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

А. Форма титульного листа списка аффилированных лиц акционерного общества 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
Открытого акционерного общества «Северная пригородная пассажирская компания 

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 1 4 4 6 2 — А 

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

Место нахождения эмитента: 150000, г. Ярославль, ул. Павлика Морозова, дом 1 
(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.e-disclosure.m/portal/company.aspx?id=28565 
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

И.о. генерального директора Открытого акционерного 
общества «Северная пригородная пассажирская 
компания» 

Дата «03» января 2013 г. 

А.В. Шеленков 

http://www.e-disclosure.m/portal/company.aspx?id=28565
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Б. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 

I. Состав аффилированных лиц на 3 1 |_J 2 2 0 1 2 

Коды эмитента 
ИНН 7604192971 
ОГРН 1107604019181 

№ 
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 
принадлежащих 

аффилированному 
лицу 

обыкновенных 
акций 

акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
1 

Открытое акционерное 
общество «Российские 

железные дороги» 

107174, г. Москва, ул. 
Новая Бассманная, д. 2 

Лицо имеет право 
распоряжаться более 
чем 20% общего 
количества голосов, 
приходящиеся на 
голосующие акции 
акционерного общества 

15.12.2010г. 99,0 99,0 

2 

Якунин Владимир 
Иванович 

Согласие физического 
лица на раскрытие 

информации не 
получено 

Лицо принадлежит к 
группе лиц: 
1. Является 
единоличным 
исполнительным 
органом ОАО «РЖД» 
2. ОАО «РЖД» имеет 
право распоряжаться 
более чем 20% общего 
количества голосов, 
приходящиеся на 
голосующие акции 
акционерного общества 

15.12.2010г. 0 0 
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3 
Пастернак Сергей 
Анатольевич 

Согласие физического 
лица на раскрытие 

информации не 
получено 

Лицо является членом 
Совета директоров 
акционерного общества 07.06.2012г. 0 0 

4 

Килина Юлия Федотовна 

Согласие физического 
лица на раскрытие 

информации не 
получено 

Лицо является членом 
Совета директоров 
акционерного общества 07.06.2012г. 0 0 

5 
Волканевская Людмила 
Алексеевна 

Согласие физического 
лица на раскрытие 

информации не 
получено 

Лицо является членом 
Совета директоров 
акционерного общества 07.06.2012г. 0 0 

6 

Белянкин Алексей Юрьевич 

Согласие физического 
лица на раскрытие 

информации не 
получено 

Лицо является членом 
Совета директоров 
акционерного общества 07.06.2012г. 0 0 

7 
Докукин Александр 
Викторович 

Согласие физического 
лица на раскрытие 

информации не 
получено 

Лицо является членом 
Совета директоров 
акционерного общества 07.06.2012г. 0 0 

8 
Шеленков Андрей 
Владимирович 

Согласие физического 
лица на раскрытие 

информации не 
получено 

Лицо осуществляет 
полномочия 
единоличного 
исполнительного органа 
акционерного общества 

27.12.2012г. 0 0 

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

с 0 1 О 2 0 1 2 по 3 2 0 1 2 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

1 Изменена дата наступления основания, в силу которого лицо 
признаётся аффилированным осуществляющее полномочия члена 
совета директоров акционерного общества 

27.12.2012г. 03.12.2012г. 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Шутов Сергей Львович 

Согласие 
физического лица 

на раскрытие 
информации не 

получено 

Лицо осуществляет 
полномочия 
единоличного 
исполнительного 
органа акционерного 
общества 

01.02.2012г. 0 0 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Шеленков Андрей Владимирович 

Согласие 
физического лица 

на раскрытие 
информации не 

получено 

Лицо осуществляет 
полномочия 
единоличного 
исполнительного 
органа акционерного 
общества 

27.12.2012г. 0 0 


