

2




СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

Публичное акционерное общество «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ»

код эмитента: 84907-Н

на 31.12.2017



Адрес эмитента: 
105082, ГОРОД МОСКВА, ПЛОЩАДЬ СПАРТАКОВСКАЯ, ДОМ 16/15, СТРОЕНИЕ 2


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.ru/portal/company.aspx?id=37114
http://www.gt-m.ru/







Генеральный директор 
ПАО «ГТМ»								А.Л. Елисеев



31.12.2017 г.   			                 		м.п.
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Раздел I. Состав аффилированных лиц на 
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N 
п/п
Полное фирменное 
наименование  или 
фамилия,  имя, отчество (если имеется)  аффилированного 
лица
Место нахождения 
юридического лица
или место жительства    
физического лица (указывается с согласия физического лица)
Основание   
(основания), в 
силу которого (которых) 
лицо признается
аффилированным
Дата    
наступления
основания 
(оснований)
Доля участия  
аффилированного лица в уставном капитале ПАО, %
Доля принадле-
жащих аффили- 
рованному лицу
обыкновенных  
акций ПАО, %
1
2
3
4
5
6
7
1.
Компания с ограниченной ответственностью «Джи Ти ГЛОБАЛТРАК ЛИМИТЕД»
Омиру 20, Агиос Николаос, Лимассол, Кипр
Лицо распоряжается более чем 20 процентами голосующих акций общества 

21.07.2017
51,8563
51,8563
2.
Гостяев Андрей Николаевич
г. Екатеринбург 
Лицо является членом совета директоров общества 

21.07.2017


23,4
0,259142
3.
Лесных Денис Николаевич
 г. Москва
Лицо является членом совета директоров общества
21.07.2017

9
9
4.
Елисеев Александр Леонидович
Г. Москва
Лицо является членом совета директоров общества, лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа общества
21.07.2017,
10.10.2017

36,40
нет
5.
Шадров Валентин Владимирович
г. Москва
Лицо является членом совета директоров общества
21.07.2017


нет

нет
6.
Фурсова Виктория Валентиновна
г. Москва
Лицо является членом совета директоров общества
21.07.2017

нет
нет
7.
Маркунина Елизавета Анатольевна
г. Москва
Лицо является членом совета директоров общества
21.07.2017


0,000171

0,000171
8. 


Марголит Геннадий Ремирович
г. Москва
Лицо является членом совета директоров общества
25.09.2017

нет

нет

9.


Левашова Анастасия Викторовна
г. Лондон, Великобритания
Лицо является членом совета директоров общества
25.09.2017

нет

нет

10.


Яковлева Наталья Юрьевна
г. Москва
Лицо является членом совета директоров общества
25.09.2017

нет

нет
11.
Акционерное общество «Лорри»
620050, г. Екатеринбург, ул. Монтажников, 2Б

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «ГТМ»
21.07.2017
нет
нет
12.
Общество с ограниченной ответственностью «МАГНА»
455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 126/1, строение 2
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «ГТМ»
08.12.2016
13.10.2017

нет
нет
13.
Общество с ограниченной ответственностью «Ролси-Транс»»
191167, г. Санкт-Петербург
ул. Александра Невского,
дом 9, литер А
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «ГТМ»
26.09.2016
нет
нет
14.
Общество с ограниченной ответственностью «Лонгран Логистик»
630087, Россия, 
г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, дом 30/1, офис 431
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «ГТМ»
08.12.2016
18.09.2017
нет
нет
15.
Общество с ограниченной ответственностью «Глобалтрак Лоджистик»
142405, Московская область, Ногинский р-н, г. Ногинск, ул. 5-я Доможировская, дом 51
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «ГТМ»
08.12.2016
нет
нет
16.
Общество с ограниченной ответственностью «Уралтрансинвест»

620050 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Монтажников, 2Б
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «ГТМ»
08.12.2016
нет
нет
17.
Общество с ограниченной ответственностью «ГРУЗОПРОВОД»
620085, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д.212, офис 360
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «ГТМ»
10.07.2017
нет
нет
18.
Общество с ограниченной ответственностью «КАШАЛОТ»
105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 16/15, стр. 2, ком. 20
Юридическое лицо, в котором ПАО «ГТМ» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющих уставный капитал 

12.12.2017
нет
нет
19.
Компания с ограниченной ответственностью «ЛИТТЕН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД»
Димитриу Каратасу, 15, Анастасио Билдинг, 6 этаж, квартира/офис 601, Строволос, 2024, Никосия, Кипр
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «ГТМ»
21.07.2017
36,4
нет

Компания с ограниченной ответственностью «Джи Ти ГЛОБАЛТРАК КАЗАХСТАН ЛИМИТЕД»
Георгиу Кароу, 6В, квартира/офис 6В, Дасуполи, Строволос, 2014, Никосия, Кипр
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «ГТМ»
21.07.2017
нет
нет

Раздел II.            Изменения,    произошедшие   в    списке   аффилированных   лиц за период 
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N п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1.
Исключение ООО «Челенжер» из списка аффилированных лиц
30.11.2017
30.11.2017

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

N 
п/п
Полное фирменное 
наименование  или 
фамилия,  имя, отчество (если имеется)  аффилированного 
лица
Место нахождения 
юридического лица
или место жительства    
физического лица (указывается с согласия физического лица)
Основание   
(основания), в 
силу которого (которых) 
лицо признается
аффилированным
Дата    
наступления
основания 
(оснований)
Доля участия  
аффилированного лица в уставном капитале ПАО, %
Доля принадле-
жащих аффили- 
рованному лицу
обыкновенных  
акций ПАО, %
1
2
3
4
5
6
7
1.
Общество с ограниченной ответственностью «Челенжер»
454047, г. Челябинск, ул. Павелецкая 2-я, д.36,кор.2, офис 325
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «ГТМ»
21.07.2017
нет
нет

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:


N 
п/п
Полное фирменное 
наименование  или 
фамилия,  имя, отчество (если имеется)  аффилированного 
лица
Место нахождения 
юридического лица
или место жительства    
физического лица (указывается с согласия физического лица)
Основание   
(основания), в 
силу которого (которых) 
лицо признается
аффилированным
Дата    
наступления
основания 
(оснований)
Доля участия  
аффилированного лица в уставном капитале ПАО, %
Доля принадле-
жащих аффили- 
рованному лицу
обыкновенных  
акций ПАО, %
1
2
3
4
5
6
7
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

N п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
2.
Включение ООО «КАШАЛОТ» в список аффилированных лиц
12.12.2017
12.12.2017

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

N 
п/п
Полное фирменное 
наименование  или 
фамилия,  имя, отчество (если имеется)  аффилированного 
лица
Место нахождения 
юридического лица
или место жительства    
физического лица (указывается с согласия физического лица)
Основание   
(основания), в 
силу которого (которых) 
лицо признается
аффилированным
Дата    
наступления
основания 
(оснований)
Доля участия  
аффилированного лица в уставном капитале ПАО, %
Доля принадле-
жащих аффили- 
рованному лицу
обыкновенных  
акций ПАО, %
1
2
3
4
5
6
7
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -



Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:


N 
п/п
Полное фирменное 
наименование  или 
фамилия,  имя, отчество (если имеется)  аффилированного 
лица
Место нахождения 
юридического лица
или место жительства    
физического лица (указывается с согласия физического лица)
Основание   
(основания), в 
силу которого (которых) 
лицо признается
аффилированным
Дата    
наступления
основания 
(оснований)
Доля участия  
аффилированного лица в уставном капитале ПАО, %
Доля принадле-
жащих аффили- 
рованному лицу
обыкновенных  
акций ПАО, %
1
2
3
4
5
6
7
 1
Общество с ограниченной ответственностью «КАШАЛОТ»
105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 16/15, стр. 2, ком. 20
Юридическое лицо, в котором ПАО «ГТМ» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющих уставный капитал 

12.12.2017
нет
нет


N п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
3.
Изменение сведений об аффилированном лице Елисееве А.Л.
10.10.2017
10.10.2017

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

N 
п/п
Полное фирменное 
наименование  или 
фамилия,  имя, отчество (если имеется)  аффилированного 
лица
Место нахождения 
юридического лица
или место жительства    
физического лица (указывается с согласия физического лица)
Основание   
(основания), в 
силу которого (которых) 
лицо признается
аффилированным
Дата    
наступления
основания 
(оснований)
Доля участия  
аффилированного лица в уставном капитале ПАО, %
Доля принадле-
жащих аффили- 
рованному лицу
обыкновенных  
акций ПАО, %
1
2
3
4
5
6
7
1.
Елисеев Александр Леонидович
г. Москва
Лицо является членом совета директоров общества
21.07.2017
36,40
нет

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:


N 
п/п
Полное фирменное 
наименование  или 
фамилия,  имя, отчество (если имеется)  аффилированного 
лица
Место нахождения 
юридического лица
или место жительства    
физического лица (указывается с согласия физического лица)
Основание   
(основания), в 
силу которого (которых) 
лицо признается
аффилированным
Дата    
наступления
основания 
(оснований)
Доля участия  
аффилированного лица в уставном капитале ПАО, %
Доля принадле-
жащих аффили- 
рованному лицу
обыкновенных  
акций ПАО, %
1
2
3
4
5
6
7
1.
Елисеев Александр Леонидович
г. Москва
Лицо является членом совета директоров общества, лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа общества
21.07.2017,
10.10.2017
36,40
нет

N п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
4.
Изменение сведений об аффилированном лице Гостяеве А.Н.
03.11.2017
03.11.2017

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

N 
п/п
Полное фирменное 
наименование  или 
фамилия,  имя, отчество (если имеется)  аффилированного 
лица
Место нахождения 
юридического лица
или место жительства    
физического лица (указывается с согласия физического лица)
Основание   
(основания), в 
силу которого (которых) 
лицо признается
аффилированным
Дата    
наступления
основания 
(оснований)
Доля участия  
аффилированного лица в уставном капитале ПАО, %
Доля принадле-
жащих аффили- 
рованному лицу
обыкновенных  
акций ПАО, %
1
2
3
4
5
6
7
1.
Гостяев Андрей Николаевич
г. Екатеринбург
Лицо является членом совета директоров общества
21.07.2017


23,4
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:


N 
п/п
Полное фирменное 
наименование  или 
фамилия,  имя, отчество (если имеется)  аффилированного 
лица
Место нахождения 
юридического лица
или место жительства    
физического лица (указывается с согласия физического лица)
Основание   
(основания), в 
силу которого (которых) 
лицо признается
аффилированным
Дата    
наступления
основания 
(оснований)
Доля участия  
аффилированного лица в уставном капитале ПАО, %
Доля принадле-
жащих аффили- 
рованному лицу
обыкновенных  
акций ПАО, %
1
2
3
4
5
6
7
1.
Гостяев Андрей Николаевич
г. Екатеринбург
Лицо является членом совета директоров общества
21.07.2017


23,4
0,259142

N п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
5.
Изменение сведений об аффилированном лице Лесных Д.Н.
08.11.2017
08.11.2017

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

N 
п/п
Полное фирменное 
наименование  или 
фамилия,  имя, отчество (если имеется)  аффилированного 
лица
Место нахождения 
юридического лица
или место жительства    
физического лица (указывается с согласия физического лица)
Основание   
(основания), в 
силу которого (которых) 
лицо признается
аффилированным
Дата    
наступления
основания 
(оснований)
Доля участия  
аффилированного лица в уставном капитале ПАО, %
Доля принадле-
жащих аффили- 
рованному лицу
обыкновенных  
акций ПАО, %
1
2
3
4
5
6
7
1.
Лесных Денис Николаевич
г. Москва
Лицо является членом совета директоров общества
21.07.2017

-
-
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:


N 
п/п
Полное фирменное 
наименование  или 
фамилия,  имя, отчество (если имеется)  аффилированного 
лица
Место нахождения 
юридического лица
или место жительства    
физического лица (указывается с согласия физического лица)
Основание   
(основания), в 
силу которого (которых) 
лицо признается
аффилированным
Дата    
наступления
основания 
(оснований)
Доля участия  
аффилированного лица в уставном капитале ПАО, %
Доля принадле-
жащих аффили- 
рованному лицу
обыкновенных  
акций ПАО, %
1
2
3
4
5
6
7
1.
Лесных Денис Николаевич
г. Москва
Лицо является членом совета директоров общества
21.07.2017


9
9






Генеральный директор 
ПАО «ГТМ»								А.Л. Елисеев


