
Часть I. Титульный лист списка аффилированных лиц акционерного общества 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация 

«Объединенная Вагонная Компания» 
(полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 82031-Н 
 (указывается уникальный код эмитента) 

 

за 2 полугодие 20 21 года 

Адрес акционерного общества:  119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 10, этаж 4, пом. I, ком. 2 
(адрес акционерного общества, указанный в едином государственном реестре юридических лиц) 

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с  

законодательством Российской Федерации об акционерных обществах. 

Адрес страницы в сети Интернет:  http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35102 
(адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

 Генеральный директор    Т.В. Хряпов  

 

(наименование должности уполномоченного лица 

акционерного общества) 

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

« 13 » января 20 21 г. 

 

 



Часть II. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 

ИНН 7705522866 

ОГРН 1147746600539 

 

Раздел 1. Состав аффилированных  

лиц на 
3 1  1 2  2 0 2 1 

 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического  

лица (при наличии)1 

Основание, в силу которого лицо  

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящих

ся в 

распоряжен

ии 

аффилиров

анного 

лица 

голосующи

х акций 

акционерно

го 

общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Лерман Филипп Александрович - Лицо является членом Совета 

директоров общества 

02.07.2021 - - 

2.  РЕЙЛ 1520 САЙПРЕС 

МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ ЛТД 

HE 292198 Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит общество 

 

Лицо, в котором эмитент имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на 

голосующие акции. 

16.09.2013 - - 

3.  ХОЛМ СЕРВИСЕЗ  

ЛИМИТЕД 

1379319 Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит общество. 

 

Лицо, в котором эмитент имеет право 

16.12.2011 - - 



распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на 

голосующие акции. 

4.  ПЕГАДИСА МЕНЕДЖМЕНТ 

ЛТД 

HE 319977 Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит общество. 

01.03.2013 - - 

5.  РЭЙГОЛД ЛИМИТЕД НЕ 214044 Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит общество. 

16.12.2011 - - 

6.  РЕЙЛ 1520 АйПи ЛТД НЕ 323994 Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит общество 

30.07.2013 - - 

7.  РЕЙЛ1520 СЕРВИС САЙПРЕС 

ЛТД 

НЕ 302427 Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит общество 

16.07.2012 - - 

8.  РЕЙЛ 1520 СЕРВИС ЛТД HE 390691 Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит общество 

16.07.2012 - - 

9.  ДИНРОУД ЛИМИТЕД НЕ 315721 Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит общество. 

26.11.2012 - - 

10.  АФСТ ЭДВАНСТ ФРАЙТ 

КАР ТЕКНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД 

НЕ 166180 Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит общество. 

16.12.2011 - - 

11.  РЕЙЛ ХОЛДИНГ ЛТД 1656614 Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит общество. 

 

Лицо, в котором эмитент имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на 

голосующие акции. 

16.12.2011 - - 

12.  РЕЙЛ 1520 (БиВиАй) ЛТД 1656634 Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит общество. 

16.12.2011 - - 

13.  РЕЙЛ 1520 САЙПРЕС ЛИЗИНГ 

ЛТД 

НЕ 322374 Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит общество 

02.07.2013 - - 

14.  РЕЙЛ 1520 ФИНАНС САЙПРЕС 

ЛТД 

НЕ 290451 Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит общество. 

16.12.2011 - - 

15.  Ю-ДАБЛ-Ю ФОРДЖ КОМПАНИ 

ЛТД 

НЕ 302455 Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит общество. 

16.07.2012 - - 

16.  РЕЙЛ 1520 САЙПРЕС ЛТД НЕ 290864 Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит общество. 

16.12.2011 - - 



17.  РЕЙЛ 1520 ТАНК КАРЗ 

(БиВиАй) ХОЛДИНГ ЛТД 

1773862 Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит общество. 

 

Лицо, в котором эмитент имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на 

голосующие акции. 

01.05.2014 - - 

18.  РЕЙЛ 1520 ТАНК КАРЗ 

САЙПРЕС ХОЛДИНГ ЛТД 

НЕ 322376 Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит общество. 

01.05.2014 - - 

19.  РЕСТАДИАНА ВЕНЧЕРЗ ЛТД НЕ 323950 Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит общество. 

 

Лицо, в котором эмитент имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на 

голосующие акции. 

08.10.2013 - - 

20.  ОВИЛЛЕНО ХОЛДИНГС ЛТД НЕ 314619 Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит общество. 

 

Лицо, в котором эмитент имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на 

голосующие акции. 

13.02.2013 - - 

21.  Акционерное общество 

«Тихвинский вагоностроительный 

завод»  

1074715001580 Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит общество. 

16.12.2011 - - 

22.  Общество с ограниченной 

ответственностью «РЕЙЛ1520»  

1117847011336 Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит общество. 

16.12.2011 - - 

23.  Общество с ограниченной 

ответственностью «РЕЙЛ1520 

СЕРВИС» 

1127746548192 Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит общество. 

16.12.2011 - - 

24.  Общество с ограниченной 

ответственностью «РЕЙЛ1520 АЙ 

1137746567342 Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит общество. 

02.07.2013 - - 



ПИ» 

25.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Торговый Дом 

«Объединенная Вагонная 

Компания» 

1137746118267 Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит общество. 

13.02.2013 - - 

26.  Акционерное общество 

«ТихвинХимМаш» 

1134715000474 Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит общество. 

01.05.2014 - - 

27.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Всесоюзный 

научно-исследовательский центр 

транспортных технологий» 

1137746118234 Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит общество. 

13.02.2013 - - 

28.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ОВК Финанс» 

1027802757806 Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит общество. 

 

Лицо, в котором эмитент имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на 

голосующие акции. 

16.09.2013 - - 

29.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Научно-

производственный центр 

«Пружина» 

1071832001801 Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит общество. 

25.04.2014 - - 

30.  РЕЙЛ 1520 ВАГОН САЙПРЕС 

ЛТД 

НЕ 331250 Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит общество. 

29.07.2014 - - 

31.  Акционерное общество «Завод 

тяжелого машиностроения» 

1074715001085 Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит общество. 

21.02.2014 - - 

32.  Акционерное общество 

«ТихвинСпецМаш» 

1144715000374 Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит общество. 

 

Лицо, в котором эмитент имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на 

голосующие акции. 

10.07.2014 - - 

33.  Общество с ограниченной 1147746856619 Лицо принадлежит к той группе лиц, 29.07.2014 - - 



ответственностью «Торгово-

Закупочная Компания ОВК» 

к которой принадлежит общество. 

34.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Трансмашэнерго» 

1114715005503 Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит общество. 

23.12.2015 - - 

35.  Акционерное общество 

«Тихвинский Сборочный завод 

«Титран-Экспресс» 

1024701853032 Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит Общество 

25.03.2016 - - 

36.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ОВК 

Центрокуз» 

1164704056330 Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит общество. 

29.04.2016 - - 

37.  Эдуард Зайцев - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит общество. 

13.11.2018 - - 

38.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Универсальная Контейнерная 

Компания 1520» 

1177847118932 Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит общество. 

03.04.2017 - - 

39.  СТАРФАЙЕР ИНЖИНИРИНГ, 

ИНК. 

4181038 Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит Общество 

31.07.2017 - - 

40.  Общество с ограниченной 

ответственностью «РЕЙЛ1520 

ИНВЕСТ» 

1185024005594 Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит общество. 

16.03.2018 - - 

41.   Публичное акционерное 

общество Национальный банк 

«ТРАСТ» 

1027800000480 Лицо вправе распоряжаться более, 

чем 20% голосов, приходящихся на 

акции, составляющие уставный 

капитал общества. 

08.08.2019 27,76 27,76 

42.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ТМ-

энергосервис» 

1184704010809 Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит общество. 

01.08.2018 - - 

43.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ТМ-

энергопром» 

1184704010810 Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит общество. 

01.08.2018 - - 

44.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ТМ-

энергомаш» 

1184704010831 Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит общество. 

01.08.2018 - - 

45.  Акционерное общество «Северо- 1027808915661 Лицо принадлежит к той группе лиц, 11.09.2018 - - 



 Западная инвестиционно-

промышленная компания» 

к которой принадлежит общество. 

46.  Юнайтед Вагон Юроп ГМБХ 113078 Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит общество. 

28.09.2018 - - 

47.  Ренее Франк Райнхолд Петрик - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит общество 

19.12.2019 - - 

48.  Хряпов Тимофей Владимирович - Лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного 

органа Общества. 

 

Лицо является членом Совета 

директоров общества. 

 

Лицо является членом Правления 

общества. 

21.12.2018 

 

 

 

02.07.2021 

 

 

23.12.2019 

- - 

49.  ЮНАЙТЕД ВЭГОН АФРИКА 

(Пи Ти Уай) Лтд 

2019 / 048057 / 07 Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит общество 

07.02.2019 - - 

50.  Матсака Кхолофело Эдгар - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит общество 

07.02.2019 - - 

51.  Моторин Михаил Альбертович - Лицо является членом Совета 

директоров общества 

02.07.2021 - - 

52.  Соколов Александр 

Константинович 

- Лицо является членом Совета 

директоров общества 

02.07.2021 - - 

53.  Варивончик Владимир 

Владимирович 

- Лицо является членом Совета 

директоров общества 

02.07.2021 - - 

54.  Бокарев Андрей Рэмович - Лицо является членом Совета 

директоров общества 

02.07.2021 - - 

55.  Халилов Рахман Искендер Оглы - Лицо является членом Совета 

директоров общества 

02.07.2021 - - 

56.  Стелиос Лоизу - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит общество 

14.03.2019 - - 

57.  Элени Иеродиакону - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит общество 

14.03.2019 - - 

58.  Бринза Александр Валентинович - Лицо является членом Правления 

общества 

23.12.2019 - - 

59.  Веселов Геннадий Юрьевич - Лицо является членом Правления 23.12.2019 - - 



общества 

60.  Долгов Виктор Иванович - Лицо является членом Правления 

общества 

23.12.2019 - - 

61.  Креков Александр Владимирович - Лицо является членом Правления 

общества 

23.12.2019 - - 

62.  Масленникова Алла 

Александровна 

- Лицо является членом Правления 

общества 

23.12.2019 - - 

63.  Николай Гриневич - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит общество 

24.03.2021 - - 

64.  Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Тихвинский испытательный 

центр железнодорожной техники» 

1134715000188 Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит общество. 

 

Лицо, в котором эмитент имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на 

голосующие акции. 

27.04.2021 - - 

65.  Дмитриев Сергей Владимирович - Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит общество 

27.04.2021 - - 

 



Раздел III. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за отчетный период 4 

с 0 1  0 7  2 0 2 1 по 3 1  1 2  2 0 2 1 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии)5 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 6 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Хабаров Михаил 

Валентинович 

- Лицо является членом 

Совета директоров 

общества 

02.07.2021 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение аффилированного физического лица – 

Хабарова Михаила Валентиновича из списка 

аффилированных лиц ПАО «НПК ОВК» 

02.07.2021 02.07.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

№ Полное фирменное ОГРН юридического Основание, в силу Дата Доля участия Доля находящихся 



п/п наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии)5 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

наступления 

основания 6 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Лерман Филипп Александрович не является аффилированным лицом ПАО «НПК ОВК» 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение аффилированного физического лица – 

Лермана Филиппа Александровича в список 

аффилированных лиц ПАО «НПК ОВК» 

02.07.2021 02.07.2021 

 
                                                           
1 Указывается только с согласия физического лица. 
4 Заполняется также в случае прекращения аффилированности. 
5 Указывается только с согласия физического лица. 
6 Для вновь избранного члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, который до момента избрания осуществлял функции члена совета 

директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, датой наступления основания, в силу которого указанное лицо признается аффилированным, является 

дата принятия общим собранием акционеров акционерного общества решения об избрании нового состава совета директоров (наблюдательного совета) акционерного 

общества. В случае продления срока полномочий лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционерного общества, датой наступления 

основания, в силу которого указанное лицо признается аффилированным, является дата принятия общим собранием акционеров акционерного общества решения о 

продлении полномочий, если уставом акционерного общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета). 
5 Указывается только с согласия физического лица. 
6 Для вновь избранного члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, который до момента избрания осуществлял функции члена совета 

директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, датой наступления основания, в силу которого указанное лицо признается аффилированным, является 

дата принятия общим собранием акционеров акционерного общества решения об избрании нового состава совета директоров (наблюдательного совета) акционерного 

общества. В случае продления срока полномочий лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционерного общества, датой наступления 

основания, в силу которого указанное лицо признается аффилированным, является дата принятия общим собранием акционеров акционерного общества решения о 

продлении полномочий, если уставом акционерного общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета). 


