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Приложение № 4
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытое акционерное общество «Автотранспортное предприятие»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента: 1 2 7 7 6 – Е
на

3
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1

2

(указывается дата, на которую составлен список
аффилированных лиц акционерного общества)

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Киров, улица Сормовская, дом 2
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного общества
(иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности)))

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии
с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Адрес страницы в сети Интернет: www.oao-atp.narod.ru
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Генеральный директор
(наименование должности уполномоченного лица
акционерного общества)

Дата “ 31 ”

марта

20 12 г.

Н.И.Дубровин
(подпись)
М.П.

(И.О. Фамилия)
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ИНН
ОГРН
I. Состав аффилированных лиц на
№
п/п
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1
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Коды эмитента
4345229303
1084345010826

2

Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
Дата
Доля участия
Доля
(наименование для некоммерюридического лица или место (основания), в силу наступления аффилированного принадлежащих
ческой организации) или фамилия, жительства физического лица
которого лицо
основания
лица в уставном аффилированному
имя, отчество аффилированного
(указывается только
признается
(оснований)
капитале
лицу
лица
с согласия физического лица) аффилированным
акционерного
обыкновенных
общества, %
акций
акционерного
общества, %
2
3
4
5
6
7
Муниципальное образование
Российская Федерация,
Единственный
«Город Киров»
г.Киров
акционер
11.04.2008
100%
100%
Единоличный
исполнительный
орган
14.08.2010
Российская Федерация,
Член Совета
Дубровин Николай Иванович
г.Киров
директоров
31.08.2011
Российская Федерация,
Член Совета
Жаравин Алексей Викторович
г.Киров
директоров
31.08.2011
Российская Федерация,
Член Совета
Кошкарев Сергей Игоревич
г.Киров
директоров
31.08.2011
Российская Федерация,
Член Совета
Преснецов Александр Анатольевич
г.Киров
директоров
31.08.2011
Российская Федерация,
Член Совета
Медовиков Сергей Борисович
г.Киров
директоров
31.08.2011
Российская Федерация,
Член Совета
Улитин Сергей Николаевич
г.Киров
директоров
31.08.2011
Российская Федерация,
Член Совета
Чичибабин Олег Юрьевич
г.Киров
директоров
31.08.2011
Открытое акционерное общество
Российская Федерация,
лицо входит в ту же 11.04.2008«Кировское транспортное
создание ОАО
г.Киров
группу лиц, что и
предприятие»
«АТП»,
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19.10.2011-на
запрос ОАО
«АТП» в
Общество
администрацию
(Федеральные законы г.Кирова об
«О защите
аффилированн
конкуренции», «О
ых лицах
конкуренции и
получен ответ с
ограничении
указанием
монополистической
перечня
деятельности на
аффилированн
товарных рынках»)
ых лиц

11.04.2008-

Открытое акционерное общество
10 «Куприт»

Дубровина (Харитонова) Татьяна
11 Ивановна
12 Мокрушина (Дубровина) Анна
Николаевна

создание ОАО
«АТП»,
19.10.2011-на
лицо входит в ту же запрос ОАО
группу лиц, что и
«АТП» в
Общество
администрацию
(Федеральные законы г.Кирова об
«О защите
аффилированн
конкуренции», «О
ых лицах
конкуренции и
получен ответ с
ограничении
указанием
монополистической
перечня
Российская Федерация,
деятельности на
аффилированн
г.Киров
товарных рынках»)
ых лиц
Федеральные законы
«О защите
конкуренции», «О
конкуренции и
ограничении
14.08.2010
монополистической
(вступление
деятельности на
генерального
товарных рынках»
директора
(супруга
Российская Федерация,
Общества в
генерального
г.Киров
директора Общества) должность)
Российская Федерация, г.Киров Федеральные законы
14.08.2010
«О защите
(вступление
конкуренции», «О
генерального

-

-

-

-
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13 Дубровин Андрей Николаевич

14 Дубровин Иван Иванович

Высоцкая (Дубровина) Галина
15 Ивановна

конкуренции и
ограничении
монополистической
деятельности на
директора
товарных рынках»
Общества в
(дочь генерального
директора Общества) должность)
Федеральные законы
«О защите
конкуренции», «О
конкуренции и
14.08.2010
ограничении
(вступление
монополистической
генерального
деятельности на
директора
товарных рынках»
Российская Федерация,
Общества
в
(сын генерального
г.Киров
директора Общества) должность)
Федеральные законы
«О защите
конкуренции», «О
конкуренции и
14.08.2010
ограничении
(вступление
монополистической
генерального
деятельности на
Российская Федерация,
директора
товарных рынках»
Ставропольский край,
Общества в
(брат генерального
г.Невиномыск
директора Общества) должность)
Федеральные законы
«О защите
конкуренции», «О
конкуренции и
14.08.2010
ограничении
(вступление
монополистической
генерального
деятельности на
директора
товарных рынках»
Украина, автономная
(сестра генерального Общества в
республика Крым, г.Алушта директора Общества) должность)

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

-

-

-

-

-

-
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с
№
п/п

0

1

0

1

2

0

1

2

по

3

1

0

3

2

0

Содержание изменения

Федеральные законы «О защите конкуренции», «О конкуренции и ограничении
монополистической деятельности на товарных рынках»- включение в состав
аффилированных лиц ОАО «АТП» физических лиц:
- Дубровина (Харитонова) Татьяна Ивановна;
- Мокрушина (Дубровина) Анна Николаевна;
- Дубровин Андрей Николаевич;
- Дубровин Иван Иванович;
1 - Высоцкая (Дубровина) Галина Ивановна.
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
Муниципальное образование «Город
Российская Федерация,
Единственный
Киров»
г.Киров
акционер
Единоличный
исполнительный
орган
Российская Федерация,
Член Совета
Дубровин Николай Иванович
г.Киров
директоров
Российская Федерация,
Член Совета
Жаравин Алексей Викторович
г.Киров
директоров
Российская Федерация,
Член Совета
Кошкарев Сергей Игоревич
г.Киров
директоров
Российская Федерация,
Член Совета
Преснецов Александр Анатольевич
г.Киров
директоров
Российская Федерация,
Член Совета
Медовиков Сергей Борисович
г.Киров
директоров
Российская Федерация,
Член Совета
Улитин Сергей Николаевич
г.Киров
директоров
Российская Федерация,
Член Совета
Чичибабин Олег Юрьевич
г.Киров
директоров

1

2
Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения
в список аффилированных
лиц

02.02.2012- дата
получения эмитентом
сведений о составе лиц,
входящих в одну
группу с генеральным
директором эмитента

02.02.2012

5

6

7

11.04.2008

100%

100%

31.08.2011

-

-

31.08.2011

-

-

31.08.2011

-

-

31.08.2011

-

-

31.08.2011

-

-

31.08.2011

-

-

31.08.2011

-

-

14.08.2010
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11.04.2008-

Открытое акционерное общество
«Кировское транспортное предприятие»

Российская Федерация,
г.Киров

создание ОАО
«АТП»,
19.10.2011-на
лицо входит в ту же запрос ОАО
группу лиц, что и
«АТП» в
Общество
администрацию
(Федеральные законы г.Кирова об
«О защите
аффилированн
конкуренции», «О
ых лицах
конкуренции и
получен ответ с
ограничении
указанием
монополистической
перечня
деятельности на
аффилированн
товарных рынках»)
ых лиц

-

-

-

-

5

6

7

11.04.2008

100%

100%

-

-

11.04.2008-

Открытое акционерное общество
Российская Федерация,
«Куприт»
г.Киров
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
Муниципальное образование «Город
Российская Федерация,
Киров»
г.Киров

Дубровин Николай Иванович

Российская Федерация,
г.Киров

создание ОАО
«АТП»,
19.10.2011-на
лицо входит в ту же запрос ОАО
группу лиц, что и
«АТП» в
Общество
администрацию
(Федеральные законы г.Кирова об
«О защите
аффилированн
конкуренции», «О
ых лицах
конкуренции и
получен ответ с
ограничении
указанием
монополистической
перечня
деятельности на
аффилированн
товарных рынках»)
ых лиц

4
Единственный
акционер
Единоличный
исполнительный
орган
Член Совета
директоров

14.08.2010
31.08.2011
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Жаравин Алексей Викторович
Кошкарев Сергей Игоревич
Преснецов Александр Анатольевич
Медовиков Сергей Борисович
Улитин Сергей Николаевич
Чичибабин Олег Юрьевич

Открытое акционерное общество
«Кировское транспортное предприятие»

Российская Федерация,
г.Киров
Российская Федерация,
г.Киров
Российская Федерация,
г.Киров
Российская Федерация,
г.Киров
Российская Федерация,
г.Киров
Российская Федерация,
г.Киров

Российская Федерация,
г.Киров

Член Совета
директоров
Член Совета
директоров
Член Совета
директоров
Член Совета
директоров
Член Совета
директоров
Член Совета
директоров

31.08.2011

-

-

31.08.2011

-

-

31.08.2011

-

-

31.08.2011

-

-

31.08.2011

-

-

31.08.2011
11.04.2008-

-

-

-

-

создание ОАО
«АТП»,
19.10.2011-на
лицо входит в ту же запрос ОАО
группу лиц, что и
«АТП» в
Общество
администрацию
(Федеральные законы г.Кирова об
«О защите
аффилированн
конкуренции», «О
ых лицах
конкуренции и
получен ответ с
ограничении
указанием
монополистической
перечня
деятельности на
аффилированн
товарных рынках»)
ых лиц
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11.04.2008-

Открытое акционерное общество
«Куприт»

Российская Федерация,
г.Киров

Дубровина (Харитонова) Татьяна
Ивановна

Российская Федерация,
г.Киров

Мокрушина (Дубровина) Анна
Николаевна

Российская Федерация,
г.Киров

создание ОАО
«АТП»,
19.10.2011-на
лицо входит в ту же запрос ОАО
группу лиц, что и
«АТП» в
Общество
администрацию
(Федеральные законы г.Кирова об
«О защите
аффилированн
конкуренции», «О
ых лицах
конкуренции и
получен ответ с
ограничении
указанием
монополистической
перечня
деятельности на
аффилированн
товарных рынках»)
ых лиц
Федеральные законы
«О защите
конкуренции», «О
конкуренции и
ограничении
14.08.2010
монополистической
(вступление
деятельности на
генерального
товарных рынках»
директора
(супруга
Общества в
генерального
директора Общества) должность)
Федеральные законы
«О защите
конкуренции», «О
конкуренции и
14.08.2010
ограничении
(вступление
монополистической
генерального
деятельности на
директора
товарных рынках»
Общества
в
(дочь генерального
директора Общества) должность)

-

-

-

-

-

-
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Дубровин Андрей Николаевич

Дубровин Иван Иванович

Высоцкая (Дубровина) Галина Ивановна

Федеральные законы
«О защите
конкуренции», «О
конкуренции и
14.08.2010
ограничении
(вступление
монополистической
генерального
деятельности на
директора
товарных рынках»
Российская Федерация,
Общества в
(сын генерального
г.Киров
директора Общества) должность)
Федеральные законы
«О защите
конкуренции», «О
конкуренции и
14.08.2010
ограничении
(вступление
монополистической
генерального
деятельности на
Российская Федерация,
директора
товарных рынках»
Ставропольский край,
Общества в
(брат генерального
г.Невиномыск
директора Общества) должность)
Федеральные законы
«О защите
конкуренции», «О
конкуренции и
14.08.2010
ограничении
(вступление
монополистической
генерального
деятельности на
директора
товарных рынках»
Украина, автономная
(сестра генерального Общества в
республика Крым, г.Алушта директора Общества) должность)

-

-

-

-

-

-

