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Коды эмитента 

ИНН 6219000027 

ОГРН 1026200776788 

 

I. Состав аффилированных лиц на 3 0  0 9  2 0 2 1 

 

№ 

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 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

         

1 2 3 4 5 6 7          

Лица, имеющие право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции АО «СААЗ»          

1 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Объединенные автомобильные 

технологии» 

Российская Федерация, 

Самарская область, г. 

Тольятти, ул. Фрунзе  д.6А  

Лицо имеет право 

распоряжаться более 

чем 20% общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции АО 

«СААЗ» 

 100% 100% 

         

Лицо принадлежит к 

групп лиц, к которой 

принадлежит общество 

        

Лица, входящие в одну группу лиц с АО «СААЗ»          

2 Кабиров Фирдаус Зарипович Согласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

 0 0          

3 Акционерное общество 

«Димитровградский 

автоагрегатный завод» 

Ульяновская область, город  г. 

Димитровград  

Лицо принадлежит к 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

08.08.2007 0 0          

4 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Димитровградский 

автоагрегатный завод» 

 г. Димитровград,  Общество имеет право 

распоряжаться более 

чем 20% доли 

составляющей 

уставный капитал 

08.08.2007 0 0          



данного лица 

5 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Димитровградский завод 

порошковой металлургии» 

 г. Димитровград,  Лицо принадлежит к 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

08.08.2007 0 0          

6 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Димитровградский завод 

светотехники» 

433513, РФ, Ульяновская обл., 

г. Димитровград, проспект 

Автостроителей, д. 78 

Лицо принадлежит к 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

08.08.2007 0 0          

7 Акционерное общество 

«Сердобский 

машиностроительный завод» 

Пензенская область, город 

Сердобск 

Лицо принадлежит к 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

08.08.2007 0 0          

8 Ентальцев Михаил Михайлович  Согласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

31.03.2020 0 0          

9 Общество с ограниченной 

ответственностью «ОАТ Карго» 

г. Димитровград,  Лицо принадлежит к 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

02.02.2009 0 0          

10 Халиуллин Вилсор Рафгатович Согласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

19.11.2018 0 0          

11 Общество с ограниченной 

ответственностью «ОАТ 

Промпарк Тольятти» 

 г. Тольятти,  Лицо принадлежит к 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

31.05.2013 0 0          

12 Обатнин Сергей Анатольевич Согласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

19.04.2016 0 0          

13 Общество с ограниченной 

ответственностью  «СААЗ 

Комплект» 

Рязанская обл., с. Чулково,  Лицо принадлежит к 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

17.07.2012 0 0          

14 Акционерное общество 

«Объединенные автомобильные 

технологии» 

Самарская область, г. Тольятти 

 

Лицо принадлежит к 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

02.02.209 0 0          

15 Общество с ограниченной  г. Тольятти Лицо принадлежит к 30.09.2010 0 0          



ответственностью 

«РосАвтоПласт» 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

16 Акционерное общество 

«ВАЗИНТЕРСЕРВИС» 

 Самарская обл., г. Тольятти Лицо принадлежит к 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

29.05.12 0 0          

17 Акционерное общество «Мотор-

Супер» 

Самарская область, г. 

Тольятти,  

Лицо принадлежит к 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

29.05.12 0 0          

18 Общество с ограниченной 

ответственностью  «Автосвет» 

 г. Димитровград Лицо принадлежит к 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

07.08.2012 0 0          

19 Акционерное общество «Завод 

Автосвет» 

601021, Владимирская обл., г. 

Киржач, мкр. Красный 

Октябрь, ул. Первомайская, д. 

1 

Лицо принадлежит к 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

29.05.12 14% 14%          

20 Публичное акционерное 

общество «ОСВАР» 

 Владимирская обл., г. Вязники Лицо принадлежит к 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

29.05.12 0 0          

21 Сафиуллин Ирек Гусманович Согласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

14.03.2015 0 0          

22 Бочаров Геннадий Николаевич Согласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

17.07.2012 0 0          

23 Самаров Михаил Филимонович Согласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

01.04.2019 0 0          

24 Башкиров Андрей Петрович Согласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к 

групп лиц, к которой 

принадлежит общество 

25.12.2020 0 0          

25 Общество с ограниченной 

ответственностью «ЭВР» 

г. Тольятти Лицо принадлежит к 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

16.07.2012 0 0          

26 Кожин Александр Михайлович Согласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к 

группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

30.06.2018 0 0          

27 Петров Артем Сергеевич Согласие физического лица не Лицо принадлежит к 11.03.2021 0 0          



получено группе лиц, к которой 

принадлежит общество 

28 Публичное акционерное 

общество «КАМАЗ» 

423827, Российская 

Федерация, Республика 

Татарстан, г. Набережные 

челны, пр-т Автозаводский, 

2 

Лицо принадлежит к 

группе лиц, к 

которой принадлежит 

общество 

20.02.2018 0 0          

29 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Сердобский промышленный 

парк «Мастер» 

Российская Федерация, 

Пензенская область, 

Сердобский район, город 

Сердобск 

Лицо принадлежит к 

группе лиц, к 

которой принадлежит 

общество 

07.08.2020 0 0          

30 Гаврилова Елена Юрьевна Согласие физического лица 

не получено 

Лицо принадлежит к 

группе лиц, к 

которой принадлежит 

общество 

01.12.2021 0 0          

31 Слепушкин Андрей Павлович Согласие физического лица 

не получено 

Лицо принадлежит к 

группе лиц, к 

которой принадлежит 

общество 

01.12.2021 0 0          

32 Ротман Евгений Геннадьевич Согласие физического лица 

не получено 

Лицо принадлежит к 

группе лиц, к 

которой принадлежит 

общество 

13.07.2020 0 0          

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 

с 0 1  1 0  2 0 2 1 по 3 1  1 2  2 0 2 1 
 

 
 

 

1. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица/ 

ИНН физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание, в силу которого лицо 

признается аффилированным 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале общества, 

% 

Доля участия 

Общества в 

уставном капитале 

аффилированного 

лица, % 

1 2 3 4 6 7 

 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Специализированная сервисная 

компания» 

109240, г. Москва, ул. 

Верхняя Радищевская, д. 

17/2, строение 1, офис 204 

Лицо принадлежит к группе лиц, 

к которой принадлежит общество 

0 0 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 2 3 



Смена места нахождения (адреса) юридического лица 

Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица 

(указывается только с согласия физического лица): 109004, РФ, г. Москва, вн.тер.г. 

муниципальный округ Таганский, ул. Земляной вал, д. 64, стр. 2, этаж 3, помещ. 7 

16.08.2021 31.12.2021 

 

2. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица/ 

ИНН физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание, в силу которого лицо 

признается аффилированным 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале общества, 

% 

Доля участия 

Общества в 

уставном капитале 

аффилированного 

лица, % 

1 2 3 4 6 7 

 Якупова Эльвира Ильдаровна Согласие физического лица 

не получено 

Лицо принадлежит к группе лиц, 

к которой принадлежит общество 

0 0 

 

 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение лица из списка аффилированных лиц 08.09.2021 31.12.2021 

 

3. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица/ 

ИНН физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание, в силу которого лицо 

признается аффилированным 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

общества, % 

Доля участия 

Общества в 

уставном капитале 

аффилированного 

лица, % 

1 2 3 4 6 7 



 Урюпин Сергей Анатольевич Согласие физического лица 

не получено 

1. Лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного 

органа общества – Генерального 

директора 

0 0 

2. Лицо принадлежит к группе лиц, 

к которой принадлежит общество 

0 0 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение лица из списка аффилированных лиц 31.10.2021 31.12.2021 
 

4. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица/ 

ИНН физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание, в силу которого лицо 

признается аффилированным 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале общества, 

% 

Доля участия 

Общества в 

уставном капитале 

аффилированного 

лица, % 

1 2 3 4 6 7 

1 Кабиров Фирдаус Зарипович  - - - - 
 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение Латыпова Марата Айратовича в список аффилированных лиц 

1. Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа 

общества – Генерального директора 

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

Согласие физического лица не получено. 

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, 0 %. 

Доля участия Общества в уставном капитале аффилированного лица, 0 %. 

01.11.2021 31.12.2021 



 

5. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица/ 

ИНН физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале общества, % 

Доля участия 

Общества в уставном 

капитале 

аффилированного 

лица, % 

1 2 3 4 6 7 

49 - - - - - 
 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение лица в список аффилированных лиц 01.12.2021 31.12.2021 
 

6. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица/ 

ИНН физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале общества, % 

Доля участия 

Общества в уставном 

капитале 

аффилированного 

лица, % 

1 2 3 4 6 7 

 - - - - - 
 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение лица в список аффилированных лиц   

 01.12.2021 31.12.2021 

 



 

7. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица/ 

ИНН физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале общества, % 

Доля участия 

Общества в уставном 

капитале 

аффилированного 

лица, % 

1 2 3 4 6 7 

19 - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Добавление основания по аффилированному лицу 02.12.2021 31.12.2021 

 

8. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица/ 

ИНН физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание, в силу которого лицо 

признается аффилированным 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале общества, 

% 

Доля участия 

Общества в 

уставном капитале 

аффилированного 

лица, % 

1 2 3 4 6 7 

 Латыпов Марат Айратович Согласие физического лица 

не получено 

1. Лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного 

органа общества – Генерального 

директора 

0 0 

2. Лицо принадлежит к группе 

лиц, к которой принадлежит 

общество 

0 0 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 



Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение лица из списка аффилированных лиц 27.12.2021 31.12.2021 
 

9. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица/ 

ИНН физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

общества, % 

Доля участия 

Общества в уставном 

капитале 

аффилированного 

лица, % 

1 2 3 4 6 7 

1 - - - - - 
 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение лица в список аффилированных лиц 28.12.2021 31.12.2021 
 

10. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица/ 

ИНН физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание, в силу которого лицо 

признается аффилированным 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале общества, 

% 

Доля участия 

Общества в 

уставном капитале 

аффилированного 

лица, % 

1 2 3 4 6 7 

 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СпецАвтоКам» 

1141650017827 Лицо принадлежит к группе лиц, 

к которой принадлежит общество 

0 0 

Изменение сведений об аффилированном лице: 



Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение лица из списка аффилированных лиц 23.12.2021 31.12.2021 

 

11. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица/ 

ИНН физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание, в силу которого лицо 

признается аффилированным 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале общества, 

% 

Доля участия 

Общества в 

уставном капитале 

аффилированного 

лица, % 

1 2 3 4 6 7 

 Кучин Денис Александрович Согласие физического лица 

не получено 

Лицо принадлежит к группе лиц, 

к которой принадлежит общество 

0 0 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение лица из списка аффилированных лиц 23.12.2021 31.12.2021 
 

12. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица/ 

ИНН физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале общества, % 

Доля участия 

Общества в 

уставном капитале 

аффилированного 

лица, % 

1 2 3 4 6 7 

 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Специализированная сервисная 

компания» 

1127746172685 Лицо принадлежит к группе 

лиц, к которой принадлежит 

общество 

0 0 



 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение лица из списка аффилированных лиц 23.12.2021 31.12.2021 
 

13. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица/ 

ИНН физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание, в силу которого лицо 

признается аффилированным 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале общества, 

% 

Доля участия 

Общества в 

уставном капитале 

аффилированного 

лица, % 

1 2 3 4 6 7 

 Общество с ограниченной 

ответственностью «Синерджи» 

1101650015246 Лицо принадлежит к группе лиц, 

к которой принадлежит общество 

0 0 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение лица из списка аффилированных лиц 23.12.2021 31.12.2021 
 

14. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица/ 

ИНН физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание, в силу которого 

лицо признается 

аффилированным 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале общества, % 

Доля участия 

Общества в уставном 

капитале 

аффилированного 

лица, % 

1 2 3 4 6 7 



 Иманова Гулуза Шакировна Согласие физического лица 

не получено 

Лицо принадлежит к группе 

лиц, к которой принадлежит 

общество 

0 0 

 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение лица из списка аффилированных лиц 23.12..2021 31.12.2021 
 

15. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица/ 

ИНН физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание, в силу которого лицо 

признается аффилированным 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале общества, 

% 

Доля участия 

Общества в уставном 

капитале 

аффилированного 

лица, % 

1 2 3 4 6 7 

 Трейстман Людмила 

Александровна 

Согласие физического лица 

не получено 

Лицо принадлежит к группе лиц, 

к которой принадлежит общество 

0 0 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение лица из списка аффилированных лиц 23.12.2021 31.12.2021 
 

 

 

 


