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% 
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1 

Открытое акционерное 

общество «Российские 

железные дороги» 

107174, г. Москва, 

ул. Новая Басманная, д. 2 

1) Лицо имеет право 

распоряжаться более чем 20% 

общего количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции АО 

«РЖДстрой»; 

2) Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество. 

19.01.2006 

 

 

 

 

19.01.2006 

 

99,99999 99,99999 

2 Oy Karelian Trains Ltd 

Финляндия, 00101, г. 

Хельсинки, Вилхонкату, 

13  

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

23.10.2006 - - 

3 GEFCO Lilas 

‘77/81 rue des lilas 

d’Espagne 92400 

COURBEVOIE 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

05.11.2018 - - 

4 

Акционерное общество 

Акционерная компания 

«Железные дороги Якутии» 

 678900, Республика 

Саха (Якутия), г. Алдан, 

ул. Маяковского, 14 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

26.12.2007 - - 

5 
Акционерное общество 

«Алтай-Пригород» 

656015, г. Барнаул, пл. 

Победы, д. 10 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

19.01.2006 - - 

6 
Акционерное общество 

«Арена-2000» 

150023, г. Ярославль, ул. 

Гагарина, д. 15 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

19.01.2006 - - 

7 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Аэроэкспресс» 

141400, Московская обл., 

г. Химки, Аэропорт 

"Шереметьево" 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

12.03.2008 - - 

8 
Акционерное общество 

«Баминвест» 

107078, г. Москва, ул. 

Новая Басманная, д. 14, 

стр. 2 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

01.04.2019 - - 

I. Состав аффилированных лиц по состоянию на:       3 0  0 6  2 0 2 1 
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9 

Общество с ограниченной 

ответственностью «1520 

Сигнал» 

129344, Москва, ул. 

Летчика Бабушкина, вл. 

1, стр. 1-33 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

19.01.2006 - - 

10 GEFCO Romania Srl 

6L Bulevardul Iuliu 

Maniu, Campus 6, 

Building 6.1, 2nd floor and 

underground, sector 6, 

Bucharest, 

RomaniaBUCHAREST - 

Roumanie 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

20.12.2018 - - 

11 

Акционерное общество 

«Владикавказский 

вагоноремонтный завод имени 

С.М. Кирова» 

362027, Республика 

Северная Осетия-

Алания, г. Владикавказ, 

ул. Титова, д.1 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

10.04.2007 - - 

12 

Акционерное общество 

"Инжиниринговый центр 

железнодорожного 

транспорта" 

РФ, 121205, г. Москва, 

тер. Сколково 

Инновационного Центра, 

бульвар Большой, д. 5 

этаж 5 пом. 5.01 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

09.08.2019 - - 

13 
Акционерное общество 

«Волгоградтранспригород» 

400066, г. Волгоград, ул. 

Коммунистическая, д. 

13а 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

24.01.2006 - - 

14 

Акционерное общество 

«Вологодский 

вагоноремонтный завод» 

160004, г. Вологда, ул. 

Товарная, д. 8 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

11.04.2007 - - 

15 
Открытое акционерное 

общество «ВСМ»  

191023, г. Санкт-

Петербург, ул. Победы, 

д.11  

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

20.12.2007 - - 

16 
Акционерное общество 

«Издательский дом «Гудок» 

105066, г. Москва, ул. 

Старая Басманная, 

д.38/2, стр.3 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

19.12.2007 - - 

17 

Акционерное общество 

«Северо-Кавказская 

пригородная пассажирская 

компания» (АО «СК ППК») 

344001, г. Ростов-на-

Дону, ул. Депутатская, 

д.3 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

11.05.2017 - - 
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18 

Акционерное общество 

«Дорожный центр внедрения» 

г. Калининград 

236039, г. Калининград, 

ул. Киевская, д. 1 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

19.01.2006 - - 

19 

Закрытое акционерное 

общество «Дорожный центр 

внедрения Восточно-

Сибирской железной дороги» 

664007, г. Иркутск, ул. 

Ф. Энгельса, д. 8, ком. 

704 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

19.01.2006 - - 

20 

Акционерное общество 

«Дорожный центр внедрения» 

г. Нижний Новгород 

603032, г. Нижний 

Новгород,  пер. 

Спортсменский, д. 12, 

корп. А, офис 214 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

19.01.2006 - - 

21 

Акционерное общество  

«Дорожный центр внедрения 

Красноярской железной 

дороги» 

660049, г. Красноярск, 

ул. Горького, д. 6 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

19.01.2006 - - 

22 

Закрытое акционерное 

общество «Дорожный центр 

внедрения» г. Самара 

443030, г. Самара, 

Комсомольская пл., д. 

2/3, комн. 315 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

19.01.2006 - - 

23 

Акционерное общество 

«Дорожный центр внедрения 

ОЖД» 

190031, 

Санкт-Петербург, 

наб. р. Фонтанки, д. 117 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

19.01.2006 - - 

24 

Закрытое акционерное 

общество «Дорожный центр 

внедрения» г. Саратов 

410017, г. Саратов, ул. 

Пугачевская, д. 10 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

19.01.2006 - - 

25 

Закрытое акционерное 

общество «Дорожный центр 

внедрения» г. Ростов-на-Дону 

344019, г. Ростов-на-

Дону, Театральная пл., д. 

4 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

19.01.2006 - - 

26 

Закрытое акционерное 

общество «Дорожный центр 

внедрения» г. Воронеж 

394016, г. Воронеж, ул. 

45ой Стрелковой 

дивизии, д. 127 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

19.01.2006 - - 

27 

Закрытое акционерное 

общество «Дорожный центр 

внедрения» г. Челябинск 

454091, г. Челябинск, ул. 

Цвиллинга, д.58В 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

19.01.2006 - - 
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28 

Акционерное общество  

«Дорожный центр внедрения 

новой техники и технологий 

Западно-Сибирской железной 

дороги» 

630004, г. Новосибирск, 

Проспект Димитрова, 

д.1, офис 412 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

19.01.2006 - - 

29 

Акционерное общество 

«Северо-Западная 

пригородная пассажирская 

компания» 

г. Санкт-Петербург 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

10.03.2006 - - 

30 
Акционерное общество 

«Желдорипотека» 

107174, г. Москва, ул. 

Новая Басманная, д. 2 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

19.01.2006 - - 

31 

Акционерное общество 

«Железнодорожная 

торговая компания» (АО 

«ЖТК») 

107228, г. Москва, ул. 

Новорязанская, д. 12 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

04.06.2007 - - 

32 

Открытое акционерное 

общество «Забайкальское 

горнометаллургическое 

предприятие 

«Забайкалстальинвест» 

674159, Читинская обл., 

Каларский р-н, п. Новая 

Чара, ул. Молдованова, 

д. 4А 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

19.01.2006 - - 

33 
Акционерное общество 

«Забайкальское ЖАСО» 

672007, г. Чита, ул. 

Богомягкова, д. 53 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

19.01.2006 - - 

34 
Акционерное общество «Зап-

СибТранстелеком» 

630004, г. Новосибирск, 

Комсомольский 

проспект, д. 1, корп. 4 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

19.01.2006 - - 

35 
Акционерное общество 

«РЖД Управление активами» 

107228, Москва, 

ул. Новорязанская, д. 12 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

19.01.2006 0,00001 0,00001 

36 

Акционерное общество 

«Калужский завод 

«Ремпутьмаш» 

248025, г. Калуга, пер. 

Малинники, д. 21 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

19.01.2006 - - 
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37 
Акционерное общество 

«Компания ТрансТелеКом» 

РФ, 121357, г. Москва, 

Верейская улица, дом 29 

строение 33, этаж 6 ком 

12 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

19.01.2006 - - 

38 
Акционерное общество 

«Краспригород» 

660021, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. 

Горького, д.3к 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

19.01.2006 - - 

39 
Акционерное общество 

«Кузбасс-пригород» 

650066, г. Кемерово, 

Пионерский бульвар, д. 

1а 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

19.01.2006 - - 

40 

Акционерное общество 

«Московский 

локомотиворемонтный завод» 

111524, Москва, проезд 

Фрезер, домовладение 2 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

28.03.2007 - - 

41 

Акционерное общество 

Московский механический 

завод «Красный путь» 

109544, Москва, ул. 

Рабочая, д. 84 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

22.06.2007 - - 

42 

Акционерное общество 

«Научно-исследовательский и 

контрукторско-

технологический институт 

подвижного состава» 

(АО «ВНИКТИ») 

140402, Московская обл., 

г. Коломна, ул. 

Октябрьской революции, 

д. 410 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

07.04.2006 - - 

43 

Акционерное общество 

«Научно-исследовательский 

институт железнодорожного 

транспорта» 

(АО «ВНИИЖТ») 

РФ, 129626, г. Москва, 

3-я Мытищинская ул., 

д.10 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

09.08.2007 - - 

44 

Акционерное общество 

«Научно-исследовательский и 

проектно-конструкторский 

институт информатизации, 

автоматизации и связи на 

железнодорожном 

транспорте» (АО «НИИАС») 

109029, г. Москва, 

Нижегородская ул., д.27, 

стр.1 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

08.08.2007 - - 
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45 
АО «НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 

127006, г. Москва, 

ул. Дмитровка М., д. 10 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
21.02.2020 - - 

46 
Акционерное общество 

«Омск-пригород» 

644020, г. Омск, 

ул. Лобкова, д. 1 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

19.01.2006 - - 

47 
World Industrial Specific 

Solutions 

77/81 rue des lilas 

d’Espagne 92400 

COURBEVOIE 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

28.06.2018 - - 

48 

Закрытое акционерное 

общество «Отраслевой центр 

внедрения новой техники и 

технологий» 

129626, г. Москва, ул. 3-я 

Мытищинская, д. 10, 

стр. 8 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

19.01.2006 - - 

49 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Отраслевой центр разработки 

и внедрения информационных 

систем» (ООО «ОЦРВ») 

РФ, 107078, г. Москва, 

ул. Каланчевская, д. 13, 

пом. 1 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

27.12.2007 - - 

50 GEFCO Contract Logistic Ouest 

77/81 rue des lilas 

d’Espagne 92400 

COURBEVOIE 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

28.06.2018 - - 

51 

Акционерное общество 

«Петуховский литейно-

механический завод» 

641640, Курганская обл., 

Петуховский район, г. 

Петухово, ул. 

Железнодорожная, д. 2 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

03.04.2007 - - 

52 

Акционерное общество 

«Порт Усть-Луга транспортная 

компания» 

РФ, 188480, 

Ленинградская обл., 

Кингисеппский район, г. 

Кингисепп, ул. 

Октябрьская, д. 26 

пом./офис 1-Н/1 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

29.03.2007 - - 

53 
Закрытое акционерное 

общество «Раском» 

191119, Санкт-

Петербург, наб. 

Обводного канала, д. 

93А 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

19.01.2006 - - 
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54 
Закрытое акционерное 

общество «Регио Телеком-ДВ» 

680006, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, д. 73, 

литер Т, оф. 4 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

19.01.2006 - - 

55 
Акционерное общество 

«РейлТрансАвто» 

РФ, 109052, г. Москва, 

ул. Смирновская, д. 2 

стр. 1 пом. 21 ком. 7 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

02.02.2007 - - 

56 
Акционерное общество 

«Росжелдорпроект» 

127051, г. Москва, пл. 

Малая Сухаревская, д. 10 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

30.01.2006 - - 

57 
Акционерное общество 

«Жефко» (S.А.) 

ул. Лилас Д'Эспань, 

77/81 92402 Курбевуа, 

Франция 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

20.12.2012 - - 

58 

Акционерное общество 

«Свердловская пригородная 

компания» 

620027, Свердловская 

область, г. Екатеринбург, 

ул. Вокзальная, д. 12 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

19.01.2006 - - 

59 
Акционерное общество 

«Скоростные магистрали» 

107078, г. Москва, ул. 

Маши Порываевой, 34  

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

23.08.2006 - - 

60 

Far East Land Bridge Investment 

Consulting (Beijing) Ltd (Фар 

Ист Лэнд Бридж Инвестмент 

Консалтинг (Бейжинг) Лтд) 

Офис 1401-1, 

Броадкастинг Тауер, 

№14А, авеню 

Джиангуменвай район 

Чаоян, Пекин, КНР 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

01.04.2019 - - 

61 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Блэк Си 

Феррис Лимитед» 

40, Villa Fairholme, Sir 

Augustus Bartolo Str., 

Ta'Xbiex, XBX 1095' 

Malta 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

26.01.2009 - - 

62 
ООО Блэк Си Ферис Оператор 

Лимитед 

40, Villa Fairholme, Sir 

Augustus Bartolo Str., 

Ta'Xbiex, XBX 1095' 

Malta 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

26.01.2009 - - 

63 
ООО Блэк Си Ферис Шипинг 

Лимитед 

40, Villa Fairholme, Sir 

Augustus Bartolo Str., 

Ta'Xbiex, XBX 1095' 

Malta 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

26.01.2009 - - 
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64 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Блэксиа 

Ферри и Инвестиции» 

129092, г. Москва, ул. 

Гиляровского, д. 4, стр. 5 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

26.01.2009 - - 

65 

Акционерное общество  

«ТрансВудСервис»  

(АО «ТВС») 

107078, г. Москва, 

ул. Новая Басманная, 

д. 19, стр. 6  

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

29.04.2008 - - 

66 
Акционерное общество 

«Первая нерудная компания» 

РФ, 109034, г. Москва, 

Хамовники, ул. 

Остожнка, д. 28 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

01.04.2019 - - 

67 
Закрытое акционерное 

общество «Транскат» 

189630, Санкт-

Петербург, Колпино, пр. 

Ленина, д. 1 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

19.01.2006 - - 

68 

Акционерное общество 

«ТРАНСПОРТНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ» 

РФ, 107061, г. Москва, 

ул. Малая Черкизовская, 

д. 14 этаж 3 пом. VIII 

ком. 304 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

19.01.2006 - - 

69 

Акционерное общество 

«Управляющая компания 

«Мурманский транспортный 

узел» 

183024, Мурманская 

область, г. Мурманск, 

Портовый проезд, д. 22, 

помещение 17 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

01.04.2019 - - 

70 

Акционерное общество 

Футбольный клуб 

«Локомотив» 

107553, Москва, ул. Б. 

Черкизовская, д. 125, стр. 

1 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

19.01.2006 - - 

71 GEFCO Rail Services B.V. 
Snipweg 101, 1118DP 

Schipphol 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

20.07.2017 - - 

72 

Открытое акционерное 

общество «Центральная 

пригородная пассажирская 

компания» 

115054, Москва, 

Павелецкая пл., д. 1а 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

19.01.2006 - - 

73 

Закрытое акционерное 

общество «Центр внедрения 

Московской железной дороги» 

129626, Москва, ул. 1-ая 

Мытищинская, д.26 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

19.01.2006 - - 
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74 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Охранное 

предприятие «РЖД-ОХРАНА» 

107174, Москва, ул.  

Садовая-Черногрязская, 

д. 3а, стр. 3 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

31.01.2007 - - 

75 

Открытое акционерное 

общество «Объединенные 

электротехнические заводы» 

(ОАО ЭЛТЕЗА») 

127343, Москва, ул. 

Сибиряковская, д. 5 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

19.01.2006 - - 

76 VCM, s.r.o. 
‘Plynarenska/1, 82109 

Bratislava - Slovakia 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

12.12.2018 - - 

77 
Акционерное общество 

«Экспресс Приморья» 

690002, г. Владивосток, 

ул. Амурская, д. 90 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

22.08.2017 - - 

78 
Акционерное общество 

«Экспресс-пригород» 

630132, г. Новосибирск, 

ул. Шамшурина, д. 22 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

19.01.2006 - - 

79 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Энергопромсбыт» 

РФ, 119017, г. Москва, 

Большая Ордынка, дом 

48 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

19.01.2006 - - 

80 

Закрытое акционерное 

общество «Южно-Кавказская 

железная дорога» (ЗАО 

«ЮКЖД») 

Республика Армения, 

г. Ереван, пр. Тиграна 

Меца, д. 50 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

31.01.2008 - - 

81 

Акционерное общество 

«Ямальская железнодорожная 

компания» 

629300, ЯНАО, г. Новый 

Уренгой, ул. 26 съезда 

КПСС, д. 3 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

19.01.2006 - - 

82 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Транс-

Евразия Логистикс» 

Германия, 10117, г. 

Берлин, Лейпцигская 

площадь, д. 9 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

25.06.2008 - - 

83 

Акционерное общество 

«Ишимский механический 

завод» 

627755, Тюменская обл., 

г. Ишим, ул. Красина, 

д. 2 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

26.09.2008 - - 

84 
Открытое акционерное 

общество «Желдорреммаш» 

117218, г. Москва, ул. 

Октябрьская, д. 5, стр. 8 

 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

09.12.2008 - - 
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85 
Акционерное общество 

«Зарубежстройтехнология» 

129010, г. Москва, ул. 

Каланчевская, д. 22 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

13.08.2007 - - 

86 

Компания с ограниченной 

ответственностью «Развитие 

инфраструктуры»  

(КОО «РазвИН») 

Монголия, 14253, район 

Сухэ-Батор, проспект 

Чингиса, 15 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

15.05.2009 - - 

87 

Акционерное общество 

«Московско-Тверская 

пригородная пассажирская 

компания» 

170002, г. Тверь, ул.  

Коминтерна, д.18 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

18.08.2009 - - 

88 

Акционерное общество 

«Пермская пригородная 

компания» 

614068, г. Пермь, ул. 

Петропавловская, д. 66 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

10.09.2009 - - 

89 

Акционерное общество 

«Волго-Вятская пригородная 

пассажирская компания» 

603002, г. Нижний 

Новгород, ул. 

Московское шоссе, д. 4а 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

11.09.2009 - - 

90 
Открытое акционерное 

общество «Содружество»  

РФ, 420021, Республика 

Татарстан, г. Казань, ул. 

Галиаскара Камала, д. 11  

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

09.10.2009 - - 

91 

Акционерное общество  

«Федеральная пассажирская 

компания» (АО «ФПК») 

РФ, 107078, г. Москва,  

 ул. Маши Порываевой, 

д.34 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

03.12.2009 - - 

92 

Акционерное общество 

«Башкортостанская 

пригородная пассажирская 

компания» 

РФ, 450095, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Центральная, д.13 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

14.04.2010 - - 

93 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Инновационные технологии 

смазок» (ООО «ИНТЕСМО») 

РФ, 400029, г. Волгоград, 

ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 55  

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

31.03.2010 - - 

94 
Акционерное общество 

«Кубань Экспресс-Пригород»  

РФ, 350033, г. 

Краснодар, 

Привокзальная пл., д.1  

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

25.03.2010 - - 
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95 

Акционерное общество 

«Самарская пригородная 

пассажирская компания»  

РФ, 443052, г. Самара, 

ул. Земеца, д.20а  

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

27.06.2017 - - 

96 

Акционерное общество 

«Институт экономики и 

развития транспорта»  

(АО «ИЭРТ») 

РФ, 105066, г. Москва, 

ул.Новорязанская, д.24 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

10.08.2010 - - 

97 

Акционерное общество 

«Федеральная грузовая 

компания» (АО «ФГК») 

РФ, 620026, г. 

Екатеринбург, ул. 

Куйбышева, д. 44 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
24.09.2010 - - 

98 

Акционерное общество   

«РЖД Логистика» 

(АО «РЖДЛ») 

РФ, 107078, г. Москва, 

ул. Маши Порываевой, 

д. 34 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
19.11.2010 - - 

99 

Акционерное общество  

«Северная пригородная пасса-

жирская компания» 

(АО «СППК») 

РФ, 150000, г. 

Ярославль, ул. Павлика 

Морозова, 

д. 1 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
23.11.2010 - - 

100 

Акционерное общество 

«Калининградская 

пригородная пассажирская 

компания» 

236039, Калининградская 

область, г. Калининград, 

ул. А.Суворова, д. 1, лит. 

А,А,А,1, пом. 25 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
26.11.2010 - - 

101 

Открытое акционерное 

общество "Саратовская 

пригородная пассажирская 

компания" (ОАО «Саратовская 

ППК») 

РФ, 410026, г. Саратов, 

ул. Аткарская, д.57а 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
17.12.2010 - - 

102 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Локомотив» 

РФ, 150054, г. 

Ярославль, ул. Чкалова, 

д.20 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
19.01.2006 - - 

103 

Общество с ограниченной 

ответственностью   

«РЖД-ТРАНСПОРТНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ» 

(ООО «РЖД-

ТРАНСПОРТНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ») 

РФ, 107174, г. Москва, 

ул. Садовая 

Черногрязская, д.3а, 

стр.3 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
29.11.2007 - - 
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104 
Акционерное общество 

«ТРАНСВОК» 

РФ, 249028, Калужская 

обл., Боровский район, 

г. Ермолино, ул. 

Молодежная, д.1 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
19.01.2006 - - 

105 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ТТК-ТехСервис» 

РФ, 107076, г. Москва, 

ул. Матросская тишина, 

д.23, стр.2 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
19.01.2006 - - 

106 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ТТК-

Связь» 

РФ, 121357, г. Москва, 

ул. Верейская, д. 29, стр. 

33, эт. 6, ч. ком. 4 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
19.01.2006 - - 

107 

Общество с ограниченной  

ответственностью 

«ТрансГрупп-Инвест» 

РФ, 107031, г. Москва, 

ул. Петровка, д.19, стр.3 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
19.01.2006 - - 

108 
Общество с ограниченной  

ответственностью «Огурцово» 

РФ, 171296, Тверская 

область, Конаковский р-

он, дер. Кошелево 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
19.01.2006 - - 

109 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Цифровые 

сервисы» 

Краснодарский край, г. 

Сочи, ул. 

Международная, д. 2/1, 

3/314 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

24.01.2020 - - 

110 
Общество с ограниченной  

ответственностью «Арсенал» 

РФ, 603000, 

Нижегородская область, 

г. Нижний 

Новгород, ул. 

Белинского, д. 32, пом. 

П24. 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
06.04.2010 - - 

111 

Общество с ограниченной  

ответственностью 

«Санкт-Петербургская 

торговая компания (ОРС)» 

РФ, 191119, г. Санкт-

Петербург, ул. 

Днепропетровская, д.2 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
19.01.2006 - - 

112 

Общество с ограниченной  

ответственностью 

«Центрэнергопромстрой» 

РФ, 19017, г. Москва, 

Большая Ордынка, дом 

48, этаж 1, пом. 106 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
19.01.2006 - - 
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113 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РЖД Терминал»  

РФ, 141870, Московская 

обл., г. Дмитров, с. 

Белый Раст, влад. 112, 

стр.1, лит.Б 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
24.05.2019 - - 

114 

Акционерное общество 

«Торговый дом РЖД» (АО 

«ТД РЖД») 

РФ, 111033, город 

Москва, Волочаевская 

ул., вл. 5 к. 3 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
07.11.2011 - - 

115 

Акционерное общество 

«Люблинский литейно- 

механический завод» 

(АО «Люблинский ЛМЗ») 

РФ, 109129, г. Москва, 

ул. Текстильщиков 8-я, 

дом 11, пом. 1, ком. 2, 

оф. 512 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
15.03.2011 - - 

116 

Акционерное общество 

«Вагонная ремонтная 

компания–1» (АО «ВРК-1») 

РФ, 129090, г. Москва, 

ул. Каланчевская, 35 

 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
14.04.2011 - - 

117 ООО "РЖДстрой-Проект" 

РФ, 107140, г. Москва, 

ул. Краснопрудная, д. 22-

24, стр. 1 

Дочернее общество АО 

«РЖДстрой» 
08.05.2020 - - 

118 

Акционерное общество 

«Центр корпоративного учета 

и отчетности «Желдоручет» 

107078, г. Москва, 

муниципальный округ 

Басманный вн.тер.г., ул. 

Новая Басманная, д.14, 

стр.2, каб. 23 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

06.05.2021 - - 

119 

Открытое акционерное 

общество «Пригородная 

пассажирская компания 

«Черноземье» (ОАО «ППК 

«Черноземье») 

РФ, 394030, г. Воронеж, 

ул. Донбасская, д. 30 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
27.12.2010 - - 

120 

Акционерное общество 

«Дорожный центр внедрения» 

Восточно-Сибирской ж.д. 

РФ, 664003, г. Иркутск,           

ул. Карла Маркса,7  

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
19.01.2006 - - 

121 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Ложистик 

Инвестмент Сарл» 

Люксембург, 

Люксембург, L-1420, 

Авеню Гастон Дидерих, 

5 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
28.09.2011 - - 
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122 

Акционерное общество 

«Забайкальская пригородная 

пассажирская компания» 

РФ, 672006, г. Чита, пр-т 

Советов, д. 18 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
23.11.2011 - - 

123 

Открытое акционерное обще-

ство «Пассажирская компания 

«Сахалин» (ОАО «ПКС») 

РФ, 693000, г. Южно-

Сахалинск, ул. 

Вокзальная, д. 54А 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
28.11.2011 - - 

124 

Общество с ограниченной  

ответственностью 

«Трэвел Тур»  

(ООО «Трэвел Тур») 

РФ, 129090, г.Москва, 

ул. Щепкина, д.4, эт.9, 

помещение III, комната 

№1 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
24.11.2011 - - 

125 

Общество с ограниченной  

ответственностью 

«Напитки ТрансСервис»  

(ООО «НТС») 

РФ, 107140, г. Москва, 

Комсомольская пл., дом 

4А, сооружение 1 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
22.03.2011 - - 

126 

Открытое акционерное 

общество «Журнал 

«Надежность» 

РФ, 109029, г. Москва, 

ул. Нижегородская, д. 27, 

стр. 1 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
16.12.2010 - - 

127 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Терминально-логистический 

центр «Белый Раст» 

(ООО «ТЛЦ «Белый Раст») 

РФ, 141870, Московская 

обл., г. Дмитров, с. 

Белый Раст, влад. 112, 

стр. 1, лит. Б 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
18.07.2011 - - 

128 
Совместное предприятие 

«РасонКонТранс» 

КНДР, Расон, Чхапхен 

Дон 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
10.10.2008 - - 

129 
AS Euro Rail Trans (АО Евро 

Рейл Транс) 

Andrejostas 29, Riga, LV-

1045, Латвийская 

Республика, ул. 

Андрейостас,  29, г. Рига, 

LV-1045) 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
07.03.2012 - - 

130 
Акционерное общество  

«ТрансУчетСервис» 

РФ, 107078, г. Москва, 

ул. Новая Басманная, д. 

14, стр. 2 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
15.06.2010 - - 

131 
Доктор Джеймс Мускат 

Аццопарди 

Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
28.10.2010 - - 
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132 

ЖЕФКО Реил Словакия 

С.Р.О. (GEFCO Rail 

Slovakia S.R.O.) 

Плайнарезка 1, 

821 09 Братислава 

- Словакия 

(Plynárenská 1, 

821 09 Bratislava - 

Slovakia) 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
06.06.2017 - - 

133 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Отраслевая 

сервисная компания 

«ИнфоТранс» 

РФ, 107174, г. Москва, 

ул. Каланчевская, д.35, 

пом. 33 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

27.04.2017 - - 

134 
ЖЕФКО Франсе САС 

(GEFCO France SAS) 

Ул. Лилас Д’Эспань, 

77/81 92402 Курбевуа, 

Франция 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
20.12.2012 - - 

135 
Акционерное общество 

«Трансмобильность» 

РФ, 129626, г.Москва, 

туп. Николаевский, 

домовладение1, стр.1 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
11.10.2012 - - 

136 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Желдорипотека-Строй» 

РФ, 107023, г. Москва, 

ул. Электрозаводская, д. 

32А, пом. 32 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
22.10.2012 - - 

137 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РЖД Интернешнл» 

РФ, 107045, г. Москва, 

Архангельский пер., 

д.10А 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
26.10.2012 - - 

138 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Жефко 

Дойчланд ГмбХ» 

Кюрхессен Штрассе 13, 

п/я 1261 64546 

Морфельден Вальдорф 

ФРГ 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
20.12.2012 - - 

139 
Акционерное общество 

«Жефко Италия СпА» 

Via Giorgio Stephenson      

n° 94MILAN  

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
20.12.2012 - - 

140 
Акционерное общество 

«Жефко Испания СА» 

Ул. Манисес, 3 28224 

Позуело де Арларкон, 

Мадрид, Испания 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
20.12.2012 - - 

141 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Жефко 

Остеррайх ГмбХ» 

Башня Андромеда Донау 

Сити Штрассе 6, А-1220 

Вена, Австрия 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
20.12.2012 - - 



 17 

N 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 
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АО «РЖДстрой», 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

142 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Жефко 

Польска Сп. з. о. о.» 

Пл. Банковы, 2 00-095 

Варшава, Польша 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
20.12.2012 - - 

143 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Жефко 

Романиа СРЛ» 

Ул. Джорджа 

Константинеску, 2С, 2 

район, здания 

«Мультигэлэкси 2» или 

«МГ 2», Бухарест, 

Румыния 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
20.12.2012 - - 

144 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Жефко 

Украина» 

01032, Украина, г. Киев, 

ул. Жилянска, 110  

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
20.12.2012 - - 

145 

Far East Land Bridge Ltd., 

Shanghai, PRC (Фар Ист Ланд 

Бридж Лтд., Шанхай, КНР) 

Рм. 389, 3/Ф, 58, Вухуа 

Роад, Район Хункоу, 

Шанхай, КНР  

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

01.04.2019 - - 

146 
Акционерное общество 

«Жефко Марок СА»  

Марокко, Касабланка, 

20250, Бульвар Мулай 

Слиман Айн Саба, 

Атлантик Лоджистик  

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
20.12.2012 - - 

147 «Жефко Бенелюкс»  

Бельгия, Ат/Гисленгиен, 

рю дю Парк 

Индустриель, 27  

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
20.12.2012 - - 

148 

Компания с ограниченной 

ответственностью «Дженерал 

Экспресс Форвардинг 

Кампани Саут Африка (ПТИ) 

Лтд»  

Unit 9 Brentwood 

Business Park 

37 Road n°3 

Brentwood Park 

Benoni 1500 

South Africa 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
20.12.2012 - - 

149 

Компания с ограниченной 

ответственностью «Жефко 

Балтик»  

Латвия, LV1010, Рига, 

ул. Пулквеза Бриеза, 15-6  

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
20.12.2012 - - 

150 

Компания с ограниченной 

ответственностью «Жефко 

Превозниство ин логистика 

д.о.о.»  

Словения, Копер, 6000, 

Анкаранска честа, 7 В  

 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
20.12.2012 - - 
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N п/п Полное фирменное  

наименование    

(наименование для 

некоммерческой   
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АО «РЖДстрой», 
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1 2 3 4 5 6 7 

151 

Компания с ограниченной 

ответственностью «Жефко 

Мадьярорсзаг 

Сзаллитаманьозаси ес 

Логистикаи Корлатолт 

Фелелоссегу Тарсасаг»  

Венгрия, H-1113, 

Будапешт, Бокскай ут, 

134-146  

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
20.12.2012 - - 

152 

Компания с ограниченной 

ответственностью «Жефко 

ЮКей Лимитед»  

Великобритания, 

Лондон, W4 5TF, 

Чисвик, Чисвик Хай 

Роуд, 376/378  

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
20.12.2012 - - 

153 

Компания с ограниченной 

ответственностью «Жефко 

Булгария ЕООД»  

Комплекс Софарма 

бизнес-Башня летучей 

мыши. Б, артэтаж 15, 5, 

РУП Лучезар Станчев, 

квартал "Изгрев", 

г. София 1756 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
20.12.2012 - - 

154 

Компания с ограниченной 

ответственностью «Жефко 

Португал Транзитариос 

Лимитада»  

Португалия, Алгес, 1499 

-016, Мирафлорес, Руа 

Др. Антонио Лоурейро 

Боргес, Эдифисио 

Аркипарке I, 1  

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
20.12.2012 - - 

155 
Акционерное общество 

«Жефко Свисс СА»  

Rue de la Vauche 6 2800 

DELEMONT  

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
20.12.2012 - - 

156 

Компания с ограниченной 

ответственностью «Жефко 

Чешска Република с.р.о»  

Футурама Бизнес-Парк 

Соколовска 669/136 Е 

186 00 Прага 8 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
20.12.2012 - - 

157 

Компания с ограниченной 

ответственностью «Жефко 

Словакия с.р.о»  

Словакия, Братислава, 

821 09, Плынаренска, 1  

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
20.12.2012 - - 
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N п/п Полное фирменное  

наименование    

(наименование для 
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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    

АО «РЖДстрой», 

% 

Доля       

принадлежащих   

аффилирован-ному 

лицу       

обыкновенных   

акций       

АО «РЖДстрой», 
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158 

Компания с ограниченной 

ответственностью «Жефко 

Казахстан Лимитед 

Лайабилити Партнершип»  

Казахстан, Алматы, 

050059, Медеуский 

район, ул. Аль-Фараби, 

15, здание 4V 

многофункцио-нального 

центра "Нурлу Тау", 9 

этаж, офис 6 (M2)  

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
20.12.2012 - - 

159 

Компания с ограниченной 

ответственностью «Жефко 

Логистика Ду Бразил Лтда»  

Бразилия, CEP 20010-

010, Рио-де-

Жанейро/Центро, 

Площадь 15 нояб-ря, 20, 

офис 401  

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
20.12.2012 - - 

160 

Компания с ограниченной 

ответственностью «Жефко 

Интернэшнл Лоджистикс 

(Чайна) Ко., Лтд»  

Китай, 100022, Пекин, 

Чаоян дистрикт, Сентрал 

Ист Сёд Ринг Роуд, № 10 

Йи, Авик Билдинг, эт  24, 

офис 01А 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
20.12.2012 - - 

161 

Компания с ограниченной 

ответственностью «Жефко 

Гонконг Кампани Лимитед»  

3/F, Block F, Mai Tak 

Industrial Building, 221 

Wai Yip Street, Kwun 

Tong, Kowloon, Hong 

Kong 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
20.12.2012 - - 

162 
Акционерное общество 

«Группо Меркурио СпА»  

Италия, Сан Поло Ди 

Торриле (PR), Виа 

Л.Романьоли, 25  

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
20.12.2012 - - 

163 

Жефко Мидл Ист - ФЗЕ  

(GEFCO MIDDLE EAST - 

FZE)  

ОАЭ, Дубай, Джебел 

Али, офис LB181807  

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
20.12.2012 - - 

164 Жефко д.о.о. (Gefco d.o.o.)  

ZAGREB MANI Buzin, 

Bani 110 10010 ZAGREB 

CROATIE 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
25.01.2013 - - 

165 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Жефко 

Мексика»  

Monte Elbruz N°. 132 Int 

401 - Col Chapultepec 

Morales - CP 11570 - Del. 

Miguel Hidalgo - México 

DF  

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
25.06.2013 - - 
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166 

Компания с ограниченной 

ответственностью «Жефко 

Чиле С.А.» 

Pto Madero, 9710 of, 21 

Bodegas San Franscisco 

Pudahel Santiago de Chile 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

15.12.2016 - - 

167 
Акционерное общество Жефко 

Аргентина С.А. 

Avenida Alicia Moreau de 

Justo 740 - 3ème étage - 

Bureau 301  Buenos Aires 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

15.12.2016 - - 

168 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Жефко» (LLC GEFCO) 

РФ, 107140, г. Москва, 

ул. Верхняя 

Красносельская, д.3, 

стр.2 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

17.03.2008 - - 

169 

Компания с ограниченной 

ответственностью «Жефко 

д.о.о.» 

Croatia, Zagreb, 

Medvescak 54 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

15.12.2016 - - 

170 

Компания с ограниченной 

ответственностью «Жефко доо 

Белград» 

Resavska 23 

11 000 Belgrade - Serbie 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

15.12.2016 - - 

171 

Компания с ограниченной 

ответственностью «Жефко 

аутомотив сервисес» 

77/81 rue des lilas 

d'Espagne 92402 

COURBEVOIE CEDEX 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

15.12.2016 - - 

172 
ЖЕФКО Индия Приват 

Лимитед 

Unit 1  1A, 3rd Floor, 

Global Foyer, Golf Course 

Road, Sector – 43? 

Gurgaon 122 002, Haryana 

State, INDIA 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

15.12.2016 - - 

173 

Компания с ограниченной 

ответственностью «ЖЕФКО 

ФО ТРАНСПОРТЕЙШН 

ЛТД» 

Italien City 151 

Erbil Iraq  

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

15.12.2016 

 
- - 

174 

Компания с ограниченной 

ответственностью «ЖЕФКО 

ГРИС» 

rue Lampsakou, 2, Athens, 

Greece 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

15.12.2016 

 
- - 

175 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Жефко 

США» 

2000 Town Center 

Suite 1900 Southfield 

 MI 48301 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

15.12.2016 

 
- - 
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176 
ЖЕФКО Форвардинг Бельгия 

(GEFCO Forwarding Belgium) 

Middelmolenlaan 168, 

2100 Deurne, Бельгия 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

13.03.2017 

 
- - 

177 
Меркурио Франция САС 

(Mercurio FraБеnce SAS) 

12 Rue du Maréchal 

Kellermann - Molsheim 

(Francia) 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

15.12.2016 

 
- - 

178 

Меркурио Паллиа Лоджистикс 

Пвт Лтд (Mercurio Pallia 

Logistics Pvt. Ltd.) 

M-3/35, Basement, DLF 

City, phase - II, Gurgaon, 

Haryana - 122 002 

INDIA 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

15.12.2016 

 
- - 

179 

Компания с ограниченной 

ответственностью «Жефко-

Сотранс Логистикс Компани 

Лимитед» 

55-57 Nguyen Van Giai 

Street, Da Kao Ward, 

District 1, HCM City, 

Vietnam  

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

05.06.2012 

 
- - 

180 

Арцесе Меркурио Словенско 

С.Р.О. (Arcese Mercurio 

Slovensko S.R.O.) 

Na Hrebienku 16 -  81102 

Bratislava (Rep. Slovacca) 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

15.12.2016 

 
- - 

181 
Меркурио Булгари (Mercurio 

Bulgaria) 

Lachezar Stanchev Str. 5, 

Sopharma Business 

Towers Complex, Building 

B, fl. 15 - 1756 Sofia 

(Bulgaria) 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

15.12.2016 

 
- - 

182 
Глобал Груп Холдинг Б.В. (IJS 

Global Group Holding B.V.) 

Snipweg 101, 1118DP 

Schiphol 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

15.12.2016 

 
- - 

183 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Телевидение РЖД» 

РФ, 105066, г.Москва, 

ул.Старая Басманная, 

д.38/2, стр.3 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
20.09.2013 - - 

184 

Жефко Форвардинг 

Интернейшнл Б.В. (GEFCO 

Forwarding International B.V.) 

Snipweg 101, 1118DP 

Schiphol 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

15.12.2016 

 
- - 

185 

Жефко Форвардинг Сервисес 

Б.В. (GEFCO Forwarding 

Services B.V.) 

Snipweg 101, 1118DP 

Schiphol 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

15.12.2016 

 
- - 
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АО «РЖДстрой», 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

186 

Жефко Форвардинг Австралия 

Птай. Лтд. (GEFCO Forwarding 

Australia Pty. Ltd.) 

Port Botany Gate B9 11 

Bumborah Point Road 

Matraville, NSW 2036, PO 

Box 654 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

15.12.2016 

 
- - 

187 

Жефко Форвардин Азия 

Холдинг Б.В. (GEFCO 

Forwarding Asia Holding B.V.) 

Snipweg 101, 1118DP 

Schiphol 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

15.12.2016 

 
- - 

188 
Глобал Азия Холдинг Б.В. (IJS 

Global Asia Holding B.V.) 

Snipweg 101, 1118DP 

Schiphol 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

15.12.2016 

 
- - 

189 
Глобал Азия (IJS Global (Asia) 

Ltd.) 

Unit F, 3/F, Block F, Mai 

Tak Industrial Building, 

221 Wai Yip Street, Kwun 

Tong, Kowloon, Hong 

Kong 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

15.12.2016 

 
- - 

190 

Жефко Форвардинг Тайвань 

Лтд (GEFCO Forwarding 

Taiwan Ltd) 

7-4F., No. 135, Bade 

Road, Sec. 4, Taipei City 

10561, Taiwan 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

15.12.2016 

 
- - 

191 
Жефко Форвардинг Чина Лтд 

(GEFCO Forwarding China Ltd) 

25AB Hai Xing Plaza 

No.1 Ruijin Road(S.) 

200023 Shanghai 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

15.12.2016 

 
- - 

192 

Жефко Форвардинг Конг Конг 

Лимитед (GEFCO Forwarding 

Hong Kong Limited) 

Unit F, 3/F, Block F, Mai 

Tak Industrial Building, 

221 Wai Yip Street, Kwun 

Tong, Kowloon, Hong 

Kong 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

15.12.2016 - - 

193 

Жефко Форвардинг Сингапур 

Пте. Лтд (GEFCO Forwarding 

Singapore Pte. Ltd.) 

81 Ubi Avenue 4, #07-25 

Ub One, 408830 Singapore 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

15.12.2016 - - 

194 

ЖЕФКО Трукс Словакия 

С.Р.О. 

(GEFCO Trucks Slovakia 

S.R.O.) 

Плайнарезка 1, 

821 09 Братислава 

- Словакия 

(Plynárenská 1, 

821 09 Bratislava - 

Slovakia) 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

06.06.2017 - - 
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N п/п Полное фирменное  

наименование    

(наименование для 

некоммерческой   

организации) или  

фамилия, имя,   

отчество     

аффилированного  

лица 

Место нахождения  

юридического лица 
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физического лица) 
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аффилированным 

Дата     
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основания  

(оснований) 
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аффилированного 
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АО «РЖДстрой», 

% 
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аффилирован-ному 

лицу       
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акций       

АО «РЖДстрой», 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

195 

Жефко Форвардинг ИМИА 

Холдинг Б.В. (GEFCO 

Forwarding EMEA Holding 

B.V.) 

Snipweg 101, 1118DP 

Schiphol 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

15.12.2016 - - 

196 
GEFCO Forwarding France 

(Formalities in progress) 

77/81 rue des Lilas 

d’Espagne – 92400 

Courbevoie (Formalities in 

progress) 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

15.12.2016 - - 

197 

Жефко Форвардинг 

Нидерланды Б.В. (GEFCO 

Forwarding Netherlands B.V.) 

Snipweg 101, 1118DP 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

15.12.2016 - - 

198 

Жефко Форвардинг 

Поланд(GEFCO Forwarding 

Poland Sp. Z.O.O.) 

Ryzowa 49 02-495 

Warsaw Poland 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

15.12.2016 - - 

199 
Жефко Форвардинг КЗ с.р.о 

(GEFCO Forwarding CZ s.r.o.) 

Aviaticka 1048/12, 16100 

Prague 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

15.12.2016 - - 

200 

Жефко Форвардинг Германия 

ГмбХ(GEFCO Forwarding 

Germany GmbH) 

Aviaticka 1048/12, 16100 

Prague 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

15.12.2016 - - 

201 

Жефко Форвардинг 

Швейцария ГмбХ(GEFCO 

Forwarding Switzerland GmbH) 

Frachthof West, 8302 

Kloten 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

15.12.2016 - - 

202 
Жефко Форвардинг ЮК Лтд 

(GEFCO Forwarding UK Ltd.) 

Unit 1 Mereside Park, 

Shield Road, TW15 1BL 

Ashford 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

15.12.2016 - - 

203 
Жефко Форвардинг США Инк 

(GEFCO Forwarding  USA Inc.) 

1055 Stevenson CT, UNIT 

105, 60172 Roselle 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

15.12.2016 - - 

204 

Компания с ограниченной 

ответственностью «Жефко 

Индастриал Сервисес» 

77/81 rue des lilas 

d'Espagne 

92402 COURBEVOIE 

CEDEX 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

15.07.2016 - - 

205 

Интер – Джет Океан 

Транспорт Инс (Inter - Jet 

Ocean Transport Inc.) 

2600 Main Street 

Extension STE 200, 08872 

Syareville 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

15.12.2016 - - 
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N п/п Полное фирменное  

наименование    

(наименование для 

некоммерческой   

организации) или  
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АО «РЖДстрой», 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

206 

Товарищество с ограниченной 

ответственностью 

«Энергопромсбыт» 

РФ, 010000, Казахстан,   

г. Астана, ул. Иманова, 

д. 19, каб. 710А 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
05.12.2013 - - 

207 

Общество с ограниченной  

ответственностью «РЖД Тур»  

(ООО «РЖД Тур») 

РФ, 129090, г. Москва,  

ул. Каланчевская, д.35  

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
24.11.2011 - - 

208 

Акционерное общество 

«Экспериментальный завод 

«Металлист-Ремпутьмаш» 

РФ, 238700, 

Калининградская обл., 

г. Советск, ул. Киевская, 

д. 2а 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
06.10.2005 - - 

209 

Rhomberg Sersa-RZDstroy 

GmbH (Ромберг Серса-

РЖДстрой ГмбХ) 

Mariahilfstraße 29, 6900 

Bregenz, Austria 

(Мариахильфштрассе 29, 

6900 Брегенц, Австрия) 

АО «РЖДстрой» имеет право 

распоряжаться более чем 20% 

общего количества голосов, 

приходящихся на доли в 

учредительном капитале 

Ром305берг Серса-

РЖДст306рой ГмбХ 

23.09.2014 - - 

210 
ООО СЭЛ Логистик Кампани 

ГмБХ 

Австрия, Вена, 1200, 

Ханделскай 92/Гейт 2/3, 

ОГ/ТОП Г, Ривергрейт 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

30.09.2014 - - 

211 

Общество с ограниченной 

ответственностью «РТК» 

(ООО «РТК») 

РФ, 105082, г.Москва, 

ул. Верхняя 

Красносельская, д. 2/1, 

стр. 3, этаж 3, 

помещение I, комната 4, 

офис 1 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
24.11.2011 - - 

212 
Far East Land Bridge Ltd 

(Фар Ист Лэнд Бридж Лтд) 

Agiou Andreou 332, 

Patrician Chambers 3035 

Limassol, Cyprus (ул. 

Агиу Андреу, 332, 

Патришиан Чэмберс, 

Лимассол, Кипр) 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
30.09.2014 - - 
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N п/п Полное фирменное  

наименование    

(наименование для 

некоммерческой   

организации) или  

фамилия, имя,   

отчество     
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АО «РЖДстрой», 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

213 

ООО Фар Ист Бридж 

Инвестмент Консалтинг 

(Бейжиг) Ко Лтд 

Офис 1401-1, 

Броадкастинг Тауер, 

№14А, авеню 

Джиангуоменвай, район 

Чаоян, Пекин 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
30.09.2014 - - 

214 
ООО Фар Ист Лэнд Бридж 

Лтд, Чайна 

Рм. 389, 3/Ф, 58, Вухуа 

Роад, Район Хункоу, 

Шанхай 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
30.09.2014 - - 

215 

Акционерное общество 

«Объединенная транспортно-

логистическая компания» 

(АО «ОТЛК») 

РФ, 109052, г. Москва, 

ул. Смирновская, д. 2 стр 

1 пом. 21 ком. 5 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
13.11.2014 - - 

216 
Закрытое акционерное 

общество «БелТрансТелеКом» 

Республика Беларусь, 

220001, г. Минск, 

Стекольный переулок, 3 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
19.01.2006 - - 

217 Transtelekom company B.V. 

Schelvisch Hoof 14  

1035 JV Amsterdam 

Netherlands 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
19.01.2006 - - 

218 TransTK Ltd (UK) 

SECOND FLOOR  

11 PILGRIM STREET 

LONDON 

UNITED KINGDOM 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
19.01.2006 - - 

219 Company TTK Asia Limited 

Unit 503, 5/fl., Silvercord 

Tower 2, 30 

Canton Road, Tsimshatsui, 

Hong Kong 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
17.10.2011 - - 

220 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Техсервис-Датацентр» 

107564, г. Москва, ул. 

Краснобогатырская, д.6, 

стр.1 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
01.07.2007 - - 

221 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ТТК-ТехСервис-Компьютер» 

107076, г. Москва, ул. 

Матросская Тишина, 

д.23, стр.2 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

 

01.07.2007 - - 
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N п/п Полное фирменное  

наименование    
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АО «РЖДстрой», 
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1 2 3 4 5 6 7 

222 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ТехСервис-Телеком» 

109174, г. Москва, ул. 

Каланчевская, д.2/1, 

стр.1 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
01.07.2007 - - 

223 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Футбольный клуб 

«Локомотив-2» 

107553, г. Москва, ул. 

Большая Черкизовская, 

д. 125, стр.1 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
01.11.2008 - - 

224 

Общество с ограниченной 

Ответственностью 

«ФКЛМ-Сервис» 

107553, г. Москва, ул. 

Большая Черкизовская, 

д. 125, стр.4 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
14.05.2008 - - 

225 

Акционерное общество 

«Жефко Ташимаджилик ве 

Лоджистик аноним Ширкети» 

Квартал Кукукбаккалкоу, 

ул. Лаурен, №3., К. 10 

Аташехир Стамбул, 

Турция 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
20.12.2012 - - 

226 

Компания с ограниченной 

ответственностью КРП 

Авиэйшн Лимитед 

Ирландия, Дублин 2, 

Лоуер Маунт Стрит, 

второй этаж, №1 Грантс 

Роу 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

31.03.2016 - - 

227 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ТФМ-

Оператор» 

РФ, 630091, 

Новосибирская область, 

г. Новосибирск,            

ул. Каменская, д.64А, 

этаж 1 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

22.03.2017 - - 

228 

Компания с ограниченной 

ответственностью «Жефко 

Корея Yuhan Hoesa» 

5th Fl. Logitech 

Bldg. 213 Dasanro, 

Jung-gu, Seoul, 

Korea 04611 

(formalities in 

progress) 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

06.07.2015 - - 

229 
КОО «Жефко Индастрия Ду 

Бразил Лтда» 

Rua Itajaí, nº 550, 

Loteamento Industrial São 

Francisco, Bairro Bom 

Fim, CEP: 92500-000, 

Cidade de Guaíba e Estado 

do Rio Grande do Sul 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

19.04.2016 - - 
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N п/п Полное фирменное  
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230 

Компания с ограниченной 

ответственностью «Chongqinp 

Жефко Интернейшнл 

Логистикс Ko., Лтд»  

n° 199-477, Middle Tuzhu 

Road, Tuzhu Town, 

Shapingba District, 

Chongping 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

26.09.2016 - - 

231 

Компания с ограниченной 

ответственностью «ТRIVE 

Португалия» 

Estrada de Algeruz - 

Pontes Setubal 2910 

(Portogallo) 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

13.03.2017 - - 

232 ООО «СШХ» 
РФ, 107228, г.Москва, 

ул.Новорязанская, д.12 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

24.11.2016 - - 

233 

ООО «РЖД-

АТТЕСТАЦИОННЫЙ 

ЦЕНТР» 

105066, г. Москва, ул. 

Новая Басманная, д.23Б, 

стр.20 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

31.08.2016 - - 

234 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Инновационная мобильность 

(ООО «Инновационная 

мобильность») 

РФ, 125252, г. Москва, 

ул. Авиаконструктора 

Микояна, д.12, 

помещение №1, 6 этаж, 

комнаты №№ 1-6, 32-55, 

80, 83-86, 88-91  

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

20.10.2016 - - 

235 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Цифровая 

логистика» 

РФ, 127051, г. Москва, 

пл. Сухаревская М., д. 12 

этаж 5 пом. XVIII ком. 

56 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

07.03.2018 - - 

236 АО «ИК «РЖД-Инвест» 

РФ, 105064, г. Москва, 

ул. Земляной Вал, д. 9 

этаж 3 пом. I ком. 1 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

15.06.2018 - - 

237 
АО «РЖД-инфраструктурные 

проекты» 

РФ, 107140, г. Москва, 

ул. Красносельская 

Верхн., д.3 стр.2, этаж 

А2, пом. 1, ком. 1 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
31.05.2018 - - 

238 АО «ОТЛК Логистика» 

109052, г. Москва, ул. 

Смирновская, д.2, стр.1, 

пом/ком21/2 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

02.04.2018 - - 

239 АО «ОТЛК Финансы» 

109052, г. Москва, ул. 

Смирновская, д.2, стр.1, 

пом/ком21/2 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

02.04.2018 - - 
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240 ООО «РЖД-Недвижимость» 

РФ, 129090, г. Москва, 

ул. Земляновй Вал, д. 9 

этаж 5, пом. I ком. 9, 

Бизнес-центр «Citydel» 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
01.08.2018 - - 

241 
FELB Austria GmbH (ФЭЛБ 

Австрия ГмбХ) 

Rivergate Handelskai 92, 

Gate 2/3. OG/Top G, A-

1200 Vienna (Австрия, 

Вена, 1200, Ханделскай 

92, Гейт 2/3, ОГ/ТОП Г, 

Ривергейт) 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

01.04.2019 - - 

242 
Акционерное общество «РЖД 

Медицина» 

РФ, 109052, г. Москва, 

ул. Смирновская, д. 2 

стр. 1 пом./ком. 21/2 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

14.07.2020 - - 

243 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ЦТПС 

АВТОМАТИЗАЦИЯ» 

РФ, 109052, г. Москва, 

ул. Смирновская, д. 2 

стр. 1 пом./ком. 14/10 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

28.08.2020 - - 

244 
Акционерное общество «РЖД 

Бизнес Актив» 

105066, г. Москва, 

вн.тр.г.муниципальный 

округ Басманный, ул. 

Ольховская, д.4, к.2, 

этаж 2, помещ.02 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

03.11.2020 - - 

245 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЦНИИТЭИ-ИС» 

129272, г. Москва, 

Рижская площадь, д.3 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

24.05.2015 - - 

246 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Специализированный 

застройщик Желдор-

Девелопмент» 

РФ, 630004, г. 

Новосибирск, ул. Фёдора 

Ивачева, д.4, эт.1 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

31.07.2020 - - 

247 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Приволжская 

высокоскоростная 

магистраль» 

РФ, 107078, г. Москва, 

ул. Маши Порываевой, 

34 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

23.07.2018 - - 
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248 

Общество с ограниченной 

ответственностью «РЖД-

Технологии» 

РФ, 107078, г. Москва, 

Орликов пер., д.2, эт.2, 

ком.8 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

20.03.2018 - - 

249 РЖДЛ Мультимодал  

Стравинскилаан 1431, 

Амстердам 1077ХХ, 

Нидерланды 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

07.09.2020 - - 

250 
Датч Траст Менеджмент 

(Dutch Trast Management)  

Стравинскилаан 1431, 

Амстердам 1077ХХ, 

Нидерланды 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

07.09.2020 - - 

251 
ООО «Локомотивные 

технологии» 

109004, г. Москва, ул. 

Земляной вал, д. 59, стр. 

2, пом. 805 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

31.12.2019 - - 

252 ООО «ЖДК-Энергоресурс» 

Амурская обл., г. Тында, 

ул. Красная Пресня, дом 

44 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

09.10.2017 - - 

253 

ООО «Частное охранное 

предприятие «Служба 

безопасности ОЦВ» 

Амурская обл., г. Тында, 

ул. Красная Пресня, дом 

44 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

06.11.2009 - - 

254 

АО «Дорожный центр 

внедрения новой  техники и 

технологий Свердловской 

железной дороги 

620137, г. Екатеринбург, 

ул. Блюхера, дом 88. 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

24.02.2004 - - 

255 ООО «Новый квартал» 

109052, г. Москва, ул. 

Смирновская, д.2, стр. 1, 

пом. 17, ком. 10. 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

03.09.2020 - - 

256 ООО «МФК» 

109052, г. Москва, ул. 

Смирновская, д.2, стр. 1, 

пом. 17, ком. 9. 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

20.02.2021 - - 

257 ООО «ЖК» 

109052, г. Москва, ул. 

Смирновская, д.2, стр. 1, 

пом. 17, ком. 8. 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

16.03.2021 - - 
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258 Белозеров Олег Валентинович 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

21.08.2015 - - 

259 Федотов Андрей Борисович 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
31.03.2010 - - 

260 Шубин Виктор Геннадьевич 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
31.03.2017 - - 

261 Тонких Иван Михайлович 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
16.05.2017 - - 

262 Добриков Павел Валерьевич 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
01.07.2020 - - 

263 
Морозов Виталий 

Владимирович 

Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
15.05.2009 - - 

264 Томас Каргл 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
30.09.2014 - - 

265 Яковлев Сергей Валерьевич 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
17.10.2011 - - 

266 Чаркин Евгений Игоревич 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
10.12.2020 - - 

267 Крупин Владимир Алексеевич 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
23.01.2020 - - 

268 Григорович Иван Иванович 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

01.04.2020 - - 
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269 
Шмидт Николай 

Андреевич 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
15.05.2017 - - 

270 
Эммануэль 

ЧЕРЕМЕТИНСКИЙ 

Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
20.07.2017 - - 

271 Аксютин Иван Исидорович 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
01.06.2015 - - 

272 
Сафроненко Александр 

Данилович 

Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
11.03.2019 - - 

273 
Гапонько Владимир 

Викторович 

Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
26.02.2020 - - 

274 
Щебеньков Константин 

Евгеньевич 

Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
22.09.2015 - - 

275 
Воронович Виктор 

Казимирович 

Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

15.12.2018 - - 

276 
Чернышенко Дмитрий 

Николаевич  

Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

06.03.2020 - - 

277 
Эпштейн Кирилл 

Константинович 

Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

27.04.2021 - - 

278 

 

Ермаков Дмитрий 

Владимирович 

Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

13.07.2018 - - 

279 
Мельников Алексей 

Валерьевич 

Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

07.02.2020 - - 

280 Кравцов Роман Васильевич 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

26.01.2016 - - 
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281 Изотов Михаил Иванович 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

08.12.2019 - - 

282 
Виноградов Сергей 

Александрович 

Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

26.01.2019 - - 

283 Велерия Селедкова 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

08.12.2017 - - 

284 
Пястолов Владимир 

Геннадьевич 

Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

06.10.2020 - - 

285 
Молчанов Евгений 

Викторович 

Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

25.05.2018 - - 

286 Джулиан Наварро 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

26.02.2016 - - 

287 Мартинас Керсис 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
26.02.2016 - - 

288 Имас Борис Яковлевич 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

28.01.2019 - - 

289 Петер Ванек 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
26.02.2016 - - 

290 
Кирейцев Александр 

Александрович 

Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
12.09.2019   

291 Рафал Кражевски 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
26.02.2016 - - 

292 
Березин Александр 

Васильевич 

Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

05.03.2015 - - 
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293 Патрик БОНАЛЯ 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

26.02.2016 - - 

294 Лоран СИК 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

26.02.2016 - - 

295 Оксана Яковлева 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

26.02.2016 - - 

296 Эмиль Ашуралиев 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

26.02.2016 - - 

297 
Борисов Андрей 

Александрович 

Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

31.03.2016 - - 

298 Загрудный Василий Олегович 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

20.08.2020 - - 

299 

 

Шило Алексей Николаевич 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

11.12.2018 - - 

300 Кузьмичёва Оксана Петровна 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

19.08.2020 - - 

301 Фролов Василий Федорович 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

12.02.2021 - - 

302 Гром Алексей Николаевич 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

29.03.2016 - - 

303 Гуэлермо АЛОНЗО 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

29.03.2016 - - 

304 Алырзаев Эдуард Назимович 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

23.07.2018 - - 
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305 Фабрис БАРТ 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

15.04.2016 - - 

306 Марлиза МАЛДЕР 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

15.04.2016 - - 

307 Джеймс МАККЕНА 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

31.03.2016 - - 

308 Ларри МакДонах 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

14.05.2019 - - 

309 Резвов Николай Андреевич 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

19.05.2021 - - 

310 Файзуллин Ирек Энварович 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
06.03.2020 - - 

311 Калинин Михаил Рудольфович 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

15.10.2020 - - 

312 Зайцев Вадим Юрьевич 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

23.11.2016 - - 

313 Попов Сергей Юрьевич 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

19.01.2006 - - 

314 
Гончаревский Александр 

Владимирович 

Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

30.04.2021 - - 

315 Торощин Сергей Леонидович 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

31.10.2019 - - 
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316 Ветряк Иван Викторович 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

01.04.2020 - - 

317 Коссов Валерий Семенович 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

07.04.2006 - - 

318 Керн Кристиан 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

29.06.2019 - - 

319 
Соколов Александр 

Владимирович 

Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

04.07.2013 - - 

320 Люк Надаль 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

20.12.2012 - - 

321 Смирнов Игорь Сергеевич 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

08.02.2014 - - 

322 
Мельникова Екатерина 

Сергеевна 

Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

16.01.2014 - - 

323 
Струнин Александр 

Васильевич 

Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

29.01.2019 - - 

324 Пегов Дмитрий Владимирович 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

11.12.2018 - - 

325 Федоров Юрий Николаевич 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

27.11.2018 - - 

326 
Тимофеев Валерий 

Геннадьевич 

Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

13.08.2011 - - 

327 Сидоренков Вадим Евгеньевич 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

01.10.2019 - - 
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328 Козлов Павел Борисович 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

19.01.2006 - - 

329 
Клюзко Владимир 

Анатольевич 

Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

01.07.2009 - - 

330 Чуев Евгений Николаевич 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

01.07.2008 - - 

331 
Синицын Игорь 

Владимирович 

Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

01.07.2020 - - 

332 Столяров Сергей Алексеевич 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

06.10.2020 - - 

333 
Гришкян Армен 

Александрович 

Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

22.03.2011 - - 

334 
Низомиддинов Олег 

Ахмаджонович 

Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

01.10.2019 - - 

335 Пашкин Евгений Викторович 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

29.06.2017 - - 

336 Федоров Александр Сергеевич 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

26.07.2016 - - 

337 Дамбис Сергей Анатольевич 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

19.01.2006 - - 

338 Финько Ирина Анатольевна 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

15.11.2019 - - 

339 Мурев Дмитрий Иовчович 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

31.12.2019 - - 
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340 
Елисеев Алексей 

Всеволодович 

Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

10.07.2020 - - 

341 Лаурен Петти 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

15.09.2017 - - 

342 
Белюгин Владимир 

Николаевич 

Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

25.05.2021 - - 

343 Пьер Жан ЛОРРЕН 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

20.12.2012 - - 

344 Жером ШЕВРОЛЕ 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

20.12.2012 - - 

345 Александр Рачински 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

20.12.2012 - - 

346 Алексис РОДОС 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

08.12.2017 - - 

347 
Фернандо Августо 

ДОШ РЕИШ ПИНТО 

Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

20.12.2012 - - 

348 Вексера ЗСОЛТ 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

20.12.2012 - - 

349 Стефано Поллоти 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

20.12.2012 - - 

350 
Ирина 

Владимировна 

Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

24.11.2016 - - 
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351 Алехандро МАРИН 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

08.12.2017 - - 

352 
Кузнецов Анатолий 

Геннадьевич 

Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

15.12.2012 - - 

353 Лойшнер Уве 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

27.04.2021 - - 

354 
Малюгин  Михаил 

Валентинович 

Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

13.04.2021 - - 

355 Канцур Сергей Александрович 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

03.11.2009 - - 

356 Ахметшин Азат Ильгизович 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

31.12.2015 - - 

357 Жуков Максим Иванович 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

27.01.2017 - - 

358 

Акционерное общество 

«Байкальская пригородная 

пассажирская компания» 

Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

01.04.2011 - - 

359 
Мартыновская Галина 

Павловна 

Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

04.02.2014 - - 

360 
Куфарева Екатерина 

Леонидовна 

Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

27.07.2010 - - 

361 Куличенко Олег Викторович 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

16.12.2020 - - 

362 
Воронцов Константин 

Владимирович 

Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

16.06.2020 - - 
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363 Эрик Оудин 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

27.06.2017 - - 

364 Франк Сергей Оттович 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

06.03.2020 - - 

365 
Идиатулин Александр 

Сергеевич 

Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

26.12.2013 - - 

366 
Григорьев Виталий 

Витальевич 

Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

30.04.2015 - - 

367 
Шелухин Константин 

Витальевич 

Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

04.02.2016 - - 

368 Кулиев Тимур Феруз-оглы 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

01.03.2014 - - 

369 Шульгин Виталий Иванович 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

15.07.2014 - - 

370 
Устинов Владимир 

Николаевич 

Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

19.01.2006 - - 

371 Петрихин Олег Анатольевич 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

30.06.2014 - - 

372 Хромов Михаил Борисович 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

07.02.2012 - - 

373 
Костыренко Дмитрий 

Алексеевич 

Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

12.11.2015 - - 

374 Кутловский Павел Викторович 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

14.08.2015 - - 
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375 Белоусов Андрей Рэмович  
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

06.03.2020 - - 

376 Вяткин Сергей Вячеславович 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

28.06.2019 - - 

377 Сидоренко Вадим Евгеньевич 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

15.09.2016 - - 

378 
Окладникова Ирина 

Андреевна 

Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

14.04.2021 - - 

379 

 

Корулько Андрей Викторович 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

06.04.2019 - - 

380 Колесник Андрей Валерьевич 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

26.08.2016 - - 

381 Каверин Олег Вадимович 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

01.10.2019 - - 

382 Тони Олег Вильямсович 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
28.06.2019 - - 

383 Ильягуев Сергей Петрович 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

19.05.2021 - - 

384 
Лозинская Екатерина 

Сергеевна 

Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

24.03.2016 - - 

385 Ales PEM 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

12.12.2018 - - 

386 
Аржанова Светлана 

Владимировна 

Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

01.06.2016 - - 
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387 Бельский Дмитрий Евгеньевич 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

27.07.2016 - - 

388 Айрапетян Арам Робертович 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

05.10.2020 - - 

389 Лыжник Сергей Вячеславович 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

11.08.2020 - - 

390 Ящук Ян Семенович 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

19.06.2018 - - 

391 Гришин Сергей Олегович 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

22.12.2020 - - 

392 
Мискарян Александр 

Андреевич 

Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

01.07.2020 - - 

393 Касаев Валерий Борисович 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

30.04.2019 - - 

394 Айнарс Шлессер 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
05.03.2015 - - 

395 Арно Коши 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
15.12.2016 - - 

396 Роберта Руми 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
15.12.2016 - - 

397 Шурд Ван Лоон 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
15.12.2016 - - 

398 Пол Энжел 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
27.06.2017 - - 
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399 Кэтрин Ши 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
15.12.2016 - - 

400 Джоанна Малер 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
15.12.2016 - - 

401 Люси Свободова 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
15.12.2016 - - 

402 Гари Роше 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
15.12.2016 - - 

403 Данелюк Ольга 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
10.02.2016 - - 

404 Эдуардо ФОРД ДАЛИМЬЕР 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

 

19.12.2013 
- - 

405 

 

Крушинских Вадим Сергеевич 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

22.05.2019 - - 

406 Саиф Халид Еззет 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
08.02.2016 - - 

407 Фабьен Гуше 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
01.07.2015 - - 

408 Лачезар Веселинов Рубчев 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
10.03.2015 - - 

409 Эммануэль ДЕЛАЧАМБР 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
30.07.2015 - - 

410 Романов Михаил Юрьевич 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
31.05.2018 - - 
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411 Дубровская Ася Захаровна 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
16.01.2017 - - 

412 Жорже ПОССОЛЛО 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
15.04.2016 - - 

413 Зафер Озкок 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
24.05.2016 - - 

414 
Ноздрин Алексей 

Владимирович 

Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
02.02.2017 - - 

415 Касымов Вячеслав Расихович 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
16.01.2017 - - 

416 
Лебедев Александр 

Валентинович 

Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
10.10.2017 - - 

417 Орен Леви 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
30.09.2014 - - 

418 
Шаповальянц Андрей 

Георгиевич 

Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

30.01.2008 - - 

419 
 

Конопский Сергей Валерьевич 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
11.12.2018 - - 

420 Ануфриев Андрей 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
28.10.2014 - - 

421 Энтони Ганн 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
01.09.2016 - - 

422 Поль Анри Фрере 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
11.07.2016 - - 
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423 Филипп Дойе 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
04.07.2016 - - 

424 
Лисавин Андрей 

Владимирович 

Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
24.03.2017 - - 

425 
Давыдов Сергей 

Владимирович 

Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
17.01.2017 - - 

426 
Пинежанинов Алексей 

Витальевич 

Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
24.05.2018 - - 

427 

 

Топталов Дмитрий Юрьевич 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

01.04.2019 - - 

428 
Силантьев Евгений 

Вячеславович 

Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
08.05.2018 - - 

429 Смирнов Сергей Николаевич 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

14.04.2021 - - 

430 
Леонченко Владимир 

Валерьевич 

Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

24.12.2020 - - 

431 Соболев Илья Александрович 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

29.12.2020 - - 

432 
Решетников Максим 

Геннадьевич 

Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

06.03.2020 - - 

433 Сазанов Алексей Валерьевич  
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

06.03.2020 - - 

434 Трошанов Денис Сергеевич 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

28.04.2016 - - 
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435 Стрелов Денис Валерьевич 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

05.02.2019 - - 

436 
Наймук Александр 

Анатольевич 

Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

03.03.2021 - - 

437 Шагиахметов Сергей Юрьевич 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

01.10.2020 - - 

438 Будников Андрей Геннадьевич 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

24.05.2019 - - 

439 Брия Лиу (Liu Lijun) 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

01.04.2019 - - 

440 Пучков Андрей Евгеньевич 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

01.04.2021 - - 

441 Андрей Тонких 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

18.03.2019 - - 

442 Скляднев Леонид Викторович 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

26.04.2019 - - 

443 
Бараковских Роман 

Владимирович 

Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

25.09.2019 - - 

444 Золотов Андрей Валерьевич 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

01.10.2020 - - 

445 Ганза Денис Александрович  
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
04.03.2020 - - 
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446 
Милюков Анатолий 

Анатольевич  
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 
21.02.2020 - - 

447 
Плутник Александр 

Альбертович 

Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

26.06.2020 - - 

448 
Сайбаталов Рашид 

Фердаусович 

Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

29.09.2020 - - 

449 Гармаш Антон Викторович 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

17.10.2020 - - 

450 Байкалова Лариса Петровна 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

08.10.2020 - - 

451 Евстафьев Игорь Юрьевич 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

14.05.2020 - - 

452 Ильягуев Сергей Петрович 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

03.11.2020 - - 

453 
Лебедева Елена 

Александровна 

Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

25.05.2020 - - 

454 
Карпухин Алексей 

Викторович 

Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

31.07.2020 - - 

455 Акулинин Денис Юрьевич 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

24.04.2019 - - 

456 Тихонов Алексей Борисович 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

16.05.2017 - - 
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457 Михеева Елена Игоревна 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

07.12.2018 - - 

458 Зорин Алексей Александрович 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

23.04.2021 - - 

459 Бисембаева Алина Маратовна 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

03.10.2018 - - 

460 Шестакова Олеся Анатольевна 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

02.10.2020 - - 

461 
Суховерша Алексей 

Владимирович 

Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

17.12.2019 - - 

462 Ваулин Артем Николаевич 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

24.01.2020 - - 

463 Долгий Александр Игоревич 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

30.07.2020 - - 

464 Андропов Роман Сергеевич 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

02.11.2020 - - 

465 Полеев Олег Вячеславович 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

07.09.2020 - - 

466 Кристиан Мария Стрик 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

07.09.2020 - - 

467 Богатырев Борис Юрьевич 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

23.04.2021 - - 
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468 Семченко Виктор Васильевич 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

10.06.2013 - - 

469 Дружнев Сергей Евгеньевич 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

23.12.2011 - - 

470 
Шимохин Василий 

Владимирович 

Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

04.03.2008 - - 

471 
Лычков Вячеслав 

Александрович 

Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

18.08.2020 - - 

472 Анохин Дмитрий Викторович 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

29.06.2018 - - 

473 Тыртышев Юрий Павлович 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

24.08.2017 - - 

474 
Цуккен Михаил 

Владимирович 

Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

16.11.2018 - - 

475 
Капарулин Александр 

Андреевич 

Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

18.09.2020 - - 

476 
Коробейников Леонид 

Гавриилович 

Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

02.02.2011 - - 

477 Газизуллин Нияз Наилевич 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

25.06.2020 - - 

478 Перов Сергей Михайлович 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

29.09.2009 - - 
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479 Михалев Станислав Юрьевич 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

17.02.2021 - - 

480 Восканян Вааг Маискоевич 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

29.01.2019 - - 

481 
Елисеев Алексей 

Всеволодович 

Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

10.07.2020 - - 

482 Миронов Дмитрий Сергеевич 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

12.01.2019 - - 

483 
Подчиннков Александр 

Михайлович 

Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

21.02.2012 - - 

484 Киселев Андрей Николаевич 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

16.03.2021 - - 

485 
Савельев Виталий 

Геннадьевич 

Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

14.04.2021 - - 

486 Степанов Максим Сергеевич 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

03.06.2021 - - 

487 Макаров Андрей Сергеевич 
Нет согласия на указание 

места жительства 

1) Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

2) Лицо является членом 

Совета директоров 

АО «РЖДстрой» 

26.02.2019 

 

 

 

28.06.2019 

- - 

488 
Романов Алексей 

Александрович 

Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо является членом Совета 

директоров 

АО «РЖДстрой» 

28.06.2019 - - 
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N 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    

АО «РЖДстрой», 

% 

Доля       

принадлежащих   

аффилирован-ному 

лицу       

обыкновенных   

акций       

АО «РЖДстрой», 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

489 
Сапожников Сергей 

Алексеевич 

Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо является членом Совета 

директоров 

АО «РЖДстрой» 

28.06.2019 - - 

490 Сарибжанов Андрей Ваизович 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо является членом Совета 

директоров 

АО «РЖДстрой» 

20.03.2019 - - 

491 
Кривошеева Екатерина 

Геннадьевна 

Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо является членом Совета 

директоров 

АО «РЖДстрой» 

28.06.2019 - - 

492 
Соловьев Сергей 

Вячеславович 

Нет согласия на указание 

места жительства 

1) Лицо осуществляет 

полномочия единоличного 

исполнительного органа  

(Генеральный директор 

АО «РЖДстрой») 

2) Лицо является членом 

Совета директоров 

АО «РЖДстрой» 

3) Член коллегиального 

исполнительного органа 

24.01.2017 

 

 

 

28.06.2019 

 

 

30.06.2017 

- - 

493 Милярис Артур Пранович 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо является членом колле-

гиального исполнительного 

органа АО «РЖДстрой» 

20.03.2020 - - 

494 Бакеркин Юрий Юрьевич 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

АО «РЖДстрой» 

30.06.2021 - - 

495 
Чабунин Анатолий 

Михайлович 

Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо является членом колле-

гиального исполнительного 

органа АО «РЖДстрой» 
28.06.2019 - - 

496 
Сасалин Владимир 

Александрович 

Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

АО «РЖДстрой» 

19.04.2017 - - 
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N 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    

АО «РЖДстрой», 

% 

Доля       

принадлежащих   

аффилирован-ному 

лицу       

обыкновенных   

акций       

АО «РЖДстрой», 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

497 
Зазовская Екатерина 

Александровна 

Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

АО «РЖДстрой» 

19.04.2017 - - 

498 Бачурин Сергей Алексеевич 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо является членом колле-

гиального исполнительного 

органа АО «РЖДстрой» 
19.04.2017 - - 

499 Дорот Евгений Вячеславович 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо является членом колле-

гиального исполнительного 

органа АО «РЖДстрой» 
19.04.2017 - - 

500 Савельев Анатолий Иванович 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо является членом колле-

гиального исполнительного 

органа АО «РЖДстрой» 
19.04.2017 - - 

501 
Власенко Вячеслав 

Александрович 

Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо является членом колле-

гиального исполнительного 

органа АО «РЖДстрой» 
27.10.2020 - - 

502 
Щетинин Игорь 

Александрович 

Нет согласия на указание 

места жительства 
Лицо является членом колле-

гиального исполнительного 

органа АО «РЖДстрой» 
01.04.2021 - - 

503 
Азаренков Валерий 

Николаевич 

Нет согласия на указание 

места жительства 
Лицо является членом колле-

гиального исполнительного 

органа АО «РЖДстрой» 
01.04.2021 - - 

504 Дзюба Виталий Викторович 

Нет согласия на указание 

места жительства 
Лицо является членом колле-

гиального исполнительного 

органа АО «РЖДстрой» 
01.04.2021 - - 

505 Чарочкин Кирилл Павлович 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо является членом колле-

гиального исполнительного 

органа АО «РЖДстрой» 

01.04.2021 - - 

506 Малафеев Александр Юрьевич 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, что и 

акционерное Общество 

08.05.2020 - - 
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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц за период с 

 

0 1  0 4  2 0 2 1 по 3 0  0 6  2 0 2 1 
 

 

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

аффилированных лиц 

1 
Исключение из списка 

аффилированных лиц 
13.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

340 
Башканов Дмитрий 

Алексеевич 

Нет согласия на 

указание места 

жительства 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

17.04.2017 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

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

аффилированных лиц 

2 
Изменение наименования, места нахождения 

юридического лица 
06.05.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

118 

Открытое акционерное 

общество «Южно-Уральская 

пригородная пассажирская 

компания» (ОАО 

«Желдоручет») 

РФ, 454000, г. 

Челябинск,  

пл. Революции, д. 3 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 
22.02.2011 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

118 

Акционерное общество 

«Центр корпоративного учета 

и отчетности «Желдоручет» 

107078, г. Москва, 

муниципальный округ 

Басманный вн.тер.г., ул. 

Новая Басманная, д.14, 

стр.2, каб. 23 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

06.05.2021 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

4 
Исключение из списка 

аффилированных лиц 
14.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

415 
Кириленко Сергей 

Владимирович 

Нет согласия на 

указание места 

жительства 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 
27.04.2018 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

 

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

аффилированных лиц 

3 
Включение в список 

аффилированных лиц 
13.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

354 
Малюгин  Михаил 

Валентинович 

Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

13.04.2021 - - 

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

аффилированных лиц 

5 
Включение в список 

 аффилированных лиц 
14.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

429 Смирнов Сергей Николаевич 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

14.04.2021 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

6 Изменение места нахождения юридического лица 12.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

233 

ООО «РЖД-

АТТЕСТАЦИОННЫЙ 

ЦЕНТР» 

105066, г. Москва, ул. 

Ольховская, д.11, стр.3 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

31.08.2016 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

233 

ООО «РЖД-

АТТЕСТАЦИОННЫЙ 

ЦЕНТР» 

105066, г. Москва, ул. 

Новая Басманная, д.23Б, 

стр.20 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

31.08.2016 - - 

 

 

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

аффилированных лиц 

7 Изменение места нахождения юридического лица 01.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

113 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РЖД Терминал»  

РФ, 141870, Московская 

обл., Дмитровский 

район, г.п. Икша, 

в районе с. Белый Раст, 

влад. 112, стр. 1, лит. Б. 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 
24.05.2019 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

113 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РЖД Терминал»  

РФ, 141870, Московская 

обл., г. Дмитров, с. 

Белый Раст, влад. 112, 

стр.1, лит.Б 

 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 
24.05.2019 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

8 Изменение места нахождения юридического лица 01.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

127 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Терминально-логистический 

центр «Белый Раст» 

(ООО «ТЛЦ «Белый Раст») 

РФ, 141870, Московская 

обл., Дмитровский 

район, г.п. Икша, в 

районе с. Белый Раст, 

влад. 112, стр.1, лит.Б 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 
18.07.2011 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

127 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Терминально-логистический 

центр «Белый Раст» 

(ООО «ТЛЦ «Белый Раст») 

РФ, 141870, Московская 

обл., г. Дмитров, с. 

Белый Раст, влад. 112, 

стр. 1, лит. Б 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 
18.07.2011 - - 

 

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

аффилированных лиц 

9 
Исключение из списка 

 аффилированных лиц 
30.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

300 Ма Юньчи 

Нет согласия на 

указание места 

жительства 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

26.04.2019 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

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

аффилированных лиц 

10 
Включение в список 

 аффилированных лиц 
30.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

314 
Гончаревский Александр 

Владимирович 

Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

30.04.2021 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

12 
Исключение из списка 

 аффилированных лиц 
19.05.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

369 
Молочный Виктор 

Викторович 

Нет согласия на 

указание места 

жительства 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

25.04.2019 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

 

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

аффилированных лиц 

11 
Включение в список 

 аффилированных лиц 
01.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

451 Евстафьев Игорь Юрьевич 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

14.05.2020 - - 

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

аффилированных лиц 

13 
Включение в список 

 аффилированных лиц 
19.05.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

383 Ильягуев Сергей Петрович 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

19.05.2021 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

14 Изменение места нахождения юридического лица 01.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

133 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Отраслевая 

сервисная компания 

«ИнфоТранс» 

РФ, 107174, г. Москва, 

ул. Каланчевская, д. 2/1, 

стр. 1 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

27.04.2017 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

133 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Отраслевая 

сервисная компания 

«ИнфоТранс» 

РФ, 107174, г. Москва, 

ул. Каланчевская, д.35, 

пом. 33 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

27.04.2017 - - 

 

 

 

 

  

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

аффилированных лиц 

15 
Включение в список 

 аффилированных лиц 
01.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

244 
Акционерное общество «РЖД 

Бизнес Актив» 

105066, г. Москва, 

вн.тр.г.муниципальный 

округ Басманный, ул. 

Ольховская, д.4, к.2, этаж 

2, помещ.02 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

03.11.2020 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

17 
Исключение из списка 

 аффилированных лиц 
01.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

318 Павлов Сергей Алексеевич 

Нет согласия на 

указание места 

жительства 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

25.11.2019 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

 

 

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

аффилированных лиц 

16 
Включение в список 

 аффилированных лиц 
01.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

452 Ильягуев Сергей Петрович 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

03.11.2020 - - 

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

аффилированных лиц 

18 
Включение в список 

 аффилированных лиц 
01.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

332 Столяров Сергей Алексеевич 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

06.10.2020 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

21 Изменение места нахождения юридического лица 01.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

56 
Акционерное общество 

«Росжелдорпроект» 

129110, г. Москва, ул. 

Щепкина, д.42, стр. 2А 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

30.01.2006 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

56 
Акционерное общество 

«Росжелдорпроект» 

127051, г. Москва, пл. 

Малая Сухаревская, д. 

10 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

30.01.2006 - - 

 

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

аффилированных лиц 

19 
Включение в список 

 аффилированных лиц 
01.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

245 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЦНИИТЭИ-ИС» 

129272, г. Москва, 

Рижская площадь, д.3 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

24.05.2015 - - 

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

аффилированных лиц 

20 
Включение в список 

 аффилированных лиц 
01.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

453 
Лебедева Елена 

Александровна 

Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

25.05.2020 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

22 
Изменение наименования, места нахождения 

юридического лица 
01.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

136 

Общество с ограниченной 

ответственностью «РВ 

ЭВЕНТА» 

РФ, 150000, г. 

Ярославль, ул. Свободы, 

д. 2, офис 412 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 
22.10.2012 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

136 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Желдорипотека-Строй» 

РФ, 107023, г. Москва, 

ул. Электрозаводская, д. 

32А, пом. 32 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 
22.10.2012 - - 

 

 

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

аффилированных лиц 

23 
Исключение из списка 

 аффилированных лиц 
01.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

422 Комаров Игорь Валентинович 

Нет согласия на 

указание места 

жительства 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

05.02.2019 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

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

аффилированных лиц 

24 
Включение в список 

 аффилированных лиц 
01.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

436 
Наймук Александр 

Анатольевич 

Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

03.03.2021 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

25 
Включение в список 

 аффилированных лиц 
01.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

246 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Специализированный 

застройщик Желдор-

Девелопмент» 

РФ, 630004, г. 

Новосибирск, ул. Фёдора 

Ивачева, д.4, эт.1 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

31.07.2020 - - 

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

аффилированных лиц 

26 
Включение в список 

 аффилированных лиц 
01.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

454 Карпухин Алексей Викторович 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

31.07.2020 - - 

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

аффилированных лиц 

27 
Включение в список 

 аффилированных лиц 
01.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

455 Акулинин Денис Юрьевич 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

24.04.2019 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

28 Изменение места нахождения юридического лица 01.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

54 

Закрытое акционерное 

общество «Регио Телеком-

ДВ» 

680006, г. Хабаровск, ул. 

Центральная, д. 38 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

19.01.2006 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

54 

Закрытое акционерное 

общество «Регио Телеком-

ДВ» 

680006, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, д. 73, 

литер Т, оф. 4 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

19.01.2006 - - 

 

 

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

аффилированных лиц 

30 
Исключение из списка 

 аффилированных лиц 
11.06.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

267 Лычагин Федор Михайлович 

Нет согласия на 

указание места 

жительства 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

22.01.2021 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

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

аффилированных лиц 

29 
Включение в список 

 аффилированных лиц 
01.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

456 Тихонов Алексей Борисович 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

16.05.2017 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

31 
Включение в список 

 аффилированных лиц 
01.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

247 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Приволжская 

высокоскоростная магистраль» 

РФ, 107078, г. Москва, 

ул. Маши Порываевой, 

34 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

23.07.2018 - - 

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

аффилированных лиц 

32 
Включение в список 

 аффилированных лиц 
01.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

281 Изотов Михаил Иванович 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

08.12.2019 - - 

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

аффилированных лиц 

33 
Включение в список 

 аффилированных лиц 
01.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

457 Михеева Елена Игоревна 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

07.12.2018 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

34 Изменение места нахождения юридического лица 01.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

37 
Акционерное общество 

«Компания ТрансТелеКом» 

РФ, 123317, г. Москва, 

ул.Тестовская, 8 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

19.01.2006 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

37 
Акционерное общество 

«Компания ТрансТелеКом» 

РФ, 121357, г. Москва, 

Верейская улица, дом 29 

строение 33, этаж 6 ком 

12 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

19.01.2006 - - 

 

 

 

 

  

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

аффилированных лиц 

35 
Включение в список 

 аффилированных лиц 
23.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

458 Зорин Алексей Александрович 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

23.04.2021 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

36 
Исключение из списка 

 аффилированных лиц 
01.04..2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

326 

 

Бессонов Сергей Николаевич 

Нет согласия на 

указание места 

жительства 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

01.10.2019 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

 

 

 

 

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

аффилированных лиц 

37 
Включение в список 

 аффилированных лиц 
01.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

340 
Елисеев Алексей 

Всеволодович 

Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

10.07.2020 - - 

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

аффилированных лиц 

38 
Включение в список 

 аффилированных лиц 
01.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

459 Бисембаева Алина Маратовна 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

03.10.2018 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

40 Изменение места нахождения юридического лица 01.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

235 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Цифровая 

логистика» 

РФ, 107140, г. Москва, 

ул. Верхняя 

Красносельская, д.3, стр. 

4, помещение 1, ком. 12 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

07.03.2018 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

235 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Цифровая 

логистика» 

РФ, 127051, г. Москва, 

пл. Сухаревская М., д. 12 

этаж 5 пом. XVIII ком. 

56 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

07.03.2018 - - 

 

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

аффилированных лиц 

41 
Исключение из списка 

аффилированных лиц 
19.05.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

295 
Кочуков Александр 

Викторович 

Нет согласия на 

указание места 

жительства 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

07.03.2018 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

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

аффилированных лиц 

39 
Включение в список 

аффилированных лиц 
01.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

248 

Общество с ограниченной 

ответственностью «РЖД-

Технологии» 

РФ, 107078, г. Москва, 

Орликов пер., д.2, эт.2, 

ком.8 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

20.03.2018 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

43 Изменение места нахождения юридического лица 01.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

237 
АО «РЖД-инфраструктурные 

проекты» 

РФ, 129090, г. Москва, 

ул. Каланчевская, д.22, 

эт. 1, пом. 15 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

31.05.2018 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

237 
АО «РЖД-инфраструктурные 

проекты» 

РФ, 107140, г. Москва, 

ул. Красносельская 

Верхн., д.3 стр.2, этаж 

А2, пом. 1, ком. 1 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 
31.05.2018 - - 

 

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

аффилированных лиц 

44 
Исключение из списка 

аффилированных лиц 
01.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

417 Калягин Евгений Игоревич 

Нет согласия на 

указание места 

жительства 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

20.09.2018 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

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

аффилированных лиц 

42 
Включение в список 

аффилированных лиц 
19.05.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

309 Резвов Николай Андреевич 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

19.05.2021 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

46 Изменение места нахождения юридического лица 01.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

238 АО «ОТЛК Логистика» 

107078, г. Москва, ул. 

Садовая-Черногрязская, 

д.8, стр. 1 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

02.04.2018 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

238 АО «ОТЛК Логистика» 

109052, г. Москва, ул. 

Смирновская, д.2, стр.1, 

пом/ком21/2 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

02.04.2018 - - 

 

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

аффилированных лиц 

47 Изменение места нахождения юридического лица 01.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

239 АО «ОТЛК Финансы» 

107078, г. Москва, ул. 

Садовая-Черногрязская, 

д.8, стр. 1 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

02.04.2018 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

239 АО «ОТЛК Финансы» 

109052, г. Москва, ул. 

Смирновская, д.2, стр.1, 

пом/ком21/2 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

02.04.2018 - - 

 

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

аффилированных лиц 

45 
Включение в список 

 аффилированных лиц 
01.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

431 Соболев Илья Александрович 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

29.12.2020 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

49 
Исключение из списка 

 аффилированных лиц 
01.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

294 Сиан  ОЛЕРИ 

Нет согласия на 

указание места 

жительства 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

31.03.2016 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

 

 

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

аффилированных лиц 

48 
Включение в список 

 аффилированных лиц 
01.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

460 Шестакова Олеся Анатольевна 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

02.10.2020 - - 

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

аффилированных лиц 

50 
Включение в список 

 аффилированных лиц 
01.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

308 Ларри МакДонах 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

14.05.2019 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

52 
Исключение из списка 

 аффилированных лиц 
01.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

109 

Общество с ограниченной  

ответственностью 

«РостДонИнвест» 

РФ, 344079, г. Ростов-на-

Дону, ул. Нансена, 

105-109 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 
25.10.2006 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

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

аффилированных лиц 

53 
Изменение наименования, места нахождения 

юридического лица 
01.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

112 

Общество с ограниченной  

ответственностью 

«ТрансГазГенерация» 

РФ, 105062, г. Москва, 

ул. Покровка, д. 28, 

стр.2, офис/этаж 9/2 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 
19.01.2006 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

112 

Общество с ограниченной  

ответственностью 

«Центрэнергопромстрой» 

РФ, 19017, г. Москва, 

Большая Ордынка, дом 

48, этаж 1, пом. 106 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 
19.01.2006 - - 

 

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

аффилированных лиц 

51 
Включение в список 

 аффилированных лиц 
01.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

461 
Суховерша Алексей 

Владимирович 

Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

17.12.2019 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

54 
Исключение из списка 

 аффилированных лиц 
01.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

374 
Петрова Наталия 

Владимировна 

Нет согласия на 

указание места 

жительства 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

05.09.2018 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

 

 

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

аффилированных лиц 

56 Изменение места нахождения юридического лица 01.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

66 
Акционерное общество 

«Первая нерудная компания» 

РФ, 129090,  г. Москва, 

ул. Каланчевская, дом 16 

стр. 1, эт.1, комната 1з 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

01.04.2019 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

66 
Акционерное общество 

«Первая нерудная компания» 

РФ, 109034, г. Москва, 

Хамовники, ул. 

Остожнка, д. 28 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

01.04.2019 - - 

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

аффилированных лиц 

55 
Включение в список 

 аффилированных лиц 
01.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

388 Айрапетян Арам Робертович 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

05.10.2020 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

57 
Исключение из списка 

 аффилированных лиц 
27.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

263 Шунин Сергей Владимирович 

Нет согласия на 

указание места 

жительства 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

15.12.2018 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

 

 

  

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

аффилированных лиц 

58 
Включение в список 

 аффилированных лиц 
27.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

277 
Эпштейн Кирилл 

Константинович 

Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

27.04.2021 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

59 Изменение места нахождения юридического лица 01.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

19 

Закрытое акционерное 

общество «Дорожный центр 

внедрения Восточно-

Сибирской железной дороги» 

664007, г. Иркутск, ул. 

Ф. Энгельса, д. 8, офис 

809, почтовый адрес: 

664007, г. Иркутск, а/я 

72 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

19.01.2006 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

19 

Закрытое акционерное 

общество «Дорожный центр 

внедрения Восточно-

Сибирской железной дороги» 

664007, г. Иркутск, ул. 

Ф. Энгельса, д. 8, ком. 

704 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

19.01.2006 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

60 Изменение места нахождения юридического лица 01.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

28 

Акционерное общество  

«Дорожный центр внедрения 

новой техники и технологий 

Западно-Сибирской железной 

дороги» 

630004, г. Новосибирск, 

ул. Вокзальная 

магистраль, 12 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

19.01.2006 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

28 

Акционерное общество  

«Дорожный центр внедрения 

новой техники и технологий 

Западно-Сибирской железной 

дороги» 

630004, г. Новосибирск, 

Проспект Димитрова, 

д.1, офис 412 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

19.01.2006 - - 

 

 

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

аффилированных лиц 

61 Изменение места нахождения юридического лица 01.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

20 

Акционерное общество 

«Дорожный центр внедрения» 

г. Нижний Новгород 

603032, г. Нижний 

Новгород, Московское 

ш., 4 А 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

19.01.2006 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

20 

Акционерное общество 

«Дорожный центр внедрения» 

г. Нижний Новгород 

603032, г. Нижний 

Новгород,  пер. 

Спортсменский, д. 12, 

корп. А, офис 214 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

19.01.2006 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

62 
Включение в список 

 аффилированных лиц 
01.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

109 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Цифровые 

сервисы» 

Краснодарский край, г. 

Сочи, ул. 

Международная, д. 2/1, 

3/314 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

24.01.2020 - - 

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

аффилированных лиц 

63 
Включение в список 

 аффилированных лиц 
01.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

462 Ваулин Артем Николаевич 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

24.01.2020 - - 

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

аффилированных лиц 

64 
Включение в список 

 аффилированных лиц 
01.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

463 Долгий Александр Игоревич 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

30.07.2020 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

65 
Включение в список 

 аффилированных лиц 
01.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

249 РЖДЛ Мультимодал  

Стравинскилаан 1431, 

Амстердам 1077ХХ, 

Нидерланды 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

07.09.2020 - - 

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

аффилированных лиц 

66 
Включение в список 

 аффилированных лиц 
01.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

250 
Датч Траст Менеджмент 

(Dutch Trast Management)  

Стравинскилаан 1431, 

Амстердам 1077ХХ, 

Нидерланды 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

07.09.2020 - - 

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

аффилированных лиц 

67 
Включение в список 

 аффилированных лиц 
01.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

464 Андропов Роман Сергеевич 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

02.11.2020 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

68 
Включение в список 

 аффилированных лиц 
01.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

465 Полеев Олег Вячеславович 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

07.09.2020 - - 

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

аффилированных лиц 

69 
Включение в список 

 аффилированных лиц 
01.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

466 Кристиан Мария Стрик 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

07.09.2020 - - 

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

аффилированных лиц 

70 
Включение в список 

 аффилированных лиц 
23.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

467 Богатырев Борис Юрьевич 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

23.04.2021 - - 



 78 

 

 

 

 

 

 

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

аффилированных лиц 

71 
Включение в список 

 аффилированных лиц 
01.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

468 Семченко Виктор Васильевич 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

10.06.2013 - - 

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

аффилированных лиц 

72 
Включение в список 

 аффилированных лиц 
01.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

469 Дружнев Сергей Евгеньевич 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

23.12.2011 - - 

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

аффилированных лиц 

73 
Включение в список 

 аффилированных лиц 
01.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

470 
Шимохин Василий 

Владимирович 

Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

04.03.2008 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

74 
Включение в список 

 аффилированных лиц 
01.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

471 
Лычков Вячеслав 

Александрович 

Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

18.08.2020 - - 

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

аффилированных лиц 

75 
Включение в список 

 аффилированных лиц 
01.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

472 Анохин Дмитрий Викторович 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

29.06.2018 - - 

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

аффилированных лиц 

76 
Включение в список 

 аффилированных лиц 
01.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

473 Тыртышев Юрий Павлович 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

24.08.2017 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

77 
Включение в список 

 аффилированных лиц 
01.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

474 Цуккен Михаил Владимирович 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

16.11.2018 - - 

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

аффилированных лиц 

78 
Включение в список 

 аффилированных лиц 
01.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

475 
Капарулин Александр 

Андреевич 

Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

18.09.2020 - - 

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

аффилированных лиц 

79 
Включение в список 

 аффилированных лиц 
01.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

476 
Коробейников Леонид 

Гавриилович 

Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

02.02.2011 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

80 
Включение в список 

 аффилированных лиц 
01.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

477 Газизуллин Нияз Наилевич 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

25.06.2020 - - 

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

аффилированных лиц 

81 
Включение в список 

 аффилированных лиц 
01.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

478 Перов Сергей Михайлович 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

29.09.2009 - - 

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

аффилированных лиц 

82 
Включение в список 

 аффилированных лиц 
01.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

479 Михалев Станислав Юрьевич 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

17.02.2021 - - 



 82 

 

 

 

 

 

 

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

аффилированных лиц 

83 
Включение в список 

 аффилированных лиц 
01.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

480 Восканян Вааг Маискоевич 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

29.01.2019 - - 

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

аффилированных лиц 

84 
Включение в список 

 аффилированных лиц 
01.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

481 
Елисеев Алексей 

Всеволодович 

Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

10.07.2020 - - 

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

аффилированных лиц 

85 
Включение в список 

 аффилированных лиц 
01.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

251 
ООО «Локомотивные 

технологии» 

109004, г. Москва, ул. 

Земляной вал, д. 59, стр. 

2, пом. 805 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

31.12.2019 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

86 
Включение в список 

 аффилированных лиц 
01.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

252 ООО «ЖДК-Энергоресурс» 

Амурская обл., г. Тында, 

ул. Красная Пресня, дом 

44 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

09.10.2017 - - 

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

аффилированных лиц 

87 
Включение в список 

 аффилированных лиц 
01.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

253 

ООО «Частное охранное 

предприятие «Служба 

безопасности ОЦВ» 

Амурская обл., г. Тында, 

ул. Красная Пресня, дом 

44 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

06.11.2009 - - 

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

аффилированных лиц 

88 
Включение в список 

 аффилированных лиц 
01.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

482 Миронов Дмитрий Сергеевич 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

12.01.2019 - - 



 84 

 

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

аффилированных лиц 

89 
Исключение из списка 

 аффилированных лиц 
01.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

339 Шмырин Георгий Леонидович  

Нет согласия на 

указание места 

жительства 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

05.11.2019 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

 

 

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

аффилированных лиц 

90 
Включение в список 

 аффилированных лиц 
27.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

353 Лойшнер Уве 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

27.04.2021 - - 

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

аффилированных лиц 

91 
Включение в список 

 аффилированных лиц 
01.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

253 

АО «Дорожный центр 

внедрения новой  техники и 

технологий Свердловской 

железной дороги 

620137, г. Екатеринбург, 

ул. Блюхера, дом 88. 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

24.02.2004 - - 



 85 

 

 

 

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

аффилированных лиц 

93 Изменение места нахождения юридического лица 01.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

60 

Far East Land Bridge 

Investment Consulting (Beijing) 

Ltd (Фар Ист Лэнд Бридж 

Инвестмент Консалтинг 

(Бейжинг) Лтд) 

Room 1706, No. 9, the 

structure of the Jian Wai 

SOHO, Chaoyang district, 

Beijing, PRC (комната 

1706, № 9, строение 

Джианвай Сохо, район 

Чаоян, Пекин, КНР) 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

01.04.2019 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

60 

Far East Land Bridge 

Investment Consulting (Beijing) 

Ltd (Фар Ист Лэнд Бридж 

Инвестмент Консалтинг 

(Бейжинг) Лтд) 

Офис 1401-1, 

Броадкастинг Тауер, 

№14А, авеню 

Джиангуменвай район 

Чаоян, Пекин, КНР 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

01.04.2019 - - 

 

 

  

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

аффилированных лиц 

92 
Включение в список 

 аффилированных лиц 
01.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

483 
Подчиннков Александр 

Михайлович 

Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

21.02.2012 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

94 
Исключение из списка 

 аффилированных лиц 
01.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

404 Вильгельм Пацнер 

Нет согласия на 

указание места 

жительства 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 
30.12.2016 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

 

 

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

аффилированных лиц 

96 
Исключение из списка 

 аффилированных лиц 
01.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

426 Юлия Косолапова 

Нет согласия на 

указание места 

жительства 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

18.03.2019 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

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

аффилированных лиц 

95 
Включение в список 

 аффилированных лиц 
01.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

418 
Шаповальянц Андрей 

Георгиевич 

Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

30.01.2008 - - 



 87 

 

 

 

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

аффилированных лиц 

98 Изменение места нахождения юридического лица 01.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

79 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Энергопромсбыт» 

РФ, 105062, г. Москва,  

ул. Покровка, д.28, стр.2 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

19.01.2006 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

79 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Энергопромсбыт» 

РФ, 119017, г. Москва, 

Большая Ордынка, дом 

48 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

19.01.2006 - - 

 

 

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

аффилированных лиц 

97 
Включение в список 

 аффилированных лиц 
01.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

440 Пучков Андрей Евгеньевич 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

01.04.2021 - - 

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

аффилированных лиц 

99 
Включение в список 

аффилированных лиц 
01.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

255 ООО «Новый квартал» 

109052, г. Москва, ул. 

Смирновская, д.2, стр. 1, 

пом. 17, ком. 10. 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

03.09.2020 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

100 
Включение в список 

 аффилированных лиц 
01.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

256 ООО «МФК» 

109052, г. Москва, ул. 

Смирновская, д.2, стр. 1, 

пом. 17, ком. 9. 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

20.02.2021 - - 

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

аффилированных лиц 

101 
Включение в список 

 аффилированных лиц 
01.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

257 ООО «ЖК» 

109052, г. Москва, ул. 

Смирновская, д.2, стр. 1, 

пом. 17, ком. 8. 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

16.03.2021 - - 

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

аффилированных лиц 

102 
Включение в список 

 аффилированных лиц 
01.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

484 Киселев Андрей Николаевич 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

16.03.2021 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

103 
Исключение из списка 

 аффилированных лиц 
14.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

364 Дитрих Евгений Иванович 

Нет согласия на 

указание места 

жительства 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

30.06.2018 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

 

 

 

 

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

аффилированных лиц 

104 
Включение в список 

 аффилированных лиц 
14.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

378 Окладникова Ирина Андреевна 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

14.04.2021 - - 

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

аффилированных лиц 

105 
Включение в список 

 аффилированных лиц 
14.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

485 
Савельев Виталий 

Геннадьевич 

Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

14.04.2021 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

107 Изменение места нахождения юридического лица 01.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

145 

Far East Land Bridge Ltd., 

Shanghai, PRC (Фар Ист Ланд 

Бридж Лтд., Шанхай, КНР) 

Far East Land Bridge Ltd., 

Shanghai, PRC (Фар Ист 

Ланд Бридж Лтд., 

Шанхай, КНР)  

Room 2305, Shanghai 

International Capital Plaza, 

No. 1318 North Sichuan 

Road, Hongkou District, 

Shanghai (Шанхай 

Интернешнл Кэпитал 

Плаза, комната 2305, № 

1318, Северная 

Сычуаньская дорога, 

район Хункоу, Шанхай, 

КНР) 

01.04.2019 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

145 

Far East Land Bridge Ltd., 

Shanghai, PRC (Фар Ист Ланд 

Бридж Лтд., Шанхай, КНР) 

Рм. 389, 3/Ф, 58, Вухуа 

Роад, Район Хункоу, 

Шанхай, КНР  

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

01.04.2019 - - 

 

 

  

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

аффилированных лиц 

106 
Включение в список 

 аффилированных лиц 
03.06.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

486 Степанов Максим Сергеевич 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и 

акционерное Общество 

03.06.2021 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

108 
Исключение из списка 

аффилированных лиц 
30.06.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

444 
Магнушевская Ирина 

Геннадьевна 

Нет согласия на 

указание места 

жительства 

Лицо является членом 

коллегиального испол-

нительного органа 

АО «РЖДстрой» 

28.06.2019 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

 

 

  

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

аффилированных лиц 

109 
Включение в список 

аффилированных лиц 
30.06.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

458 Бакеркин Юрий Юрьевич 
Нет согласия на указание 

места жительства 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

АО «РЖДстрой» 

30.06.2021 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

110 
Исключение из списка 

аффилированных лиц 
01.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

502 
Давыдов Артем 

Александрович 

Нет согласия на 

указание места 

жительства 

Лицо является членом 

коллегиального испол-

нительного органа 

АО «РЖДстрой» 

30.07.2018 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

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

аффилированных лиц 

111 
Включение в список 

аффилированных лиц 
01.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

502 
Щетинин Игорь 

Александрович 

Нет согласия на указа-

ние места жительства 

Лицо является членом 

коллегиального испол-

нительного органа 

АО «РЖДстрой» 

01.04.2021 - - 

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

аффилированных лиц 

112 
Включение в список 

аффилированных лиц 
01.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

503 
Азаренков Валерий 

Николаевич 

Нет согласия на указа-

ние места жительства 

Лицо является членом 

коллегиального испол-

нительного органа 

АО «РЖДстрой» 

01.04.2021 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

113 
Включение в список 

аффилированных лиц 
01.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

504 Дзюба Виталий Викторович 
Нет согласия на указа-

ние места жительства 

Лицо является членом 

коллегиального испол-

нительного органа 

АО «РЖДстрой» 

01.04.2021 - - 

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

аффилированных лиц 

114 
Включение в список 

аффилированных лиц 
01.04.2021 30.06.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

505 Чарочкин Кирилл Павлович 
Нет согласия на указа-

ние места жительства 

Лицо является членом 

коллегиального испол-

нительного органа 

АО «РЖДстрой» 

01.04.2021 - - 


