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

 

 

№ 

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 

аффилированног

о лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Учёт и 

отчётность» 

 

Российская Федерация, 404103, 

Волгоградская область, г. 

Волжский, Автодорога №7, 25 

«а» 

Лицо  принадлежит к 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

02.06.2009 г. 0 0 

Акционерное 

общество имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентами 

общего количества 

голосов, 

приходящихся на 

акции (вклады, доли), 

составляющие 

уставный 

(складочный) капитал 

данного лица 

 

22.02.2007 г. 0 0 

2.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Дворец 

культуры «Шинник» 

 

Российская Федерация, 644018, 

г. Омск, ул. П.В. Будеркина, д.2 

Лицо, принадлежит к 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

19.04.2007 г. 

 

0 

 

0 

 

3.  
ОАО «Ярославский шинный 

завод» 

Российская Федерация, 150040, 

г. Ярославль, ул. Советская, д. 

81 

Акционерное 

общество имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентами 

общего количества 

голосов, 

приходящихся на 

акции (вклады, доли), 

22.02.2007 г. 0 0 
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составляющие 

уставный 

(складочный) капитал 

данного лица 

Лицо  принадлежит к 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

22.02.2007 г. 0 0 

4.  ОАО «Омскшина» 
644018, г.Омск, 

ул. П.В.Будеркина, 2 

Акционерное 

общество имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентами 

общего количества 

голосов, 

приходящихся на 

акции (вклады, доли), 

составляющие 

уставный 

(складочный) капитал 

данного лица 

22.02.2007 г. 0 0 

Лицо  принадлежит к 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

22.02.2007 г. 0 0 

5.  ОАО «Волтайр-Пром» 

404103, Российская Федерация, 

Волгоградская область,                                                                                               

г. Волжский,  ул. Автодорога  

№7,  25 «а». 

Акционерное 

общество имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентами 

общего количества 

голосов, 

приходящихся на 

акции (вклады, доли), 

составляющие 

уставный 

(складочный) капитал 

данного лица 

22.02.2007 г. 0 0 

Лицо  принадлежит к 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

22.02.2007 г. 0 0 
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6.  
ООО «Шинный испытательный 

центр «Вершина» 

150040, Российская Федерация, 

г. Ярославль, ул. Советская, 

д.81 

Акционерное 

общество имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентами 

общего количества 

голосов, 

приходящихся на 

акции (вклады, доли), 

составляющие 

уставный 

(складочный) капитал 

данного лица 

22.02.2007 г. 0 0 

Лицо  принадлежит к 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

22.02.2007 г. 0 0 

7.  ООО «НТЦ «Интайр» 

Российская Федерация,  119435, 

г. Москва, ул. Малая 

Пироговская, д.1, стр.5 

Акционерное 

общество имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентами 

общего количества 

голосов, 

приходящихся на 

акции (вклады, доли), 

составляющие 

уставный 

(складочный) капитал 

данного лица 

04.06.2009 г. 0 0 

Лицо  принадлежит к 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

04.06.2009 г. 0 0 

8.  ЗАО «Кордиант-инвестиции». 

Российская Федерация, 150040,  

г. Ярославль, ул. Советская, д. 

81 

Акционерное 

общество имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентами 

общего количества 

голосов, 

приходящихся на 

акции (вклады, доли), 

составляющие 

30.10.2012 г. 0 0 
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уставный 

(складочный) капитал 

данного лица 

Лицо  принадлежит к 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

30.10.2012 г. 0 0 

9.  SIBUR Reifen Deutschland GmbH Германия, г. Берлин 

Лицо, принадлежит к 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

06.06.2011 г. 0 0 

10.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «РЦ 

«Технотайр» 

150040, РФ, г. Ярославль, ул. 

Советская, д. 81 

Лицо, принадлежит к 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

20.06.2011 г. 0 0 

11.  
Закрытое акционерное общество 

«Кордиант-Восток» 

644018, г. Омск, ул. 

П.В.Будеркина, д. 2 

Лицо, принадлежит к 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

22.02.2007 г. 0 0 

Акционерное 

общество имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентами 

общего количества 

голосов, 

приходящихся на 

акции (вклады, доли), 

составляющие 

уставный 

(складочный) капитал 

данного лица 

22.02.2007 г. 0 0 

12.  Гаранкин Александр Борисович г. Москва 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного 

общества 

30.06.2008 г. 0 0 

13.  Ионов Владислав Юрьевич  -  

Лицо принадлежит к 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное 

общество  

04.11.2005 г. 0 0 
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14.  Кремнев Юрий Владимирович - 

Лицо  принадлежит к 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

12.09.2005 г. 0 0 

15.  Шилина Ольга Александровна - 

Лицо  принадлежит к 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

28.05.2010 г. 0 0 

16.  Бердин Николай Сергеевич - 

 Лицо является 

членом Правления 

акционерного 

общества 

15.02.2012 г. 0 0 

17.  Голубев Дмитрий Борисович - 

Лицо  принадлежит к 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

17.08.2010 г. 0 0 

18.  Царькова Ольга Александровна - 

Лицо, принадлежит к 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

13.11.2011 г. 0 0 

19.  Рудаков Дмитрий Валерьевич - 

Лицо, принадлежит к 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

01.02.2011 г. 0 0 

 Лицо является 

членом Правления 

акционерного 

общества 

15.02.2012г. 0 0 

20.  Гуринов Вадим Александрович г. Москва 

Лицо  принадлежит к 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

28.11.2006 г. 

 
0 0 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного 

28.11.2006 г. 

 
0 0 
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общества 

21.  Овчинников Георгий Викторович - 

 Лицо, принадлежит к 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

12.09.2011 г. 0 0 

22.  Соков Дмитрий Михайлович г. Москва 

Лицо является 

единоличным 

исполнительным 

органом Общества 

03.02.2012 г. 0 0 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного 

общества  

12.01.2012 г. 0 0 

 Лицо является членом 

Правления 

акционерного 

общества 

15.02.2012 г. 0 0 

23.  Бородатов Павел Викторович г. Волгоград 

 Лицо, принадлежит к 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

13.03.2012 г. 

0 0 

24.  Соснов Илья Геннадьевич г. Москва 

 Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного 

общества 

12.01.2012 г. 

0 0 

25.  
Филипповский Алексей 

Николаевич 
г. Москва 

 Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного 

общества 

27.12.2012 г. 0 0 

26.  Володин Вадим Михайлович г. Москва 

Лицо является членом 

Правления 

акционерного 

общества 

15.02.2012 г. 0 0 

27.  Горбунов Вячеслав Геннадьевич г. Москва 

Лицо является членом 

Правления 

акционерного 

общества 

15.02.2012 г. 0 0 

28.  Касумов Вагиф Владимирович г. Москва 
Лицо является членом 

Правления 
15.02.2012 г. 0 0 
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акционерного 

общества 

29.  Комарова Анна Владимировна г. Москва 

Лицо является членом 

Правления 

акционерного 

общества 

15.02.2012 г. 0 0 

30.  
Прекоп Штефан 

 
г. Москва 

Лицо является членом 

Правления 

акционерного 

общества 

15.02.2012 г. 0 0 

31.  Буряк Ольга Борисовна г. Москва 

Лицо является членом 

Правления 

акционерного 

общества 

20.07.2012 г. 0 0 

 

 

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц ОАО «Кордиант» за период  

 

 

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

лиц 

1  
Исключение общества с ограниченной ответственностью  

«Уралшина» из списка аффилированных лиц 
1 9 . 1 0 . 2 0 1 2  3 1 . 1 2 . 2 0 1 2  

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Полное фирменное 

наименование или ФИО 

аффилированого лица 

Место нахождения Основание (основания) в силу которого лицо признается 

аффилированным Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилир. лица в 

уставном 

капитале 

Доля 

принадлежащих 

аффилир. лицу 

обыкновенных 

акций 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«Уралшина» 

620087, 

Российская 

Федерация, г. 

Екатеринбург, ул. 

Благодатская, 76 

Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 

20 процентами общего количества голосов, приходящихся на 

доли, составляющие уставный  капитал данного лица. 22.02.2007 0 0 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество.  

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: Общество с ограниченной отвественностью «Уралшина» не является аффилированным 

лицом ОАО «Кордиант», в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц ОАО «Кордиант» отсутствует. 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

2  
Исключение Гришиной Ларисы Борисовны из списка аффилированных 

лиц 
1 9 . 1 0 . 2 0 1 2  3 1 . 1 2 . 2 0 1 2  

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Полное фирменное 

наименование или ФИО 

аффилированого лица 

Место нахождения Основание (основания) в силу которого лицо признается 

аффилированным Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилир. 

лица в 

уставном 

капитале 

Доля 

принадлежащих 

аффилир. лицу 

обыкновенных 

акций 

Гришина Лариса 

Борисовна  
- 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество.  
11.01.2007 г. 0 0 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: Гришина Лариса Борисовна не является аффилированным лицом ОАО «Кордиант», в связи с 

чем информация о нем в списке аффилированных лиц ОАО «Кордиант» отсутствует. 

 

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

лиц 

3  
Исключение Общества с ограниченной ответственностью «ЯШЗ Авиа» 

из списка аффилированных лиц 
2 7 . 1 2 . 2 0 1 2  3 1 . 1 2 . 2 0 1 2  

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Полное фирменное 

наименование или ФИО 

аффилированого лица 

Место нахождения Основание (основания) в силу которого лицо признается 

аффилированным Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилир. 

лица в 

уставном 

капитале 

Доля 

принадлежащих 

аффилир. лицу 

обыкновенных 

акций 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЯШЗ Авиа» 

150040, РФ, г. 

Ярославль, ул. 

Советская, д.81 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество.  
28.05.2012 г. 0 0 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: Общество с ограниченной отвественностью «ЯШЗ Авиа» не является аффилированным 

лицом ОАО «Кордиант», в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц ОАО «Кордиант» отсутствует. 

 

 

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

лиц 
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4  
Исключение Общества с ограниченной ответственностью «Ярославль-

инвестиции» из списка аффилированных лиц 
3 0 . 1 0 . 2 0 1 2  3 1 . 1 2 . 2 0 1 2  

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Полное фирменное 

наименование или ФИО 

аффилированого лица 

Место нахождения Основание (основания) в силу которого лицо признается 

аффилированным Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилир. 

лица в 

уставном 

капитале 

Доля 

принадлежащих 

аффилир. лицу 

обыкновенных 

акций 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Ярославль-

инвестиции» 

150040, РФ, г. 

Ярославль, ул. 

Советская, д.81 

Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 

20 процентами общего количества голосов, приходящихся на 

доли, составляющие уставный  капитал данного лица. 27.11.2007 г. 0 0 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: Общество с ограниченной отвественностью «Ярославль-инвестиции» не является 

аффилированным лицом ОАО «Кордиант», в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц ОАО «Кордиант» отсутствует. 

 

 

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

лиц 

5  

Включение Закрытого акционерного общества «Ярославль-инвестиции» 

в список аффилированных лиц (создание общества путем реорганизации 

Общества с ограниченной ответственностью «Ярославль-инвестиции» в 

форме преобразования)  

3 0 . 1 0 . 2 0 1 2  3 1 . 1 2 . 2 0 1 2  

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: Закрытое акционерное общество «Ярославль-ивестиции» не являлся аффилированным лицом 

ОАО «Кордиант», в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц ОАО «Кордиант»»  отсутствовала. 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное 

наименование или ФИО 

аффилированого лица 

Место нахождения Основание (основания) в силу которого лицо признается 

аффилированным Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилир. 

лица в 

уставном 

капитале 

Доля 

принадлежащих 

аффилир. лицу 

обыкновенных 

акций 

Закрытое акционерное 

общество «Ярославль-

инвестиции» 

Российская 

Федерация, 

150040, г. 

Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 

20 процентами общего количества голосов, приходящихся на 

доли, составляющие уставный  капитал данного лица. 
30.10.2012 г. 0 0 
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Ярославль, ул. 

Советская, д.81  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 30.10.2012 г. 0 0 

 

 

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

лиц 

6  

Внесение изменений в учредительные документы Закрытого 

акционерного общества «Ярославль-инвестиции» (изменение полного и 

сокращенного фирменного наименования общества)  

1 6 . 1 1 . 2 0 1 2  3 1 . 1 2 . 2 0 1 2  

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Полное фирменное 

наименование или ФИО 

аффилированого лица 

Место нахождения Основание (основания) в силу которого лицо признается 

аффилированным Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилир. 

лица в 

уставном 

капитале 

Доля 

принадлежащих 

аффилир. лицу 

обыкновенных 

акций 

Закрытое акционерное 

общество «Ярославль-

инвестиции» 

Российская 

Федерация, 

150040, г. 

Ярославль, ул. 

Советская, д.81  

Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 

20 процентами общего количества голосов, приходящихся на 

доли, составляющие уставный  капитал данного лица. 
30.10.2012 г. 0 0 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 30.10.2012 г. 0 0 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное 

наименование или ФИО 

аффилированого лица 

Место нахождения Основание (основания) в силу которого лицо признается 

аффилированным Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилир. 

лица в 

уставном 

капитале 

Доля 

принадлежащих 

аффилир. лицу 

обыкновенных 

акций 

Закрытое акционерное 

общество «Кординат-

инвестиции» 

Российская 

Федерация, 

150040, г. 

Ярославль, ул. 

Советская, д.81  

Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 

20 процентами общего количества голосов, приходящихся на 

доли, составляющие уставный  капитал данного лица. 

30.10.2012 г. 0 0 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 
30.10.2012 г. 0 0 

 

 

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

лиц 
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7  
Включение Филипповского Алексея Николаевича в список 

аффилированных лиц  
2 7 . 1 2 . 2 0 1 2  3 1 . 1 2 . 2 0 1 2  

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: Филипповский Алексей Николаевич не являлся аффилированным лицом ОАО 

«Кордиант», в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц ОАО «Кордиант» отсутствует. 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное 

наименование или ФИО 

аффилированого лица 

Место нахождения Основание (основания) в силу которого лицо признается 

аффилированным Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилир. 

лица в 

уставном 

капитале 

Доля 

принадлежащих 

аффилир. лицу 

обыкновенных 

акций 

Филипповский Алексей 

Николаевич 
г. Москва 

Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества 
27.12.2012 г. 0 0 

 


