
Приложение 4
к Положенrдо Банка Ро<;сии
от 30 декабря2014 года ЛЬ 454-П
"О раскрытии информации
эмитентами эмиссионных
ценных бумаг"

ЧастЬ А, Форма титульнОго листа списка аффилированных лиц акционерного общества
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Код эмитента: l' || 7
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Адрес эмитента:

СПИСОК АФФИЛИРОВЛННЫХ ЛИЦ
Акционернq е qб цl9стцо <<Чав щццская автотранспортная компания>

( полl{ое фирvенное наимеI,Iоваl t ие акционерного обще..оаl
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Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Ifовочебоксарск, ул. Промышленная,21
(а;lрес эl,tи,l'снr,а :1кItиоIIерIIог() обшlсства" 1кirзанltl,rri в сiJиtlо\,l гос]дарствеlll{()м рсесl р(- l()pL. (иtlL.cl(1.1x JlиlI.

llo коl,оро\,'I\/ Ilахо,r{и,гсЯ Opl a.llI и,lи гlрсllставитеjlL акllионсрII()l,о обцсс.l ва)

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилироваЕньж лиц, подлежит раскрытию в соответствии сзаконодательством Российской Федерации о ценных бумагах,
Адрес страницы в сети Интернет: http: //r,vцlv.e-disclosure.ru/portal/comparry.aspx?id - 45з7, lrttp: www. сhаk-ачtо.гu

(а,црес страrlИllы rз се'I,?ИIll,срнс,t,. исttольз}смtrй э]\,1и,I,снто]\l д.qя раскрLIll.tя ин(lорлrаriиrr)

Геltералы tый диреt<,гор
(tltltlirtеllоlзаttие до,]Iililtос1,1.1 )1llolIIlO]\.1olleIIIIo1,o Jl11l(it

aKI (li()I IcpI Iог0 обrtlсс.l.ва)
апреля 20 17 r:
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ЧаСть Б. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества

РазделI.Составаффилированныхлицна 3 1 0 3 Z |О. r 1

Место [1ахождения
юридического лица или место
}кительства физического лица
(указывается только с согласия

физического лица)

Коды эмитентil
инн 212402|18з
огр[I l042l24()()2l17

JЮ По;rное фирменное
пlп наименоваlrие(наименование

для некоммерческой

Основание (основания),
в силу которого
(которых_) Jrицо

признается аф(lил ирtl-
ванным

/ (iLl lr

Ilitc,I,yIl.]lL:-

I t 1.1rl

()сIl()l]lIIl1,1,l

(oct ttl tзitltlt ii

)

5

.Щоля участия
аффилированного
лица в уставном

капитале
акционерного
общества,0%

iltIltIlи:lирован
JIицу

flоля
lIllIl

организации) и.llи фамилия, имя,
о l tlccTвo (если имеется)
аффилированного лица

2
Зарсrlкий !митрий Львович

l Iучrtова Ириllа Юрьевrrа

з
Российская Федерация,

г. Сарагов

Российс кая Федераrlия.
г. CapaI,oB

Отсу,I,ствие соIlIасия лица

Российская Фс,'lсрация,
r: С_'аратгоrз

Росси йская Фелераrция.
tl Москва

Росси йскаrя Фе;lсраtlия"
г. Чебоксzlры

Лицо является членом 27.06.20l 6
Совета директоров

акционерного общества
Лицо является чJIеном 2].06.2О16

()()Ll l{lI()BеHH

акrIий
lll(I\l{онерного

tlбlцества, 7о
1

1.

4 6

,)

_).

Совета директоров
акционерного общества
Лицо явлrlстся членом 27.06,2016

Совета диреItторов
акционсрI Iого общест,ва
JIицсl яl]JIrIс,l,сrl LIлен()м 27.06.2016

CclBeтa ]1и рс K,I,opoB

акIlионерного об tI цсс,l,tlа

Л"цо явлrlсl,ся членом 27.О6.2016
Совета дирекl,ороI]

tt]tIIи о Ilсрнtlго обпlес,t,rзаtt]tIIи о Ilсрног() Oolllec,l,Ba
JlицоисltоJIIlrIL-l, 06.05.20lб
функrlии t]ИО в

обtIlсс,t,ве. входrltIlсN,l I]

Иванов Щмитрий Геннадьевич

Какутина Ирина Владимировна

5. Epcrlrttlat [,]лена Пс,r,ровна

4.

б. flclпlalttltI z\.lIсксандр Вик l,орови.l



]. Решетников Виктор
Александрович

-

Камолина IJаr.алья
Александровна

LIигарькоlза Евгеttия
Владимировна

Рябики н [}.п адlи Mt и р Анаr,о.;lьевllч

ГIуб,rtи чr toe акI{и()нерное
об l цсс,гtltl <<М е;itреl.ио lJа,пьllая

pztcl I l)eJle,T]ll.c]IbH arI сетсI]ая

Сог.ltасис физичесtсого лица на
раскрытие данной

ин(lормации не поJlучено

Соlласие физическtlго лиrIа на
раскрытие данной

информации не поJIучено

Согласие физическtlго лица на
раскрытие данной

иr rформации не полyченс)

(' араговская облас.r.l,.
г. Энге.;tьс

l)o ссийская Федсра ция.
г. (-'apar.oB

группу лиц, к которой
принадлехffiт

акционерное общество
лицо исполняет
функции ЕИО в

обrцестве,
rrриЕадлежащем к той
группе лиц, к которой

принадле}Itит
акцион9рное обrцество

лrцо исполняет
функции ЕИО в

обществе,
принадлежащем к той
группе лиц, к ко.горой

принадлежит
акционерное обшlесr.во

Лицо испоJIFIrIе,г

функции ЕИ() в
обtцест.вс.

lIринадлежаtцем к той
группе лиц, к ltо t.орой

l Iри на/lJlе)(и l

акцио]rернос обп {ес,гвсl
Лицо исIIолt{rIе1.

функrtии ЕИ() в
обществе,

гIринадлежаIцем к,гой
группе лиц, к ко r.орой

IIрина/{лежл1 г
акI(ионерное обl t tсс,t.lзо

Ллtlцо имее,г l]l)aBo
paclIоряжаl ьс;t бо:ttэe
.tcl,t 20 IIpoIlcII ]а]\II]

l

]

]

28. 10.2014

8.

9.

L29.10.2014

02.07.201 з

12. l2.2008

28.04.2008

10



компания Волги>
(ПАО,<МРСК Волги),

Акшион eptloe обrцество

<Социальная сфера - М)

Акционерrtое обulество
<Санагорий-l rрофилакторий

<Солttс,лный>

Акционерrlое обшIество

кЭtlсргосерtзис Волги>

l

голосующих акций
акционерного

общества

Личо принадпежит к
той группе JIиц, к

который принадлежит
акционерное ооцество

а
L щitr

;i:+T*

-ii

99,99 % 99,99 оh

12.
4З0O0З. Ресttублика

Мордовия, г. Саранск, пр,

Ленина. д. Jф 50

46002З, г. ()рснб.чрц ул,
Турбинная. д. Nq58

410012, РФ, t,. Саратов, у,lт,

Московская. д. 149 А

aKI Iионерное обrцесттlо

JIицо lIринадле}Itитк 28,04,200lJ

Лицо принадлежит к
той группе JlиlL к

который принадле}кит

той группе лиll, к

который принадлежи t

акционерное обrr\ество

Лицо принадле}кит 1{

той груlrпе лиIl. к

кtl,горый принадле)tит
акционерное облlествtl

28.04.2008

31.0з.2011

l

L

l

13.

\4.
l

L

28.042008li



Разлел II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц,

запериодс 0 t 0 l 2 0 l 7 по 3 l 20l7
N" Со2lеряtание измснени я IIага IIаступлеIJия
пlл измеIIения

1. Выбыла из списI(а груIIIIы JIиII, принадлежащих к той же груrтпе лиц, к которой 07 .0з.2017
принадлежит ПАО KMP('l{ Волт,и>

С]олерхtание с Ilc/{c t l lr ii об lrt|lt|l и l r tr рованном лице до и зменения :

!ата внесения изменения
в список аффилированных

лцц
0з.04.2017

]

7

f{aTa внесения изменения
в список аффилированных

лиц
0з.04.201 7

]

)-:,з456
Чига1.1l'кова l]tlt'cttltll I}:tll.,t'tlbtltl)()l]IIa Согласие физическоГо ЛиЦа tte Лицо ПринаДЛежиТ к О2.О7.2ОlЗ -

поJlyчено r,сlй группе лиц, к
коl,орои

r \/rr l yJ rrrl9 ,j"r*, л

коl,орои
принадлежит данное

акционерное
общество

СО;]еРжаrrис cItcl(clrllii tlб lrt]lr|lrr]llIl)()llillIlI()N,l JIllI1e после изменения:

l

аффилированным

лЪ ('r1,1tc1-1ltcattиe изменени я /\ата наступления
лlл изменения

1. floc,l yrrlL]lil lt (,IlIlt,()l( lllll,. ll|)llllill(]ltl)I(lllllиx к той же группе лиц, к которой 09.0з.2017
пpиIliуUlc)ttltl l lZ\( ) ii\,| I'( 'l( l}tlttl tl>

Содерлtаtl1.1с Clt..',ll,L'Illtii tltl;tlIlrIltt llll)()llillllI()M Jlице до изменения:
aJ 4

Лицо не являлось
аффи:rирсlванI-Iым

Maзyl-ttltlcttltll .) llt1lltt,ll lllt,,tttпttltltllt (]оt,.llасие физического JIица не
полVчено

7

76
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Пpt.t.lleчaHtte: AKllttottepttoe tliittlt,cпlBtl <Lh;Вацtс,ксUr авll1опlраllсп()рll1tlаrl li().1lп(.lll1rrl))
11OprloKe pLlc\pbIGaюll1c,rl [1,1() ll'tlc,cel11lt) ttч (,пlранIrL!е в cell1u l!ltпlepttetп;

акционерное
обпIество

пplll!LlO,,le)t{,Lrl1.1 t{ ?рупllе ;tut1 I lA() к Poc:cetllt.tl,

р
р
о
с0

о
FЧ}
у

Содержание сtsсдеI I ий сlб а(lфилироваrIном .]lице после измеI{еIJия :2345
Мазуровская Лариса Вадимовна Сог:rасие физического лиц:t l{e Лицо tlринадлежит.к 09.0з.2017

пoJlylteНo той пэуппе лип- ктой группе лиц" к
которой

принадле}кит данное
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