Приложение 24
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

А) Форма титульного листа списка аффилированных лиц акционерного общества
СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытое акционерное общество "Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения"

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)
Код эмитента:
2
0
0
0
6
–
F

на
3
0

0
6

2
0
1
0
(указывается дата, на которую составлен список аффилированных лиц акционерного общества)
Место нахождения эмитента:  Иркутская область, г. Иркутск, ул. Академика Курчатова, 3
(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/disclosure/3812010128
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)
Генеральный директор


А. М. Кузнецов


(подпись)

(И.О. Фамилия)

Дата “
01
”
июля
20
10
г.
М.П.









Б) Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества
Коды эмитента
ИНН
3812010128
ОГРН
1023801748596

I. Состав аффилированных лиц на
3
0

0
6

2
0
1
0


№
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
Беляев  Юрий  Борисович

РФ, Иркутская область,
 г. Иркутск

Лицо является членом Наблюдательного совета акционерного общества


02.06.2010
0.1%
0.1%
2
Быков  Сергей Павлович

РФ, Иркутская область, 
г. Иркутск

Лицо является членом Наблюдательного совета акционерного общества


02.06.2010
0
0
3
Золотарева Марина Викторовна

РФ, Иркутская область, 
г. Иркутск

Лицо является членом Наблюдательного совета акционерного общества

02.06.2010



0



0








№
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
4
Кузнецов  Анатолий Макарович


РФ, Иркутская область, 
г. Иркутск


Лицо является членом Наблюдательного совета акционерного общества
02.06.2010
25.34 %
25.34 %



Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
11.10.1999; 30.03.2005






Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества
03.07.2007


5
Кузнецов  Кирилл Анатольевич







РФ, Иркутская область,
 г. Иркутск






Лицо является членом Наблюдательного совета акционерного общества
02.06.2010














28.48%














28.48%



Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества
24.04.2002





Согласно ст.93 ФЗ "Об акционерных обществах" аффилированным лицом физического лица - Кузнецова А.М. признается его сын





24.04.2002


6
 Кузнецова Ирина Аркадьевна

РФ, Иркутская область, 
г. Иркутск

Согласно ст. 93 ФЗ "Об акционерных обществах" аффилированным лицом физического лица - Кузнецова А.М. признается его супруга

24.04.2001







16.1%







16.1%

№
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
7
Малышевская  Инна  Анатольевна

РФ, Иркутская область, 
г. Иркутск

Лицо является членом Наблюдательного совета акционерного общества
02.06.2010









11.3%









11.3%



Согласно ст. 93 "Об акционерных обществах" аффилированным лицом физического лица - Кузнецова А.М. признается его дочь
24.04.2002


8
Повержук Вера Александровна

РФ, Иркутская область,
 г. Иркутск

Лицо является членом Наблюдательного совета акционерного общества

02.06.2010



0



0
9
Решетник Николай Семенович

РФ, Иркутская область, 
г. Иркутск

Лицо является членом Наблюдательного совета акционерного общества

02.06.2010
1.0%
1.0%
10
Шишкин Зиновий Алексеевич

РФ, Иркутская область,
 г. Иркутск

Лицо является членом Наблюдательного совета акционерного общества

02.06.2010
2.3%
2.3%










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

с
0
1

0
4

2
0
1
0
по
0
2

0
6

2
0
1
0

№
п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
Изменение состава Наблюдательного совета, 
избрание членов Наблюдательного совета на годовом общем собрании акционеров общества 02.06.2010 года

02.06.2010
02.06.2010

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
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
Беляев  Юрий  Борисович

РФ, Иркутская область,
 г. Иркутск

Лицо является членом Наблюдательного совета акционерного общества


03.06.2009
0.1%
0.1%
2
Быков  Сергей Павлович

РФ, Иркутская область, 
г. Иркутск

Лицо является членом Наблюдательного совета акционерного общества


03.06.2009
0
0
3
Золотарева Марина Викторовна

РФ, Иркутская область, 
г. Иркутск

Лицо является членом Наблюдательного совета акционерного общества

03.06.2009



0



0





№
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
4
Кузнецов  Анатолий Макарович


РФ, Иркутская область, 
г. Иркутск


Лицо является членом Наблюдательного совета акционерного общества
03.06.2009
25.34 %
25.34 %



Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
11.10.1999; 30.03.2005






Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества
03.07.2007


5
Кузнецов  Кирилл Анатольевич







РФ, Иркутская область,
 г. Иркутск






Лицо является членом Наблюдательного совета акционерного общества
03.06.2009














28.48%














28.48%



Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества
24.04.2002





Согласно ст.93 ФЗ "Об акционерных обществах" аффилированным лицом физического лица - Кузнецова А.М. признается его сын





24.04.2002









№
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
6
 Кузнецова Ирина Аркадьевна

РФ, Иркутская область, 
г. Иркутск

Согласно ст. 93 ФЗ "Об акционерных обществах" аффилированным лицом физического лица - Кузнецова А.М. признается его супруга

24.04.2001







16.1%







16.1%
7
Малышевская  Инна  Анатольевна

РФ, Иркутская область, 
г. Иркутск

Лицо является членом Наблюдательного совета акционерного общества
03.06.2009









11.3%









11.3%



Согласно ст. 93 "Об акционерных обществах" аффилированным лицом физического лица - Кузнецова А.М. признается его дочь
24.04.2002


8
Повержук Вера Александровна

РФ, Иркутская область,
 г. Иркутск

Лицо является членом Наблюдательного совета акционерного общества

03.06.2009



0



0
9
Решетник Николай Семенович

РФ, Иркутская область, 
г. Иркутск

Лицо является членом Наблюдательного совета акционерного общества

03.06.2009
1.0%
1.0%
10
Шишкин Зиновий Алексеевич

РФ, Иркутская область,
 г. Иркутск

Лицо является членом Наблюдательного совета акционерного общества

03.06.2009
2.3%
2.3%




Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
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
Беляев  Юрий  Борисович

РФ, Иркутская область,
 г. Иркутск

Лицо является членом Наблюдательного совета акционерного общества


02.06.2010
0.1%
0.1%
2
Быков  Сергей Павлович

РФ, Иркутская область, 
г. Иркутск

Лицо является членом Наблюдательного совета акционерного общества


02.06.2010
0
0
3
Золотарева Марина Викторовна

РФ, Иркутская область, 
г. Иркутск

Лицо является членом Наблюдательного совета акционерного общества

02.06.2010



0



0
4
Кузнецов  Анатолий Макарович


РФ, Иркутская область, 
г. Иркутск


Лицо является членом Наблюдательного совета акционерного общества
02.06.2010
25.34 %
25.34 %



Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
11.10.1999; 30.03.2005






Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества
03.07.2007






№
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
5
Кузнецов  Кирилл Анатольевич







РФ, Иркутская область,
 г. Иркутск






Лицо является членом Наблюдательного совета акционерного общества
02.06.2010














28.48%














28.48%



Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества
24.04.2002





Согласно ст.93 ФЗ "Об акционерных обществах" аффилированным лицом физического лица - Кузнецова А.М. признается его сын





24.04.2002


6
 Кузнецова Ирина Аркадьевна

РФ, Иркутская область, 
г. Иркутск

Согласно ст. 93 ФЗ "Об акционерных обществах" аффилированным лицом физического лица - Кузнецова А.М. признается его супруга





24.04.2001





16.1%





16.1%
7
Малышевская  Инна  Анатольевна

РФ, Иркутская область, 
г. Иркутск

Лицо является членом Наблюдательного совета акционерного общества
02.06.2010









11.3%









11.3%



Согласно ст. 93 "Об акционерных обществах" аффилированным лицом физического лица - Кузнецова А.М. признается его дочь
24.04.2002


8
Повержук Вера Александровна

РФ, Иркутская область,
 г. Иркутск

Лицо является членом Наблюдательного совета акционерного общества

02.06.2010



0



0


№
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
9
Решетник Николай Семенович

РФ, Иркутская область, 
г. Иркутск

Лицо является членом Наблюдательного совета акционерного общества

02.06.2010
1.0%
1.0%
10
Шишкин Зиновий Алексеевич

РФ, Иркутская область,
 г. Иркутск

Лицо является членом Наблюдательного совета акционерного общества

02.06.2010
2.3%
2.3%


с
0
3

0
6

2
0
1
0
по
3
0

0
6

2
0
1
0

№
п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц

Изменений нет



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







