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Список аффилированных лиц 

 

Открытое акционерное общество «Европейская подшипниковая корпорация» 
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

 

Код эмитента: 0 6 3 6 3 — А 

 

на 3 1  1 2  2 0 1 1 
  (указывается дата, на которую составлен список 

аффилированных лиц акционерного общества) 

 

Место нахождения эмитента: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 13 
 (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.epkgroup.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=102&Itemid=42 
 (указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

 

Президент 

 

    В.Н. Кибардина  

  подпись  И. О. Фамилия  

Дата « «10 » января 20 12  г. М. П. 
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Коды эмитента 

ИНН 7722242530 

ОГРН 1027700137618 

 

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

 

№ 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 

аффилированног

о лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированном

у лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Кибардина Васима 

Нурисламовна 
- 

Лицо осуществляет 

полномочия единоличного 

исполнительного органа 

акционерного общества 
01.07.2008 0 0 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

2 

Orionbay Trading Corporation 

(Орионбэй Трэйдинг 

Корпорейшн) 

ПО Бокс 958, Пасеа Эстейт, 

Роуд Таун, Тортола, 

Британские Виргинские 

острова 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

20.12.2002 0,0018 % 0,0018 % 

3 

Открытое акционерное 

общество «Управляющая 

компания ЕПК» 

115088, г. Москва, ул. 

Новоостаповская, д.5, стр.14 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

30.01.2007 0 0 

4 

Акционерное общество 

«Степногорский 

подшипниковый завод» 

Республика Казахстан, 474456, 

Акмолинская обл., г. 

Степногорск 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

20.09.2007 0 0 
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5 

Открытое акционерное 

общество «Московский 

подшипник» 

115088, г. Москва, ул. 

Шарикоподшипни-ковская, 

д.13 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более 

чем 20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) 

капитал данного лица 

22.04.2002 0 0 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

6 

Открытое акционерное 

общество «Волжский 

подшипниковый завод» 

404112, Волгоградская 

область, г. Волжский, ул. 

Пушкина, 45 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более 

чем 20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) 

капитал данного лица 

22.01.2003 0 0 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

7 

Открытое акционерное 

общество «Завод авиационных 

подшипников» 

443068, г. Самара, ул. 

Мичурина, 98А 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более 

чем 20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) 

капитал данного лица 

08.02.2007 0 0 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 
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8 

Открытое акционерное 

общество «Московский завод 

Авиационных подшипников» 

115088, г. Москва, ул. 

Новоостаповская, д.5, стр.2 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более 

чем 20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) 

капитал данного лица 

04.03.2005 0 0 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

9 

Открытое акционерное 

общество «Саратовский 

подшипниковый завод» 

410039, г. Саратов, пр. 

Энтузиастов, 64А 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более 

чем 20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) 

капитал данного лица 

15.05.2007 0 0 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

10 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Торговый 

дом ЕПК» 

115088, г. Москва, ул. 

Новоостаповская, д.5, стр.14  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

21.01.2002 0 0 

11 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Торговый 

Дом "ЕВРОПЕЙСКАЯ 

ПОДШИПНИКОВАЯ 

КОРПОРАЦИЯ-САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ" 

197342, г. Санкт-Петербург, 

Красногвардейский пер. д. 15, 

Лит. Б 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более 

чем 20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) 

капитал данного лица 

06.09.2001 0 0 
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Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

12 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Торговый 

Дом ЕВРОПЕЙСКАЯ 

ПОДШИПНИКОВАЯ 

КОРПОРАЦИЯ – Омск» 

644121, г. Омск, ул. 

Стальского, д.12 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

21.12.2001 0 

 

 

0 

 

13 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Инжиниринговый центр 

ЕПК» 

115088, г. Москва, ул. 

Шарикоподшипниковская, д. 

13, стр. 2 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

— 0 0 

14 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ЕПК-

Кузница» 

443013,  г.Самара, Московское 

шоссе, литер «Д» 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более 

чем 20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) 

капитал данного лица 

25.05.2006 0 0 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

15 

Danivero Investments Limited 

(Даниверо Инвестментс 

Лимитед) 

12 Esperidon Street, 4th floor, 

1087 Nicosia, Cyprus  

 

Лицо имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами голосующих 

акций общества 
10.07.2008 99,9982 % 99,9982 % 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

16 
Nilrose N.V. 

(Нилроуз Н.В.) 

Claude Debussylaan, 24, 

1082MD Amsterdam 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

10.07.2008 0 0 
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17 EPK Germany GmbH  

Platz der Einheit 1, 60327, 

Frankfurt am Main, Deutschland 

(Платц дер Айнхайт 1, 60327, 

Франкфурт на Майне, 

Германия) 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более 

чем 20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) 

капитал данного лица 

— 0 0 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

18 

EPK Bearings India Private 

Limited (И Пи Кей Беарингс 

Индиа Прайвит Лимитед) 

Штат Андра Прашад, Индия 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более 

чем 20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) 

капитал данного лица 

— 0 0 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

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

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

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

— — — — 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

— — — — — — 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

— — — — — — 
 


