская Лицо принадлежит к группе лиц, к 09.08.2007. о о 

11. «Сердобский обл" г. Сердобск, ул. которой принадлежит общество. 

машиностроительный Вокзальная, д.1 О 

завод» 

Общество с ограниченной 433513, РФ, Лицо принадлежит к группе лиц, к 07.08.2012 о о 

12. ответственностью Ульяновская область, которой принадлежит общество 

«Авто свет» г. Димитровград, пр. 

Автостроителей, д. 78 
Акционерное общество 442890 Рф, Пензенская Лицо принадлежит к группе лиц, к 09.08.2007 о о 

13. «Сельскохозяйственное обл" Сердобский р-н, которой принадлежит общество. 

предприятие «Лидер» свх. Надеждинский, 

Центральная усадьба, 

ул. Садовая, бБ 
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Место нахоJ1сдения Основание (основшшя), Дата Доля участия Доля 

Полное фир.непиое юридического лица uли в силу которого лuцо признается наступления аффилировшт приuадлеJ1сащих 

№ иаи.меиованuе uли Ф.И. О. .месmоJ1сительство аффилировш1нылt осuовшшя ого лица в аффилирова 

П.п. аффилuровштого лица физического Лut{a (осиований) уставиолt llOAty лии.у 
(указывается только с кшштале обыкиовениых 

согласия физического аю{иоиериого акций 

лица) общества акциоиерного 

(%) общества, % 
1 2 3 4 5 6 7 

Акционерное общество 391843 РФ, Рязанская Лицо принадлежит к группе лиц, к 08.08.2007 о о 

14. «Скопинский обл., Скопинский которой принадлежит общество. 

автоагрегатный завод» район, с. Чулково, ул. 

Лихарево, д. 97 
15. Общество с ограниченной 445004, РФ, Самарская Лицо принадлежит к группе лиц, к 30.09.2010 о о 

ответственностью область,г. Тольятти, которой принадлежит общество 

«РосАвтоПласт» ул. Базовая, 40 
16. Акционерное общество 445015, Самарская Лицо принадлежит к группе лиц, к 29.05.2012 о о 

«ВАЗИНТЕРСЕРВИС» обл., г. Тольятти, ул. которой принадлежит общество 

Макарова,23 

17. Акционерное общество 44 5 04 3, Самарская Лицо принадлежит к группе лиц, к 29.05.2012 о о 

«Мотор-Супер» область,г. Тольятти, которой принадлежит общество 
ул. Борковская, 11, 

корп. 15 
18. Акционерное общество 445043, Самарская Лицо принадлежит к группе лиц, к 29.05.2012 о о 

«Торговый дом ОАТ» область, г. Тольятти, которой принадлежит общество 

ул. Борковская, 11, 
корп.2 

19. Публичное акционерное 601446,Владимирская Лицо принадлежит к группе лиц, к 29.05.2012 о о 

общество «ОСВАР» обл., г. Вязники, ул. которой принадлежит общество 

Железнодорожная, 13 
20. Общество с ограниченной 391843, РФ, Лицо принадлежит к группе лиц,. к 17.07.2012 о о 

ответственностью Рязанская обл., которой принадлежит общество 

«СААЗ Комплект» Скопинский район, 

с. Чулково, 

ул. Лихарево, д. 97 
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Место нахоJ1сдеиия Осиовшще (осuоваиия), Дата Доля участия Доля 

Полное фир.11tениое юридического лица или в силу которого лицо призиается иаступлеиия аффилироваиu принадлеJ1сащих 

№ жш.111еноваиие или Ф.И.О. месmоJ1сител ьство аффилировшшы.111 ОС/lовш1ия ого лица в аффилирова 

П.11. аффилировштого лица физического лица ( ocu оваиий) уставио.111 /lOMY Лиl{У 
(указывается только с ка11итале обыкновеииых 

согласия физического акциоиерного акций 

Лllt{a) общества акционерного 

(%) общества, % 
1 2 3 4 5 6 7 

21. Общество с ограниченной 433513, РФ, Лицо принадлежит к группе лиц, к 18.07.2012 о о 

ответственностью Ульяновская область, которой принадлежит общество 

«Димитровградский завод г. Димитровград, пр. 

авто компонентов» Автостроителей, д. 78 
Общество с ограниченной 445015, РФ, Лицо принадлежит к группе лиц, к 16.07.2012 о о 

22. ответственностью «ЭВР» Самарская обл., которой принадлежит общество 

г. Тольятти, 

ул. Макарова, д.23 

Общество с ограниченной 433513, Ульяновская Лицо принадлежит к той же группе лиц, к 24.08.1999 о о 
23. ответственностью область, которой принадлежит общество. 

«Димитровградский завод г. Димитровград пр. 

радиаторов» Автостроителей 78 

Общество с ограниченной 433513, Ульяновская Лицо принадлежит к той же группе лиц, к 26.07.1999 о о 
24. ответственностью область, которой принадлежит общество. 

«Димитровградский завод г. Димитровград пр. 

порошковой металлургии» Автостроителей 78 
Общество с ограниченной 433513, Ульяновская Лицо принадлежит к той же группе лиц, 22.10.2001 о о 

25. ответственностью область, к которой принадлежит общество. 

«Димитровградский г. Димитровград пр. 

инструментальный завод» Автостроителей 78 
Общество с ограниченной 433513, Ульяновская Лицо принадлежит к той же группе лиц, 20.05.1997 о о 

26. ответственностью обл., г. Димитровград к которой принадлежит общество. 

«ОАТ Карго» пр. Автостроителей 78 
Общество с ограниченной РФ, Самарская обл., г. Лицо принадлежит к групп лиц, к 31.05.2013 о о 

27. ответственностью «ОАТ Тольятти, которой принадлежит общество. 

Промпарк Тольятти» ул. Транспортная,д.9 
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Место 1шхоJ1сдеиия Осиование (осиоваиия), Дата Доля участия Доля 

Полиое фирлtетюе юридического лш{а или в силу которого ЛШ(О nризиается иаступлеиия аффилировшт nр1шадлеJ1сащих 

№ иаилtеновште или Ф.И. О. J1tecmoJ1cumeльcmвo аффилировшт ы.м основания ого Лlll(a в аффилирова 

Лп. аффилироваииого лица фюического лица (основаиий) уставиолt llOJlty лии.у 

(указывается только с капитале обыкновениых 

согласия физического акционерного аЮ(Uй 

лица) общества аю{ионерного 

(%) общества, % 
1 2 3 4 5 6 7 

Каменцев Согласие физического Лицо принадлежит к групп лиц, к 01.07.2014 о о 

28. Алексей Вячеславович лица не получено которой принадлежит общество 

Эрлих Согласие физического Лицо принадлежит к группе лиц, к 20.03.2015 о о 

29. Маргарита Евгеньевна лица не получено которой принадлежит общество 

Трещев Согласие физического Лицо принадлежит к групп лиц, к 13.08.2013 о о 

30. Андрей Юрьевич лица не получено которой принадлежит общество 

Бочаров Согласие физического Лицо принадлежит к групп лиц, к 17.07.2012 о о 

31. Геннадий Николаевич лица не получено которой принадлежит общество. 

Филиппов Согласие физического Лицо принадлежит к группе лиц, к 01.03.2011 о о 

32. Владимир Александрович лица не получено которой принадлежит общество. 

Бед ай Согласие физическогс Лицо принадлежит к группе лиц, к 19.10.2015 о о 

33. Эдуард Владимирович лица не получено которой принадлежит общество 

Сафиуллин Согласие физического Лицо принадлежит к группе лиц, к 14.03.2015 о о 

34. Ирек Гусманович лица не получено которой принадлежит общество 

Башкиров Согласие физического Лицо принадлежит к группе лиц, к 06.06.2015 о о 

35. Андрей Петрович лица не получено которой принадлежит общество 

Распопин Согласие физического Лицо принадлежит к групп лиц, к 28.02.2014 о о 

36. Максим Сергеевич лица не получено которой принадлежит общество 

Лосинский Согласие физического Лицо принадлежит к групп лиц, к 01.01.2016 о о 

37. Александр Владимирович лица не получено которой принадлежит общество 

Обатнин Согласие физического Лицо принадлежит к группе лиц, к 19.04.2016 о о 

38. Сергей Анатольевич лица не получено которой принадлежит общество 
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11. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 

с 1о11 1 11 1о1 [iJoT1Г1J по IЗTTJ [1Т21 [2Го-11Т71 

№ Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения 

п/п изменения в список 

аффилированных лиц 

1 Исключение лица из списка аффилированных лиц 12.12.2017 31.12.2017 

Содержание све.z:~;ени!f об (lффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Барин о в Антон Согласие физического лица Лицо принадлежит к группе лиц, к 29.05.2012 о о 

Владимирович не получено которой принадлежит общество 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 ~ 1 --~------г-----~-------г-=--~---~--г----:- · 1 
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