
Приложение 26
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

 СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытое акционерное общество «Чувашская автотранспортная компания»

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента: 1 1 7 9 5 – Е

на 3 1 1 2 2 0 1 5
(указывается дата, на которую составлен 

список аффилированных лиц акционерного 
общества)

Адрес эмитента:  Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 21
(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://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4537 , http: www.chak-avto.ru
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Генеральный директор 
ОАО «ЧАК» Шашурин Г.Л.

(подпись)          (И.О. Фамилия)
Дата “  1  2 января 2016 г. М.П.

Б) Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества



Коды эмитента
ИНН 2124021783
ОГРН 1042124002117

I. Состав аффилированных лиц на: 3      1 1        2 2 0 1 5

№
п/п

Полное фирменное 
наименование 

(наименование для 
некоммерческой 

организации) или фамилия, 
имя, отчество (если 

имеется) аффилированного 
лица

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только 
с согласия физического 

лица)

Основание (основания), в 
силу которого (которых) 

лицо признается аффилиро-
ванным

Дата наступле-
ния основания 

(оснований)

Доля участия 
аффилиро-

ванного лица в 
уставном 
капитале 

акционерного 
общества, %

Доля 
принадлежащих 

аффилированному 
лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, %

1 2 3 4 5 6 7

1. Зарецкий Дмитрий Львович Российская Федерация,
г. Саратов

Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 

общества

26.06.2015
- -

2. Пучкова Ирина Юрьевна Российская Федерация, 
г. Саратов

Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 

общества

26.06.2015
- -

3. 
Иванов Дмитрий 
Геннадьевич

Отсутствие согласия лица Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 
общества

26.06.2015
- -

4. Какутина Ирина 
Владимирона 

Российская Федерация, 
г. Саратов

Лицо является членом Совета 
директоров 

акционерногообщества

26.06.2015
- -

5. Еремина Елена Петровна Российская Федерация, 
г. Москва

Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 

общества

26.06.2015
- -

6. Шашурин Герман Львович Российская Федерация, 
г. Н.Новгород

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 28.06.2004г. - -

Лицо осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного 
органа (генеральный директор) 

28.06.2004г.



акционерного общества

7. Решетников Виктор 
Александрович

Согласие физического лица 
на раскрытие данной 

информации не получено

Лицо исполняет функции
ЕИО в обществе, 

принадлежащем к той группе 
лиц, к которой

принадлежит  акционерное 
общество

28.10.2014г. - _

8. Камолина Наталья 
Александровна

Согласие физического лица 
на раскрытие данной 

информации не получено

Лицо исполняет функции
ЕИО в обществе, 

принадлежащем к той группе 
лиц, к которой

принадлежит  акционерное 
общество

29.10.2014г. - -

9. Чигарькова 
Евгения Владимировна

Согласие физического лица 
на раскрытие данной 

информации не получено

Лицо исполняет функции
ЕИО в обществе, 

принадлежащем к той группе 
лиц, к которой

принадлежит  акционерное 
общество

02.07.2013г. - -

10. Рябикин 
Владимир Анатольевич

Саратовская область
г. Энгельс

Лицо исполняет функции
ЕИО в обществе, 

принадлежащем к той группе 
лиц, к которой

принадлежит акционерное 
общество

12.12.2008г. - -

11.

Публичное акционерное 
общество «Межрегиональная 

распределительная сетевая 
компания Волги»

(ПАО «МРСК Волги»).

Российская Федерация,
г. Саратов

Лицо имеет право 
распоряжаться более чем 20 

процентами голосующих акций 
акционерного общества

28.04.2008г. 99, 99% 99,99%

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество
28.04.2008г.

12.
Открытое акционерное 
общество «Социальная 

сфера-М»

430003, Республика 
Мордовия, г. Саранск,

пр. Ленина, д.№50.

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 28.04.2008г. - -



13.
Открытое акционерное 
общество «Санаторий-

профилакторий «Солнечный»

460023, г. Оренбург,
ул. Турбинная, д.№58.

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество
28.04.2008г. - -

14.
Открытое акционерное 

общество
«Энергосервис Волги»

410012, РФ, г. Саратов,
ул. Московская, д. 149 А

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество
31.03.2011г. - -

Примечание: ОАО «ЧАК» принадлежит к той группе лиц ПАО «Российские сети», сведения о которой в установленном порядке 
раскрываются ПАО «Российские сети» на странице в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13806

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с 0      1 1       0 2 0 1 5 по 3      1 1    2 2 0 1 5

№
п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения
Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц

1 Изменения в отчетном квартале отсутствуют нет

Содержание сведений об аффилированных лицах до изменения:
2 3 4 5 6 7

Содержание сведений об аффилированных лицах после изменения:
2 3 4 5 6 7


