
Приложение N 4 

к Положению о раскрытии 

информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг 

 

 

Список аффилированных лиц 

 

Публичное акционерное общество «Совфрахт» 

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

 

Код эмитента: 0 2 1 6 1 — А 

 

на 3 1  0 3  2 0 1 9 

 (указывается дата, на которую 

составлен список 

аффилированных лиц 

акционерного общества) 

 

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 109012, г. Москва, улица Рождественка, д. 1/4 

 (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.sovfracht.ru/company/documents/ 
 (указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

 

 

Генеральный директор ПАО «Совфрахт» 

 

 

 

   Д. Ю. Пурим  

  подпись  И. О. Фамилия  

Дата « 01 »         апреля 20 19 г. М. П. 
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Коды эмитента 

ИНН 7702059030 

ОГРН 1027739059820 

 

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

 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в 

силу которого лицо 

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного лица в 

уставном капитале 

акционерного общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Пурим Дмитрий Юрьевич 

Согласие на предоставление 

сведений о месте жительства 

аффилированного лица не 

получено  

Является Генеральным 

директором ПАО 

«Совфрахт»), Председателем 

Правления ПАО «Совфрахт», 

членом Совета директоров 

ПАО «Совфрахт» 

26.05.1999  нет нет 

2 Иванов Александр Александрович 

Согласие на предоставление 

сведений о месте жительства 

аффилированного лица не 

получено 

Является Председателем 

Совета директоров ПАО 

«Совфрахт» 

14.06.2005  нет нет 

3 

 

 

Иванова Елена Анатольевна 

Согласие на предоставление 

сведений о месте жительства 

аффилированного лица не 

получено 

Является членом Совета 

директоров ПАО «Совфрахт» 

 

 

26.06.2012 

 

 

13,3951 % 

 

 

13,3951 % 

4 Пурим Константин Юрьевич 

Согласие на предоставление 

сведений о месте жительства 

аффилированного лица не 

получено 

Является Членом Совета 

директоров ПАО «Совфрахт» 
10.06.2016 нет нет 

5 Ганин Александр Владимирович 

Согласие на предоставление 

сведений о месте жительства 

аффилированного лица не 

получено 

Является Членом Совета 

директоров ПАО «Совфрахт» 
10.05.2017 нет нет 
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6 
Иванова Анна Юрьевна 

Согласие на предоставление 

сведений о месте жительства 

аффилированного лица не 

получено 

Является Членом Правления 

ПАО «Совфрахт» 
14.06.2016 нет нет 

7 Воронин Сергей Олегович 

Согласие на предоставление 

сведений о месте жительства 

аффилированного лица не 

получено 

Является Членом Правления 

ПАО «Совфрахт» 
28.05.2007  нет нет 

8 Решетнева Надежда Александровна 

Согласие на предоставление 

сведений о месте жительства 

аффилированного лица не 

получено 

членом Правления ПАО 

«Совфрахт» 
31.10.2002 нет нет 

8 Степаньян Карен Альбертович 

Согласие на предоставление 

сведений о месте жительства 

аффилированного лица не 

получено 

Является Членом Правления 

ПАО «Совфрахт» 
24.09.2009  нет нет 

10 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Транскапитал» 

 

Россия, г. Москва, Курсовой 

пер., дом 8/2, оф. 13 

 

1. Принадлежит к группе лиц 

ПАО «Совфрахт» 

2. ООО «Транскапитал» 

вправе распоряжаться более 

20% голосов/акций ПАО 

«Совфрахт»  

30.09.2010  51,17  % 51,17  % 

11 
Акционерное общество 

«Совмортранс»  

Россия, 127006, г. Москва, ул. 

Долгоруковская, д. 9 

Принадлежит к группе лиц 

ПАО «Совфрахт» 
1989  нет нет 

12 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Совфрахт 

Шиппинг» 

Россия, 129090, г. Москва, 

Олимпийский пр., д. 14 

 1. Принадлежит к группе лиц 

ПАО «Совфрахт» 

 2. ПАО «Совфрахт» вправе 

распоряжаться более чем 20% 

голосов, приходящихся на 

доли, составляющие уставный 

капитал общества 

09.03.2000 нет нет 

13 
Акционерное общество «Совфрахт-

НН» 

Россия, Нижний Новгород, ул. 

Нестерова, дом 3 

1. Принадлежит к группе лиц 

ПАО «Совфрахт» 

2. ПАО «Совфрахт» вправе 

распоряжаться более чем 20% 

голосов, приходящихся на 

акции, составляющие 

уставный капитал общества 

19.07.2001 нет нет 
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14 
Акционерное общество «Совфрахт-

Приволжск» 

410030, Российская Федерация, 

Саратовская область, город 

Саратов, ул. Валовая, дом 15, 

офис 1 

1. Принадлежит к группе лиц 

ПАО «Совфрахт» 

2. ПАО «Совфрахт» вправе 

распоряжаться более чем 20% 

голосов, приходящихся на 

акции, составляющие 

уставный капитал общества 

20.05.2003 нет нет 

15 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая 

компания «Совфрахт»  

Россия, 129090, г. Москва, 

Олимпийский пр., д. 14 

1. Принадлежит к группе лиц 

ПАО «Совфрахт» 

2. ПАО «Совфрахт» вправе 

распоряжаться более чем 20% 

голосов, приходящихся на 

доли, составляющие уставный 

капитал общества 

17.02.2000  нет нет 

16 
Общество с ограниченной 

ответственностью «АРС Крым» 

Россия, 299008, г. Севастополь, 

ул. Пожарова, дом 11-А 

1. Принадлежит к группе лиц 

ПАО «Совфрахт» 

 2. ПАО «Совфрахт» вправе 

распоряжаться более чем 20% 

голосов, приходящихся на 

доли, составляющие уставный 

капитал общества 

10.02.2017 нет нет 

17 

Общество с ограниченной 

ответственностью «АйПи Фьюжн 

Лимитед» 

Кипр, CY1066, 5 Фемистокли 

Дерви, Эленнион Билдинг, 2 

эт., Никосия 

Принадлежит к группе лиц 

ПАО «Совфрахт» 
30.10.2009  15,4120 % 15,4120 % 

18 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Совфрахт-

Восток» 

Россия, 690065, г. Владивосток, 

ул. Саратовская, д. 10 

1. Принадлежит к группе лиц 

ПАО «Совфрахт» 

2. ПАО «Совфрахт» вправе 

распоряжаться более чем 20% 

голосов, приходящихся на 

доли, составляющие уставный 

капитал общества 

01.07.2014 нет нет 

19 
Общество с ограниченной 

ответственностью «НьюТранс» 

Россия, г. Москва, Курсовой 

пер., дом 8/2, оф. 13 

Принадлежит к группе лиц 

ПАО «Совфрахт» 
31.12.2016 6,55 % 6,55 % 

 

 

 

 

 

 

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период: Изменений за отчетный период не произошло. 


