
 

 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
Открытое акционерное общество Холдинговая компания «Главмосстрой» 

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 0 2 7 8 1 – А 
 

на 3 0  0 6  2 0 1 1 
(указывается дата, на которую составлен список 
аффилированных лиц акционерного общества) 

Место нахождения эмитента:  125009, Российская Федерация, г.Москва, ул.Тверская, д.6. стр.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:  http://www.mrz.ru/main/info.html,   www.glavstroy.ru 
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

Генеральный директор Управляющей компании 
ЗАО "Главстрой-менеджмент"   А.Г.Баранцев  

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  
Дата “ 01 ” июля 20 11 г. М.П. 

        



 2 

 

Коды эмитента 
ИНН 7710013494 
ОГРН 1027739273770 

 

I. Состав аффилированных лиц на 3 0  0 6  2 0 1 1 
 

№ 
п/п 

Полное фирменное наименование 
(наименование для некоммерческой 
организации) или фамилия, имя, 
отчество аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в силу которого лицо 
признается аффилированным 

Дата наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированн

ого лица в 
уставном 
капитале 

акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 

аффилированному 
лицу 

обыкновенных 
акций 

акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Молотков Юрий Семенович г.Москва 
Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества 
 

03.06.2010 - - 

2. Иванов Евгений Викторович г.Москва 
Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества 
 

03.06.2010 - - 

3. Олейник Дмитрий Николаевич г.Москва 
Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества 
 

04.06.2011 - - 

4. Баранцев Алексей Георгиевич г.Москва  

Лицо является единоличным 
исполнительным органом управляющей 

компании эмитента  
Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества 
 

12.12.2008г. 
03.06.2010 

- - 

5. Хуснуллин Марат Шакирзянович г.Москва 
Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества 
04.06.2011 - - 

6. ЗАО «Главстрой-менеджмент» 

Российская Федерация, г. 
Москва, Пречистенская 
набережная., дом 45/1, 

строение 1. 

Лицо, осуществляющее полномочия 
единоличного исполнительного органа; 

27.10.2006г. 
21.11.2005г. 

 
- - 
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Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество. 
(ООО «Корпорация «Главстрой» имеет право 

распоряжаться более чем 50% общего 
количества голосов, приходящиеся на 
голосующие акции (доли) в уставном 
капитале данного лица и акционерного 

общества) 
 

7.  
ООО «Корпорация Главстрой» 

 
119019, г.Москва, 

Пречистенская наб., 45/1 

Лицо, которое имеет право распоряжаться 
более чем 20% общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции либо 

составляющие уставной капитал 
акционерного общества 

 

 
05.12.2005г. 

 
75,7 

 
75,7 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 
(Лицо, которое имеет в силу своего участия 
более чем 50% общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции (доли) в 
уставном капитале акционерного общества) 

 

8.  
ОАО «Моспромстройматериалы» 

 
Российская Федерация, 

119019, г.Москва, 
Пречистенская 

набережная, дом 45/1, 
строение1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество. 
(ООО «Корпорация «Главстрой» имеет право 

распоряжаться более чем 50% общего 
количества голосов, приходящиеся на 

голосующие акции (доли) в уставном капитале 
данного лица и акционерного общества; 

ЗАО «Главстрой-менеджмент» осуществляет 
функции единоличного исполнительного 

органа данного лица и акционерного общества; 
Более 50% количественного состава совета 
директоров данного лица и акционерного 
общества составляют одни и те же лица) 

 

 
05.12.2005г. 

 
 
 
 
 

01.11.2006г. 

 
- 

 
- 

9. ОАО «Мосмонтажспецстрой» 
 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

05.12.2005г. 
 - - 
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119034, г.Москва, 3-й 
Обыденский пер., д.1, 

стр.5 
 
 
 
 
 
 
 

общество. 
(ООО «Корпорация «Главстрой» имеет право 

распоряжаться более чем 50% общего 
количества голосов, приходящиеся на 

голосующие акции (доли) в уставном капитале 
данного лица и акционерного общества; 

ЗАО «Главстрой-менеджмент» осуществляет 
функции единоличного исполнительного 

органа данного лица и акционерного общества; 
Более 50% количественного состава совета 
директоров данного лица и акционерного 
общества составляют одни и те же лица) 

 

 
 
 

27.10.2006г. 
 
 

10. 

ОАО «Главстрой» 
 
 
 
 

119019, г.Москва, 
Пречистенская наб., 

д.45/1, стр.1 
 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество. 
(ООО «Корпорация «Главстрой» имеет право 

распоряжаться более чем 50% общего 
количества голосов, приходящиеся на 

голосующие акции (доли) в уставном капитале 
данного лица и акционерного общества) 

05.12.2005 
 
 
 

11.12.2006г. 

- - 

11. ОАО «Главстрой - МОСМЕК» 

142700, Московская 
область, Ленинский р-н, 
г.Видное, Белокаменное 

шоссе, вл.10 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество. 
(ООО «Корпорация «Главстрой» имеет право 

распоряжаться более чем 50% общего 
количества голосов, приходящиеся на 

голосующие акции (доли) в уставном капитале 
данного лица и акционерного общества) 

 

31.12.2009г. - - 

12. ЗАО «Авенир» 
121309, г.Москва, 

ул.Новозаводская, д.25/11, 
к.1к.20 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество. (ЗАО «Главстрой-менеджмент» 
имеет право распоряжаться более чем 50% 

общего количества голосов, приходящиеся на 
голосующие акции (доли) в уставном капитале 

данного лица и акционерного общества) 
 

26.10.2006г. - - 

13. ОАО «Главмосстрой-
недвижимость» 

119034, г.Москва, 
Соймоновский пр-д, д.7, 

стр.1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество. 
22.12.2006г. - - 
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(ЗАО «Главстрой-менеджмент» имеет право 
распоряжаться более чем 50% общего 
количества голосов, приходящиеся на 

голосующие акции (доли) в уставном капитале 
данного лица и акционерного общества) 

14. ООО «Стройснаб» 
119992, г.Москва, 

Пречистенская наб., 45,1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество. 
(ЗАО «Главстрой-менеджмент» имеет право 

распоряжаться более чем 50% общего 
количества голосов, приходящиеся на 

голосующие акции (доли) в уставном капитале 
данного лица и акционерного общества) 

- - - 

15. Luxwood Limited/Люксвуд Лимитед  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество. 
(лицо владеет более чем 50%  голосов, 
приходящихся на акции (доли, вклады) 
составляющие уставный капитал ООО 

«Корпорация Главстрой») 

15.09.2005г. - - 

16. ООО «Главстрой-инвест» 
119992, г.Москва, 

Пречистенская наб., 45/1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество. 
(ЗАО  «Главстрой-менеджмент» имеет право 

распоряжаться более чем 50% общего 
количества голосов, приходящиеся на 

голосующие акции (доли) в уставном капитале 
данного лица и акционерного общества) 

24.08.2006г. - - 

17. ООО «Главстрой-Финанс» 

119992,г. Москва, 
Пречистенская наб., 45/1, 

стр. 1 
 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие  акции либо составляющие 

уставной или складочный капитал вклады, 
доли данного юридического лица; 

 

16.01.2004г. - - 

18. ОАО «Механизация» 
115516, г.Москва, 
ул.Севанская, д.25 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие  акции либо составляющие 

уставной или складочный капитал вклады, 
доли данного юридического лица; 

25.08.2006г. - - 
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19. ОАО «Механизация-2» 
125040, г.Москва, 

Ленинградский пр-т, д.26, 
корп.1 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие  акции либо составляющие 

уставной или складочный капитал вклады, 
доли данного юридического лица; 

 

10.11.2006г. - - 

20. ОАО «Фирма Мосстрой 15» 
111024, г.Москва, шоссе 
Энтузиастов, д.26 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие  акции либо составляющие 

уставной или складочный капитал вклады, 
доли данного юридического лица; 

 

01.10.2006г. - - 

21. ОАО «Управление санации жилого 
фонда» 

109428, г.Москва, 
Рязанский пр-т,д.26 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие  акции либо составляющие 

уставной или складочный капитал вклады, 
доли данного юридического лица; 

 

21.06.2001г. - - 

22. ОАО «Санвентстрой-1» 
125130, г.Москва, 
ул.Приорова, д.36 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 
25.09.2002г. - - 

23. ООО «Строительно-жилищное 
управление» 

127254, г.Москва, 
Огородный проезд, д.5, 

стр.7 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие  акции либо составляющие 

уставной или складочный капитал вклады, 
доли данного юридического лица; 

 

07.06.2005г. - - 

24. ООО «Строительно-монолитное 
управление № 2» 

119333, г.Москва, 
ул.Губкина, д.2 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие  акции либо составляющие 

уставной или складочный капитал вклады, 
доли данного юридического лица; 

 

19.05.2006г. - -- 

25. ЗАО «Строительное управление № 
51» 

103055, г.Москва, 
ул.Новослободская, д.31, 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами 

16.02.2005г. - - 
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стр.2 общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие  акции либо составляющие 

уставной или складочный капитал вклады, 
доли данного юридического лица; 

 

26. ОАО «УЖС-1» 
129090, г.Москва, переулок 
Васнецова, д.9, стр.2 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие  акции либо составляющие 

уставной или складочный капитал вклады, 
доли данного юридического лица; 

 

24.10.2000г. - - 

27. ООО «Электромеханмонтаж» 
101000, г.Москва, 

ул.Мясницкая, д.8/2, 
корп.1 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие  акции либо составляющие 

уставной или складочный капитал вклады, 
доли данного юридического лица; 

 

31.03.2006г. - - 

28. ОАО «Электромонтаж -1» 
121019, г.Москва, 

Никитский бульвар, дом 
10/5 стр. 2-3 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 
 

06.09.2001г. - - 

29. ОАО «Центральная ипотечная 
компания» 

119034, г.Москва, 
Соймоновский пр. д.7, 

стр.1, 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие  акции либо составляющие 

уставной или складочный капитал вклады, 
доли данного юридического лица; 

 

17.11.2003г. - - 

30. ООО ЧОП «ГМС-Безопасность» 
103009, г.Москва, 

ул.Тверская, д.6, стр.2 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие  акции либо составляющие 

уставной или складочный капитал вклады, 
доли данного юридического лица; 

 

02.03.2001г. - - 

31. ОАО «Главмосотделстрой» 
107150, г.Москва, 3-й 

проезд Подбельского, д.22, 
корп.3 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 
17.08.2000г. - - 

32. ЗАО «ГМС-ПРАВО» 125009, г.Москва, Лицо принадлежит к той группе лиц, к 18.10.2001г. - - 
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ул.Тверская, д.6, стр.2 которой принадлежит акционерное 
общество 

33. ОАО «Главмосстрой-
эксплуатация» 

123007, г.Москва, 3-й 
Хорошевский пр., д.1, 

стр.1 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие  акции либо составляющие 

уставной или складочный капитал вклады, 
доли данного юридического лица; 

 

04.11.1999г. - - 

34. ОАО «ФИРМА «СТРОИТЕЛЬ» 
125009, г.Москва, 

ул.Большая Дмитровка, 
д.13/8, стр.1 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие  акции либо составляющие 

уставной или складочный капитал вклады, 
доли данного юридического лица; 

 

28.02.2006г. - - 

35. ОАО «Энергетическое 
промышленное строительство» 

125009, г.Москва, 
ул.Тверская, д.6, стр.2 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие  акции либо составляющие 

уставной или складочный капитал вклады, 
доли данного юридического лица; 

 

01.01.2001г. - - 

36. ОАО «Стройтрест № 3» 
109180, г.Москва, 

ул.Б.Якиманка, д.17/2, 
стр.1 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие  акции либо составляющие 

уставной или складочный капитал вклады, 
доли данного юридического лица; 

 

23.10.2002г. - - 

37. ООО «УК «Комплекс безопасности 
ГМС» 

125009, г.Москва, 
ул.Тверская, д.6, стр.2 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие  акции либо составляющие 

уставной или складочный капитал вклады, 
доли данного юридического лица; 

 

28.09.2006г. - -  

38. ОАО «Главстрой-Капитал» 
103009, г.Москва, Тверской 

бульвар, д.20 стр.1 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие  акции либо составляющие 

02.07.2001г. - - 



 9 

уставной или складочный капитал вклады, 
доли данного юридического лица; 

 

39. ОАО «Фундаментстрой 8 ГМС» 
105023, г.Москва, 

ул.М.Семеновская, д.11, 
стр.1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 
 

15.09.2004г. - - 

40. ООО «МИС» 
119072, г. Москва, ул. 
Серафимовича, д.5/16 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие  акции либо составляющие 

уставной или складочный капитал вклады, 
доли данного юридического лица; 

 

25.05.2006г. - - 

41. ООО «Монтажлегконструкция» 
119034, г.Москва, 

Курсовой пер., д.2/3/1/3, 
стр.5 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 
(ОАО «Мосмонтажспецстрой» имеет в силу 

своего участия более чем 50%  общего 
количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли) в уставном капитале 
данного лица) 

01.01.2001г. - - 

42. ЗАО «Опалубка Русская» 
119034, г.Москва, 3-й 

Обыденский пер., д.1 стр.5 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 
(ОАО «Мосмонтажспецстрой» имеет в силу 

своего участия более чем 50%  общего 
количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли) в уставном капитале 
данного лица) 

01.01.2001г. - - 

43. ООО «НТЦ ПЕРСПЕКТИВА» 
119034, г.Москва. 

Соймоновский проезд, 
д.5/2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 
(ОАО «Мосмонтажспецстрой»» имеет в силу 

своего участия более чем 50%  общего 
количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли) в уставном капитале 
данного лица) 

01.01.2001г. - - 

44. ООО «Трест  
Мосмонтажспецпромстрой» 

127083, г. Москва, ул. 
Мишина, д.26 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 
20.01.2004г. - - 
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(ОАО «Мосмонтажспецстрой» имеет в силу 
своего участия более чем 50%  общего 
количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли) в уставном капитале 
данного лица) 

45. ОАО «Бескудниковский комбинат 
строительных материалов» 

127410, г.Москва, 
ул.Стандартная. д.6 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 
(ОАО «Моспромстройматериалы» имеет в силу 

своего участия более чем 50%  общего 
количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли) в уставном капитале 
данного лица) 

26.07.1994г. - - 

46. 
ООО «Генеральная Дирекция 

Заказчика ОАО 
«Моспромстройматериалы» 

119992, г.Москва, 
Пречистенская наб., 45/1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 
(ОАО «Моспромстройматериалы» имеет в силу 

своего участия более чем 50%  общего 
количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли) в уставном капитале 
данного лица) 

22.04.2004г. - - 

47. ОАО «Гипсобетон» 
142700, Московская обл., 
Ленинский р-н, г. Видное, 

Промзона 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 
(ОАО «Моспромстройматериалы» имеет в силу 

своего участия более чем 50%  общего 
количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли) в уставном капитале 
данного лица) 

05.08.1994г. - - 

48. ООО «Горенка-Неруд» 
391721, Рязанская обл., 
Михайловский район, 
поселок Горенка 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 
(ОАО «Моспромстройматериалы» имеет в силу 

своего участия более чем 50%  общего 
количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли) в уставном капитале 
данного лица) 

01.12.2004г. - - 

49. ОАО «Завод железобетонных 
изделий № 23» 

125319, г.Москва, 
ул.Черняховского, д.19 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 
(ОАО «Моспромстройматериалы» имеет в силу 

30.06.1994г. - - 
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своего участия более чем 50%  общего 
количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли) в уставном капитале 
данного лица) 

50. ОАО «Механический завод №2» 
117259, г.Москва, 

ул.Кржижановского. д.31 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 
03.10.1994г. - - 

51. ОАО «Московский завод 
железобетонных изделий и труб» 

127644, г.Москва, 
ул.Вагоноремонтная, д.14 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 
(ОАО «Моспромстройматериалы» имеет в силу 

своего участия более чем 50%  общего 
количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли) в уставном капитале 
данного лица) 

14.07.1994г. - - 

52. ООО «Монолит МПСМ» 
119019, г.Москва, 

Пречистенская наб.,45/1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 
(ОАО «Моспромстройматериалы» имеет в силу 

своего участия более чем 50%  общего 
количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли) в уставном капитале 
данного лица) 

03.02.2005г. - - 

53. ОАО «Моспромжелезобетон» 
107143, г.Москва, 

ул.Николая Химушина, 
д.2/7 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 
(ОАО «Моспромстройматериалы» имеет в силу 

своего участия более чем 50%  общего 
количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли) в уставном капитале 
данного лица) 

21.04.1994г. - - 

54. ООО «МПСМ-Вятка» 
610000, г.Киров, ул. 

Энгельса, 9 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 
(ОАО «Моспромстройматериалы» имеет в силу 

своего участия более чем 50%  общего 
количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли) в уставном капитале 
данного лица) 

07.10.2004г. - - 

55. ООО «Моспромстройматериалы-
МО» 

140006, Московская обл., г. 
Люберцы, 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество 

05.07.2004г. - - 
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ул.Котельническая д.25б (ОАО «Моспромстройматериалы» имеет в силу 
своего участия более чем 50%  общего 
количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли) в уставном капитале 
данного лица) 

56. ООО «Моспромстройматериалы-
Строй» 

141214, Московская обл., 
д.Костино, 

ул.Санаторная, д.1, стр.1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 
 

06.06.2006г - - 

57. ОАО «Перовский комбинат 
строительных материалов» 

111524, г.Москва, 
ул.Плеханова, д.9 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 
(ОАО «Моспромстройматериалы» имеет в силу 

своего участия более чем 50%  общего 
количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли) в уставном капитале 
данного лица) 

22.03.1994г. - - 

58. ОАО «Промгидромеханизация» 
109383, г.Москва, ул. 
Гурьянова, д.83 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 
(ОАО «Моспромстройматериалы» имеет в силу 

своего участия более чем 50%  общего 
количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли) в уставном капитале 
данного лица) 

21.12.1994г. - - 

59. ООО «СпецстройСеть  МПСМ» 
119992, гМосква, 

Пречистенская наб., 45/1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 
13.07.2005г. - - 

60. ОАО «Энергоремонт» 
111024, г.Москва,  проезд 

Энтузиастов, д.5 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 
(ОАО «Моспромстройматериалы» имеет в силу 

своего участия более чем 50%  общего 
количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли) в уставном капитале 
данного лица) 

21.04.1994г. - - 

61. ООО «Архитектурное 
строительство МПСМ» 

123290, г.Москва, 1-ая 
Магистральная, д.8 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 
(ОАО «Моспромстройматериалы» имеет в силу 

своего участия более чем 50%  общего 

07.09.2004г. - - 
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количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции (доли) в уставном капитале 

данного лица) 

62. ООО «Главстрой-Видное» 

142700, Московская обл., 
Ленинскийр-н, г.Видное, 
Промзона, Площадка ОАО 

«Гипсобетон» ЖБИ-1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 
(ОАО «Моспромстройматериалы» имеет в силу 

своего участия более чем 50%  общего 
количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли) в уставном капитале 
данного лица) 

30.03.2005г. - - 

63. ЗАО «Санаторий Зеленый городок» 
141217, Московская обл. 

Пушкинский р-н, 
д.Костино 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 
(ОАО «Моспромстройматериалы» имеет в силу 

своего участия более чем 50%  общего 
количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли) в уставном капитале 
данного лица) 

26.04.1994г. - - 

64. ОАО «Главстрой-Усть-Лабинск- 
Силикат» 

352330, Краснодарский 
край, Усть-Лабинский р-

н, г.Усть-Лабинск, 
ул.Тельмана, дом 43 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 
(ОАО «Моспромстройматериалы» имеет в силу 

своего участия более чем 50%  общего 
количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли) в уставном капитале 
данного лица) 

06.09.2001г. - - 

65. ОАО «Главзелендорстрой» 
109472, г.Москва, 

ул.Ташкентская, д.24, 
корп1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 
 

24.02.2005г. - - 

66. ЗАО «Санаторий Родник» 
357700, Ставропольский 
край, г.Кисловодск, 
ул.Профинтерна, 50 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 
(ОАО «Моспромстройматериалы» имеет в силу 

своего участия более чем 50%  общего 
количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли) в уставном капитале 
данного лица) 

26.04.1994г. - - 

67. ООО «Ростпромстройматериалы» 
344093, г.Ростов-на-Дону, 
ул.Туполева, д.16. корп.40 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

14.09.2004г. - - 
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общество 
(ОАО «Моспромстройматериалы» имеет в силу 

своего участия более чем 50%  общего 
количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли) в уставном капитале 
данного лица) 

68. ООО Лизинговая компания 
«СТРОМЛИЗИНГ» 

119992, г.Москва, 
Пречистенская наб., 45/1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 
(ОАО «Моспромстройматериалы» имеет в силу 

своего участия более чем 50%  общего 
количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли) в уставном капитале 
данного лица) 

18.04.2000г. - - 

69. ООО «Строительное управление № 
1 МПСМ» 

115114, г.Москва, 
Деребеневская наб., 
д.13/17 корпус 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 
(ОАО «Моспромстройматериалы» имеет в силу 

своего участия более чем 50%  общего 
количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли) в уставном капитале 
данного лица) 

03.02.2005г. - - 

70. ООО «Строительное управление № 
2 МПСМ» 

119992, г.Москва 
Пречистенская наб., 45/1, 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 
03.02.2005г. - - 

71. ЗАО  «Инвестиционно-
строительная компания «ТЕМП» 

121609, г.Москва, Осенний 
бульвар, д.23 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 
(ОАО «Моспромстройматериалы» имеет в силу 

своего участия более чем 50%  общего 
количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли) в уставном капитале 
данного лица) 

26.11.2004г. - - 

72. ОАО "Ювин-СМ" 
121351 ,г. Москва,  ул. 
Молодогвардейская, д.61 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 
06.10.1998г. - - 

73. ООО «МПСМ+КД» 
123290, г.Москва, ул. 1-я 
Магистральная, д.2, стр.1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 
(ОАО «Моспромстройматериалы» имеет в силу 

своего участия более чем 50%  общего 

27.11.2007 г. - - 
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количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции (доли) в уставном капитале 

данного лица) 

74. ООО «Развитие-Стройинвест» 
109180, г.Москва, 

ул.Б.Полянка, д.51А/9 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 
(ОАО «Главстрой» имеет в силу своего участия 
более чем 50%  общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном капитале данного лица) 

01.01.2001г. - - 

75. ТСЖ «Ольгино-5» 
143980, Московскпая обл.,  
г.Железнодорожный, 

ул.Автозаводская, д.48-а 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 
(ОАО «Главстрой» имеет в силу своего участия 
более чем 50%  общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном капитале данного лица) 

29.09.2004г. - - 

76. ЗАО «Телеком Строй Развитие» 
119180, г.Москва, 

ул.Б.Полянка, д.51А/9, 
стр.1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 
16.04.2004г. - - 

77. ООО «Главстрой-Адлер» 
119992, г. Москва, 
Пречистенская 

набарежная, д.45/1, стр.1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 
(ОАО «Главстрой» имеет в силу своего участия 
более чем 50%  общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном капитале данного лица) 

28.08.2007г. - - 

78. ОАО ПО «Даниловский 
строительный завод» 

Российская Федерация, 
113114, город Москва, 

Даниловская набережная, 
дом 8. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 
(ОАО «Главстрой» имеет в силу своего участия 
более чем 50%  общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном капитале данного лица) 

12.11.2007г. - - 

79. ЗАО "ТЕХСТРОЙСЕРВИС" 
143421, РФ, Московская 
область, г. Красногорск, 
Волоколамское шоссе, д. 6 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 
(ОАО «ГЛАВСТРОЙ»  имеет в силу своего 
участия более чем 50%  общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие акции 
(доли) в уставном капитале данного лица) 

26.12.2007 г. - - 
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80. ОАО «КЖБК-2» 
109428, г.Москва, 

Рязанский проспект, д.26 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 
(ООО «Корпорация Главстрой»  имеет в силу 

своего участия более чем 50%  общего 
количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли) в уставном капитале 
данного лица) 

19.03.2007г. - - 

81. ООО «ИМВ-Консульт» 
109029, г.Москва, 

Сибирский проезд, .2, 
стр.2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 
(ООО «Корпорация Главстрой»  имеет в силу 

своего участия более чем 50%  общего 
количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли) в уставном капитале 
данного лица) 

19.03.2007г. - - 

82. ОАО «Стройснаб» 
119034, г.Москва, 

Соймоновский проезд, д.7, 
стр.1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 
(ООО «Корпорация Главстрой»  имеет в силу 

своего участия более чем 50%  общего 
количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли) в уставном капитале 
данного лица) 

19.03.2007г. - - 

83. ОАО «Стром холдинг» 
119992, г.Москва, 

Пречистенская наб. 45/1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 
(ООО «Корпорация Главстрой»  имеет в силу 

своего участия более чем 50%  общего 
количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли) в уставном капитале 
данного лица) 

19.03.2007г. - - 

84. 
ЗАО «Научно-производственно-

внедренческая фирма 
«Стройтехноинновация» 

103918, г.Москва, 
пер.Газетный, д.9, стр.4 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 
(ООО «Корпорация Главстрой»  имеет в силу 

своего участия более чем 50%  общего 
количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли) в уставном капитале 
данного лица) 

19.03.2007г. - - 

85. ЗАО «МОСОБЛЖИЛСТРОЙ» 143980, МО, Лицо принадлежит к той группе лиц, к 19.03.2007г. - - 
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г.Железнодорожный, 
ул.Автозаводская, д.48-а 

которой принадлежит акционерное 
общество 

(ООО «Корпорация Главстрой»  имеет в силу 
своего участия более чем 50%  общего 
количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли) в уставном капитале 
данного лица) 

86. ЗАО «Кадровое агентство «Строй-
Лидер-Р» 

109180, г.Москва, 
ул.Б.Полянка, д.51А/9 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 
(ООО «Корпорация Главстрой»  имеет в силу 

своего участия более чем 50%  общего 
количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли) в уставном капитале 
данного лица) 

 - - 

87. ООО «Главстрой-Кубань» 

352330, РФ, 
Краснодарский край, 
г.Усть-Лабинск, 
ул.Тельмана, д.43 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 
(ООО «Корпорация Главстрой»  имеет в силу 

своего участия более чем 50%  общего 
количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли) в уставном капитале 
данного лица) 

23.05.2007г. - - 

88. ОАО "Магистральный механо-
сборочный завод" 

123290  г. Москва, 1-й 
Магистральный туп., 

 д. 5 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 
 

31.12.2009г. - - 

89. ЗАО «Главмосстрой-Бетон» 
115404, г.Москва, ул.6-ая 
Радиальная, д.24, стр1. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 
(ООО «Корпорация Главстрой»  имеет в силу 

своего участия более чем 50%  общего 
количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли) в уставном капитале 
данного лица) 

 

19.03.2007г. - - 

90. ЗАО «Строй Инвест-Р» 
109180, г.Москва, 

ул.Большая Полянка, 
д.51А/9 

 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 
(ООО «Корпорация Главстрой»  имеет в силу 

19.03.2007г. - - 
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своего участия более чем 50%  общего 
количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли) в уставном капитале 
данного лица) 

 

91. ООО "Главстрой-инжиниринг" 

Российская Федерация, 
109240, г. Москва, ул. 

Николоямская, д. 13, стр. 
1 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество  
(ООО «Корпорация Главстрой»  имеет в силу 

своего участия более чем 50%  общего 
количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли) в уставном капитале 
данного лица) 

 

31.08.2007 г. 
 

- - 

92. ООО "АЛЮМАКС" 

Россия, Московская 
область, Ленинский 
район, г. Видное, 

Белокаменное шоссе, вл. 
10 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 
(ООО «Корпорация Главстрой»  имеет в силу 

своего участия более чем 50%  общего 
количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции (доли) в уставном 

капитале данного лица) 

29.05.2007 г. - - 

93. ОАО «МАЗД» 
123290, г.Москва, ул.1-ая 
Магистральная, д.8 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество. 
(ООО «Корпорация «Главстрой» имеет право 

распоряжаться более чем 50% общего 
количества голосов, приходящиеся на 

голосующие акции (доли) в уставном капитале 
данного лица и акционерного общества) 

 

28.06.2006г. - - 

94. ООО «ПИ-2» 
125319, г.Москва, 

ул.Черняховского, д.19 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество. 
(ООО «Корпорация «Главстрой» имеет право 

распоряжаться более чем 50% общего 
количества голосов, приходящиеся на 

голосующие акции (доли) в уставном капитале 
данного лица и акционерного общества) 

 

06.10.2006г. - - 

95. ООО «Алюминий-Монтаж- 123308, г.Москва, пр-т Лицо принадлежит к той группе лиц, к 19.07.2006г. - - 
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Конструкция» Маршала Жукова, д.9 которой принадлежит акционерное 
общество. 

(ООО «Корпорация «Главстрой» имеет право 
распоряжаться более чем 50% общего 
количества голосов, приходящиеся на 

голосующие акции (доли) в уставном капитале 
данного лица и акционерного общества) 

 

96. 000 «Акветон» 
127486, г.Москва, 

Бескудниковский бульвар, 
д.57, корп.1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество. 
(ООО «Корпорация «Главстрой» имеет право 

распоряжаться более чем 50% общего 
количества голосов, приходящиеся на 

голосующие акции (доли) в уставном капитале 
данного лица и акционерного общества) 

 

19.07.2006г. - - 

97. ОАО «ДОК-3» 

Российская Федерация, 
109202, г. Москва, 1-я 

Карачаровская улица, дом 
8 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 
(ООО «Корпорация Главстрой»  имеет в силу 

своего участия более чем 50%  общего 
количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли) в уставном капитале 
данного лица) 

01.01.2001г.  - 

98. ОАО «Специнфорком» 
 

Российская Федерация, 
125993, г. Москва, 

Волоколамское шоссе, д.1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 
(ООО «Корпорация Главстрой»  имеет в силу 

своего участия более чем 50%  общего 
количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли) в уставном капитале 
данного лица) 

07.07.2008 г. - - 

99. ОАО «ТК «Фили» 
123317, г.Москва, 

ул.Антонова-Овсеенко, 
д.15, стр.4 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 
(ООО «Корпорация Главстрой»  имеет в силу 

своего участия более чем 50%  общего 
количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли) в уставном капитале 
данного лица) 

15.09.2008 г. - - 
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100. ООО «Главстрой-Усть-Лабинск» 
352330, Краснодарский 
край, г.Усть-Лабинск, 
ул.Тельмана, д.43 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 
(ООО «Корпорация «Главстрой» имеет право 

распоряжаться более чем 50% общего 
количества голосов, приходящиеся на 

голосующие акции (доли) в уставном капитале 
данного лица и акционерного общества) 

23.01.2007г. - - 

101. ОАО «Вторстройресурсы» 
119180, г.Москва, 

ул.Большая Полянка, д.51 
А/9 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 
 

25.07.2008 г. - - 

102. ОАО «ЖБИ-21» 
111141, г.Москва, 

ул.Электродная, дом 8 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 
06.08.2007г. - - 

103. ОАО «ДОК №6» 
143980, Московская обл., 
г.Железнодорожный, 
ул.Маяковского, дом 14 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 
06.11.2008г.. - - 

104. ЗАО «Моссантехспецстрой-2» 
103064, г.Москва, 

Гороховский пер., д.14, 
стр.2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 
28.05.2004г. - - 

105. ЗАО «ПСК «Сигнал-Сан-Эл» 
109004, г.Москва, 

ул.Воронцовская, д.6, 
стр.2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 
01.10.2006г. - - 

106. ООО «Главстрой-СПб» 
119005, г.Санкт-
Петербург, ул.4-ая 
Красноармейская, д.9 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 
 

12.12.2006г. - - 

107.ООО «Главмосстрой-Бетон-Транс» 
Москва, 6-я Радиальная. 

дом 24, стр. 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 
 

11.06.2009г. - - 

108. ЗАО «Вектор Трейд» 

127051, г. Москва, Б. 
Сухаревский пер., д.21, 
стр.1, этаж 4, пом.III, 

комн.1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество  
(ООО «Корпорация Главстрой»  имеет в силу 

своего участия более чем 50%  общего 
количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли) в уставном капитале 
данного лица) 

31.12.2009 г. - - 

109. ЗАО «ИнвестКонтракт» РФ, г. Москва, Лицо принадлежит к той группе лиц, к 24.09.2010г. - - 
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Пречистенкая 
набережная, д.45/1, стр.1 

которой принадлежит акционерное 
общество  

(ООО «Корпорация Главстрой»  имеет в силу 
своего участия более чем 50%  общего 
количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли) в уставном капитале 
данного лица) 

114 
ООО «Проектно-строительная 

компания «Трансстрой» 
 

107217, г. Москва, ул. 
Садовая-Спасская, д.21/1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество  
 

13.09.2010г. - - 

115 
ЗАО «Инжтрансстрой» 

 
107217, г. Москва, ул. 

Садовая-Спасская, д.21/1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество  
 

13.09.2010 

- - 

116 
ЗАО «Спецтрансмонолит» 

 
107217, г. Москва, ул. 

Садовая-Спасская, д.21/1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество  
 

13.09.2010 

- - 

117 
ОАО Корпорация «Транстрой» 

 
107217, г. Москва, ул. 

Садовая-Спасская, д.21/1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество  
 

13.09.2010 

- - 

118 
ООО «Корпорация «Транстрой-

Вострок» 
 

678900, Республика Саха 
(Якутия),г. Алдан, ул. 
Маяковского, д.14   

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество  
 

13.09.2010 

- - 

119 
 

ООО «Трансстройтоннель» 
 

107014, г. Москва, ул. 4-я 
Сокольническая, д.1а 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество  
 

13.09.2010 

- - 

120 
 

ООО «Группа компаний 
«Трансстрой» 

107217, г. Москва,                
ул. Садовая-Спасская, дом 

21/1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество  
 

31.12.2010 

-  

121 ООО «БазэлДорСтрой» 
119180, г. Москва, ул. Б. 
Полянка, дом 21, стр.4 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество  
 

31.12.2010 

  

122 
ЗАО «Трансмонолит» 

 
107217, г. Москва,  ул. 
Садовая-Спасская, дом 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

31.12.2010   
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21/1 
 

общество  
 

123 
ОАО «Тоннельный отряд № 44» 

 

354067,  г. Сочи,                                      
Новороссийское шоссе, 

дом 7а 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество  
 

31.12.2010 

  

124 
 

ООО «Трансстроймост» 
129329, г. Москва 
ул. Кольская, д.2, корп.6 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество  
 

31.12.2010 

  

125 
ОАО ПО 

«ГУПИКС» 
 

127410,  г. Москва,          
Алтуфьевское шоссе, дом 
31 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество  
 

31.12.2010 

  

126 
 

ООО «Инжтрансстрой-СПб» 

199155 г. Санкт-
Петербург, ул. Уральская, 
д. 12, литер А. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество  
 

31.12.2010 

  

127 
 

ООО «Северо-востокТрансстрой» 

678900 Республика Саха 
(Якутия),  г. Алдан, 

ул. Маяковского, д.14 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество  
 

31.12.2010 

  

128 
ООО «Дорожно-строительная 
компания Смоленсктрансстрой» 

214022, г. Смоленск, п. 
Пронино 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество  
 

31.12.2010 

  

129 
ООО «Инжиниринговая Компания 

«ОМЕГА» 

190031, г. Санкт-Петер-
бург, ул. Казанская, д.34, 

литер А, пом.7-Н 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество  

31.12.2010 
  

130 ЗАО «ГТ-Строй» 
199155 г. Санкт-
Петербург, пер. 
Декабристов, 20 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество  
 

31.12.2010 

  

131 ООО «Трансстрой Северо-Запад» 

197046 г. Санкт-
Петербург, ул. 
Куйбышева, 26, корп. 2, 
литер А, пом. 11Н. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество  
 

31.12.2010 

  

132 ООО «ГТ-ЮгТрансстрой» 
354340 г. Сочи, Адлерский 
район, ул. Голубая, 18/3 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество  
 

31.12.2010 
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133 ООО «Еловское Трансстрой» 
677000 Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 
Дзержинского, 20/3, оф. 32 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество  
 

31.12.2010 

  

134 ООО «Аэродром Трансстрой» 

141400 Московская 
область, г. Химки, 

аэропорт Шереметьево, 
здание общежития 

(гостиница Ш-1) 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество  
 

31.12.2010 

  

135 ООО «Краснодар-Трансстрой» 
354037, г. Сочи, 

Хостинский р-н, ул. 
Красных партизан, д.5 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество  
 

31.12.2010 

  

136 
ХО «Корпорация 

«Туркментрансстрой» 

2028 коче, 9/1 (,Ата 
Гоушутова 9/1), Ашхабад, 
744771 Туркменистан 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество  
 

31.12.2010 

 
 

137 

Коммерческое общество 
TRANSSTROY ENGINEERING 
CORPORATION – BUCHAREST 

S.R.L. 

Бухарест, ул. Трайан 
Попович, д. 77, эт. 2, 
район 3.(Bucuresti, str, 

TRAIAN POPOVICI nr. 77, 
etaj 2, birou 3, sector 3) 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество  
 

31.12.2010 

 

 

138 ООО «Трансстрой-Экология» 
107217 г. Москва, ул. 
Садовая-Спасская, 21/1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество  
 

31.12.2010 

 
 

       139 ООО «Регион-Трансстрой» 

197110, г. Санкт-
Петербург, ул. 

Петровская коса, д. 1, 
корп. 1, лит. Р 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой при надлежит акционерное 
общество  
 

31.12.2010 

 
 

140 
ОАО «Люберецкий 

электромеханический завод» 

140000 Московская 
область, г. Люберцы, ул. 
Транспортная, д. 6 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество  
 

31.12.2010 

 
 

141 ЗАО «Сочинский ДОЗ» 

354065, Краснодарский 
край, г. Сочи, ул. 
Гагарина, д.72, 
корп.(стр.)1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество  
 

31.12.2010 

 
 

143 ООО «Авиакор-Аэропорт» 
443052, г. Самара, 
Кировский район, ул. 

Земеца, д. 32 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество  

31.12.2010 
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144 ООО «Комплекс-Строй» 
129110, г. Москва, 

Проспект Мира, д. 45, 
стр. 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество  
 

31.12.2010 

 
 

145 
ООО «Управление механизации и 

транспорта» 

354002, Краснодарский 
край, г. Сочи, ул. 
Транспортная, 10 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество  
 

31.12.2010 

 
 

146 ООО «Сочитранстоннельпроект» 
354067 Краснодарский 
край, г. Сочи, 
Новороссийское шоссе, 7а 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество  
 

31.12.2010 

 
 

147 ООО «СвязьАвангард-Сочи» 
354067 Краснодарский 
край, г. Сочи, 
Новороссийское шоссе, 7а 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество  
 

31.12.2010 

  

148 
Корпорация 
«Трансбуд» 

Украина, 01103 
г. Киев, ул. Киквидзе, дом 
13 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество  
 

31.12.2010 

  

149 ОАО «Фирма Аэродорстрой» 
Украина, 03151,                  

г. Киев, ул. Волынская, 67 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество  
 

31.12.2010 

  

150 ООО «ФОРТТРЕСТ» 

Украина, Николаевская 
область, Кривоозерский 
район, пгт. Кривое Озеро, 

ул. Почтовая, 29 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество  
 

31.12.2010 

  

151 
ЗАО «Северо-Западная Компания 

«Трансстрой» 
 

199053,   г. Санкт-
Петербург, Большой пр. 
В.О.,  д.9/6  лит. "А" 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество  
 

31.12.2010 

  

152 ОАО «Сибдортранс-строй» 
634009,  г. Томск,                  
ул. Карла Маркса,                     

дом 56 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество  
 

31.12.2010 

  

153 ЗАО «Симбирскмост» 
432011 г. Ульяновск, ул. К. 

Макрса, дом 19 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество  

31.12.2010 
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154 ООО «Трансстрой-Мост-1» 
675000 г.Благовещенск 
Амурской обл., ул. 
Чайковского,175 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество  
 

31.12.2010 

  

155 
ТОО «Фирма «Трансстрой-

Инвест» 

Республика Казахстан,                   
г. Астана, район                            

Сарыарка, ул. Ауэзова, дом 
120/1,  к. 404 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество  
 

31.12.2010 

  

156 ООО  «Угличтрансмаш» 
152620,  Ярославская 
область, г. Углич,                     
ул. Заводская, д.1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество  
 

31.12.2010 

  

157 ОАО «ДОК- 1» 

115404, Российская 
Федерация, город Москва, 
6-я Радиальная улица, дом 

17 

 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 
 

31.12.2010 г. - -        

158 
ЗАО «Управляющая компания 

«НАДО» 

107113, г. Москва, 
Сокольническая пл., д.4А, 

оф.309 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 
 

01.03.2011   

159 

 
ООО «Трансстройэксплуатация» 

107217 г. Москва, ул. 
Садовая-Спасская, 21/1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 
 

23.03.2011 - 

 

160 

 
           ООО «Трансстройсервис-1» 

107217 г. Москва, ул. 
Садовая-Спасская, 21/1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 
 

29.12.2010 - 
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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 
с 0 1  0   4  2 0 1 1 по 3 0  0 6  2 0 1 1 

 

 
№ п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 
список аффилированных лиц 

1 Прекращение полномочий члена совета директоров 04.06.2011 30.06.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Нейман Дмитрий 
Вячеславович 

г.Москва 
Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества 
 

03.06.2010 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Нейман Дмитрий 
Вячеславович 

г.Москва Сведения отсутствуют 30.06.2011 - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
№ п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 
список аффилированных лиц 

2 Прекращение полномочий члена совета директоров 04.06.2011 30.06.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Сурвилло Татьяна 
Геннадиевна 

г.Москва 
Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества 
 

03.06.2010г. - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Сурвилло Татьяна 

Геннадиевна 
г.Москва Сведения отсутствуют 30.06.2011 - - 

 
 
 
 
 



 27

 

 
№ п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 
список аффилированных лиц 

3 Прекращение полномочий члена совета директоров 04.06.2011 30.06.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Дмитриева Маргарита 
Анатольевна 

г.Москва 
Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества 
 

03.06.2010 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Дмитриева Маргарита 

Анатольевна 
г.Москва Сведения отсутствуют 30.06.2011 - - 

 
 

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

список аффилированных лиц 

4 Прекращение полномочий члена совета директоров 04.06.2011 30.06.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Кикин Александр Юрьевич г.Москва 
Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества 
03.06.2010г. - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Кикин Александр Юрьевич г.Москва Сведения отсутствуют 30.06.2011 - - 
 

 
№ п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 
список аффилированных лиц 

5 Прекращение полномочий члена совета директоров 04.06.2011 30.06.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Корнелюк Лев Моисеевич г.Москва 
Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества 
 

03.06.2010г. 0,0016 0,0016 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
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2 3 4 5 6 7 
Корнелюк Лев Моисеевич г.Москва Сведения отсутствуют 30.06.2011 - - 

 
 

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

список аффилированных лиц 

6 Прекращение полномочий члена совета директоров 04.06.2011 30.06.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Ресин Владимир 
Иосифович 

г.Москва 
Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества 
 

03.06.2010г. - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Ресин Владимир 
Иосифович 

г.Москва Сведения отсутствуют 30.06.2011 - - 

 
 

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

список аффилированных лиц 

7 Избрание члена совета директоров 04.06.2011 30.06.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Олейник Дмитрий 
Николаевич 

г. Москва нет сведений- - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Олейник Дмитрий 
Николаевич 

г. Москва 
Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества 
 

04.06.2011   
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№ п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 
список аффилированных лиц 

8 Избрание члена совета директоров 04.06.2011 30.06.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Хуснуллин Марат 
Шакирзянович 

г. Москва нет сведений- - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Хуснуллин Марат 
Шакирзянович 

г.Москва 
Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества 
04.06.2011 - - 

 


