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 Коды эмитента 

 ИНН 6320005658 

 ОГРН 1036301034406 

 

 

I. Состав аффилированных лиц на  
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№ 

п/п 

Полное 

фирменное 

наименование 

(наименование 

для 

некоммерческой 

организации) или 

фамилия, имя, 

отчество 

аффилированного 

лица 

Место 

нахождения 

юридическог

о лица или 

место 

жительства 

физического 

лица 

(указывается 

только с 

согласия 

физического 

лица) 

Основание 

(основания), в 

силу которого 

лицо признается 

аффили-

рованным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля 

участия 

аффили-

рованного 

лица в 

уставном 

капитале 

акционерно

го 

общества, 

% 

Доля 

принадлежа

щих аффили-

рованному 

лицу 

обыкновенн

ых акций 

акционерног

о общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Открытое 

акционерное 

общество 

«АВТОВАЗ» 

Самарская  

обл. г. 

Тольятти, 

Южное 

шоссе, 36 

Лицо осуществ-

ляет полномо-

чия 

единоличного 

исполнительног

о органа 

акционерного 

общества 

01.07.1996 100,0  100,0 

2 Вайно Эдуард 

Карлович 

 Лицо является 

членом Совета 

директоров 

(наблюда-

тельного совета) 

акционерно-го 

общества 

14.12.2007 - - 

3 Кузнецов 

Николай 

Александрович 

г. Тольятти Лицо является 

членом Совета 

директоров 

(наблюда-

тельного совета) 

акционерно-го 

общества 

30.06.2007 - - 

4 Овчинников 

Сергей 

Андреевич 

г. Тольятти Лицо является 

членом Совета 

директоров 

(наблюда-

тельного совета) 

акционерно-го 

общества 

14.12.2007 - - 

5 Тюрин Олег 

Викторович 

г. Тольятти, 

пр-т 

Ленинский 

11-27 

Лицо является 

членом Совета 

директоров 

(наблюда-

тельного совета) 

акционерно-го 

общества 

05.06.2002 - - 



6 Акимова Елена 

Анатольевна 

г. Тольятти Лицо является 

членом Совета 

директоров 

(наблюда-

тельного совета) 

акционерно-го 

общества 

14.12.2007 - - 

7 Эстрин Аркадий 

Петрович 

г. Тольятти, 

пр-т 

Рябиновый 

д. 8 кв. 76 

Лицо, 

исполняющее 

функции 

единоличного 

исполнительног

о органа 

эмитента. 

Лицо 

осуществляет 

полномочия 

единоличного 

исполнительног

о органа 

акционерного 

общества. 

16.06.2007 - - 

 

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 
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Изменений не произошло 

 

№ 

п/п 

Содержание 

изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

    

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
1 Зернин Эдуард 

Петрович 

 Лицо является 

членом Совета 

директоров 

(наблюда-

тельного совета) 

акционерно-го 

общества 

10.05.2006 - - 

2 Сметанников 

Виталий 

Борисович 

г. Саратов, 

ул. 

Танкистов д. 

62 кор. 07 

кв. 15 

Лицо является 

членом Совета 

директоров 

(наблюда-

тельного совета) 

акционерно-го 

общества 

10.05.2006 - - 

3 Новиков 

Александр 

Валерьевич 

 Лицо является 

членом Совета 

директоров 

(наблюда-

тельного совета) 

акционерно-го 

общества 

30.06.2007 - - 



Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1 Вайно Эдуард 

Карлович 

 Лицо является 

членом Совета 

директоров 

(наблюда-

тельного совета) 

акционерно-го 

общества 

14.12.2007 - - 

2 Овчинников 

Сергей 

Андреевич 

г. Тольятти Лицо является 

членом Совета 

директоров 

(наблюда-

тельного совета) 

акционерно-го 

общества 

14.12.2007 - - 

3 Акимова Елена 

Анатольевна 

г. Тольятти Лицо является 

членом Совета 

директоров 

(наблюда-

тельного совета) 

акционерно-го 

общества 

14.12.2007 - - 

 


