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(указывается дата, на которую составлен список аффилированных лиц акционерного общества)
Место нахождения эмитента:  665809, г. Ангарск Иркутской области
(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:  www.sia.ru
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)
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Б) Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества
Коды эмитента
ИНН
3801008180
ОГРН
1023800524330
I. Состав аффилированных лиц на
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№
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.
Афанасин Владимир Анатольевич
Согласие лица не получено
Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного  органа акционерного общества
10.10.2011
Отсутствует
Отсутствует



Аффилированное лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит ОАО «Ангарскцемент»: аффилированное лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «Анкоцем».
25.10.2011





Аффилированное лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит ОАО «Ангарскцемент»: аффилированное лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа  ООО «Быстринское».
12.03.2012
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2.
Открытое акционерное общество
«Холдинговая Компания «Сибирский цемент»
650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Карболитовская, строение 1/4
Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал доли.
04.03.2008
29,9
29,9
3.
Общество с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания»
105062, г. Москва, ул. Жуковского, д. 17
Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал доли.
22.12.2011
50, 52%
50,52%
4.
Общество с ограниченной ответственностью «Быстринское»
665902, Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Перевальская, д. 1, здание карьероуправления, оф. 19
Аффилированное лицо  принадлежит к той группе лиц,  к которой принадлежит ОАО «Ангарскцемент».
ОАО «Ангарскцемент» в силу своего участия в уставном капитале аффилированного лица имеет более чем 50 процентов общего количества голосов, приходящихся на
голосующие доли в уставном капитале аффилированного лица.
06.05.2011
Отсутствует
Отсутствует
5.
Общество с ограниченной ответственностью  «Анкоцем»
665809, Иркутская область, г. Ангарск,
Первый промышленный массив, квартал 4,
строение 1, офис 30.
Аффилированное лицо  принадлежит к той группе лиц,  к которой принадлежит ОАО «Ангарскцемент».
ОАО «Ангарскцемент» в силу своего участия в уставном капитале аффилированного лица имеет более чем 50 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие доли в уставном капитале аффилированного лица.
24.06.2011
Отсутствует
Отсутствует
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6.
Шарыкин Олег Витальевич
Согласие лица не получено
Лицо является членом Совета директоров
14.12.2011г.
Отсутствует
Отсутствует
7.
Бодренков Валерий Александрович
Согласие лица не получено
Лицо является членом Совета директоров
14.12.2011г
Отсутствует
Отсутствует
8.
Халанов Валерий Иннокентьевич
Согласие лица не получено
Лицо является членом Совета директоров
14.12.2011г
Отсутствует
Отсутствует
9.
Скорик Олег Анатольевич
Согласие лица не получено
Лицо является членом Совета директоров
14.12.2011г
Отсутствует
Отсутствует
10.
Партушев Олег Борисович
Согласие лица не получено
Лицо является членом Совета директоров
14.12.2011г
Отсутствует
Отсутствует


Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц
Открытого акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» (ОАО «Ангарскцемент»), за период
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Коды эмитента
ИНН
3801008180
ОГРН
1023800524330

№
п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1.
Изменение единоличного исполнительного органа ООО «Быстринское»
12.03.2012
31.03.2012

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
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, %
2
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5
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7
Боязитов Александр Евгеньевич

Аффилированное лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит ОАО «Ангарскцемент»: аффилированное лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «Быстринское»
25.10.2011
Отсутствует
Отсутствует




Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

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, %
2
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7
Афанасин Владимир Анатольевич
Согласие лица не получено
Аффилированное лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит ОАО «Ангарскцемент»: аффилированное лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа  ООО «Быстринское».
12.03.2012
Отсутствует
Отсутствует




№
п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
2.
Изменение сведений о месте нахождения аффилированных лиц ( юридических лиц)
12.03.2012
31.03.2012






Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
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, %
2
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7
Открытое акционерное общество
«Холдинговая Компания «Сибирский цемент»

Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал доли.
04.03.2008
29,9
29,9
Общество с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания»

Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал доли.
22.12.2011
50, 52%
50,52%
Общество с ограниченной ответственностью «Быстринское»

Аффилированное лицо  принадлежит к той группе лиц,  к которой принадлежит ОАО «Ангарскцемент».
ОАО «Ангарскцемент» в силу своего участия в уставном капитале аффилированного лица имеет более чем 50 процентов общего количества голосов, приходящихся на
голосующие доли в уставном капитале аффилированного лица.
06.05.2011
Отсутствует
Отсутствует



Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
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, %
2
3
4
5
6
7
Открытое акционерное общество
«Холдинговая Компания «Сибирский цемент»
650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Карболитовская, строение 1/4
Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал доли.
04.03.2008
29,9
29,9
Общество с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания»
105062, г. Москва, ул. Жуковского, д. 17
Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал доли.
22.12.2011
50, 52%
50,52%
Общество с ограниченной ответственностью «Быстринское»
665902, Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Перевальская, д. 1, здание карьероуправления, оф. 19
Аффилированное лицо  принадлежит к той группе лиц,  к которой принадлежит ОАО «Ангарскцемент».
ОАО «Ангарскцемент» в силу своего участия в уставном капитале аффилированного лица имеет более чем 50 процентов общего количества голосов, приходящихся на
голосующие доли в уставном капитале аффилированного лица.
06.05.2011
Отсутствует
Отсутствует


