А) Форма титульного листа списка аффилированных лиц акционерного общества

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытого акционерного общества «Центральная пригородная пассажирская компания»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента: 1 1 2 5 2 – A
на

3 0

0 9

2 0 1 4

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

Место нахождения эмитента: 115054 г. Москва, Павелецкая пл., д.1 А
(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://disclosure.skrin.ru/disclosure/7705705370; http://central-ppk.ru/
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Генеральный директор

М.Б. Хромов
(подпись)

Дата “ 01

”

октября

20 14

г.

М.П.

(И.О. Фамилия)

Б) Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества
ИНН
ОГРН
I. Состав аффилированных лиц на
№
п/п

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

1

2

1.

Хромов Михаил Борисович

2.

Акоева Мария Геннадьевна

3.

Белянкин Алексей Юрьевич

4

Криворучко Алексей Юрьевич

3

0

0

9

2

0

1

Коды эмитента
7705705370
1057749440781

4

Место нахождения
Основание
Дата
Доля прямого
Доля
юридического лица или
(основания), в силу наступления
участия
принадлежащих
место жительства
которого лицо
основания аффилированного аффилированному
физического лица
признается
(оснований) лица в уставном лицу обыкновенных
(указывается только с
аффилированным
капитале
акций акционерного
согласия физического лица)
акционерного
общества, %
общества, %
3
4
5
6
7
Лицо является
единоличным
исполнительным
органом Общества.
Лицо является
Согласие на раскрытие
членом Совета
07.02.2012 г.
сведений не получено
директоров
Общества
Лицо входит в одну
группу лиц с
Обществом
Лицо является
Согласие на раскрытие
членом Совета
25.06.2013 г.
сведений не получено
директоров
Общества
Лицо является
Согласие на раскрытие
членом Совета
23.06.2014 г.
сведений не получено
директоров
Общества
Лицо является
Согласие на раскрытие
членом Совета
10.02.2012 г.
сведений не получено
директоров

5

Кузин Петр Анатольевич

Согласие на раскрытие
сведений не получено

6

Мастеренко Борис Владимирович

Согласие на раскрытие
сведений не получено

7

Олейник Михаил Геннадиевич

Согласие на раскрытие
сведений не получено

8

Прохоров Олег Анатольевич

Согласие на раскрытие
сведений не получено

Общества
Лицо входит в одну
группу лиц с
Обществом
Лицо является
членом Совета
директоров
Общества
Лицо является
членом Совета
директоров
Общества
Лицо является
членом Совета
директоров
Общества
Лицо является
членом Совета
директоров
Общества
Лицо входит в одну
группу лиц с
Обществом
Наличие более 20%
голосующих акций
Наличие более 20%
голосующих акций

23.06.2014 г.

-

-

25.09.2012 г.

-

-

25.06.2013 г.

-

-

18.06.2012 г.

-

-

25 % + 1 акция
(25,33333%)
50 % – 2 акции
(49,33333%)

25 % + 1 акция
(25,33333%)
50 % – 2 акции
(49,33333%)

25 % + 1 акция
(25,33333%)

25 % + 1 акция
(25,33333%)

12

Открытое акционерное общество
«Московская кольцевая железная
дорога»

Лицо входит в одну
группу лиц с
06.02.2012 г.
Обществом

-

-

13

141400, Московская
Лицо входит в одну
Общество с ограниченной
область, г. Химки, аэропорт
группу лиц с
07.02.2014 г.
ответственностью «Аэроэкспресс»
Шереметьево
Обществом

-

-

9.
10.
11.

Открытое акционерное общество
«Российские железные дороги»
Общество с ограниченной
ответственностью «МПК»

107174 г. Москва,
31.01.2013 г.
ул. Новая Басманная, д. 2
115172, г. Москва, улица
31.01.2013 г.
Гвоздева, дом 7/4, стр. 1
143969 Московская область,
Министерство имущественных
Наличие более 20%
г. Реутов, Юбилейный пр-т,
08.12.2005 г.
отношений Московской области …
голосующих акций
д.54
109240, г. Москва ул.
Гончарная, д. 15, стр. 1

Общество с ограниченной
ответственностью «Тверской
экспресс»

Лицо входит в одну
группу лиц с
07.02.2014 г.
Обществом
426006, Удмуртская
Лицо входит в одну
Открытое акционерное общество
республика, г. Ижевск, пр-д
группу лиц с
07.02.2014 г.
«Концерн «Калашников»
им. Дерябина, д.3
Обществом
Лицо входит в одну
Общество с ограниченной
119313, г. Москва,
группу лиц с
07.02.2014 г.
ответственностью «ТКХ-ИНВЕСТ»
Ленинский пр-т, д.95
Обществом
Общество с ограниченной
Лицо входит в одну
121471, г. Москва, ул.
ответственностью
группу лиц с
07.02.2014 г.
Рябиновая, д.28А, стр.1
«ТРАНСКОМПЛЕКТХОЛДИНГ»
Обществом

14
15
16

17

107078, г. Москва, Докучаев
пер., д. 4, стр. 1

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
0

1

0

7

Изменений не было
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0

1

4
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0

9

2
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