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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытое акционерное общество Иркутский завод сборного железобетона
(код эмитента: 20569-F)
на 31.12.2005


Место нахождения: Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Старо-Кузьмихинская, 91
Почтовый адрес: 664056 г. Иркутск, ул. Старо-Кузьмихинская 91.



Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Адрес страницы в сети интернет используемой эмитентом для раскрытия информации
                                        HYPERLINK "http://sia.ru/disclosure/3812010216" http://sia.ru/disclosure/3812010216











   Генеральный директор ОАО «ИЗСЖБ»_____________М.И. Гильфанов.                    
                                                                                    Подпись

                                                                                                                         М.П.

Контактное лицо: Метелица Валентина Васильевна
Специалист по работе с ценными бумагами
Тел : (395-2) 46 83 21 Факс: (395-2) 46 82 59
Адрес электронной почты:opora 2003 @ maii.ru,



Содержание списка аффилированных лиц                                                                          открытого акционерного общества «Иркутский завод сборного железобетона»                         на 31 декабря 2005 года.                                                                                                                           Код эмитента: 20569-F.                                                                                                                    ИНН эмитента- 3812010216,                                                                                                             ОГРН эмитента – 1023801750972. 


Аффилированное лицо

Количество принадлежащих лицу акций общества
Доля лица в уставном капитале общества
ФИО: Гильфанов Михаил Иванович
Место жительства: г. Иркутск 
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
Дата наступления основания: 18.06.2005
Основание: Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
Дата наступления основания: 20.03.2004
138
0,29
ФИО: Дмитриева Людмила Евгеньевна
Место жительства: г Москва 
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
Дата наступления основания: 18.06.2005
-
 
-
ФИО: Кукенко Петр Иванович
Место жительства: г.Москва
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
Дата наступления основания: 18.06.2005
-
-
ФИО: Мельников Алексей Николаевич
Место жительства: г.Москва
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
Дата наступления основания: 18.06.2005
-
-
ФИО: Чингариев Ваха Омарович
Место жительства: г.Москва
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
Дата наступления основания: 18.06.2005
-
-
Наименование: ЗАО Энергостройпоставка
Место нахождения: г.Москва ул.Тимирязевская,д.26
Почтовый адрес: 127422,г.Москва ул.Тимирязевская,д.26
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
Дата наступления основания: 28.12.2002
24 581
 
51.86%
Наименование: ОАО "СКФ Энергостройремонт"
Место нахождения: г.Москва,ул.Тимирязевская,д.26
Почтовый адрес: 127422 г.Москва,ул.Тимирязевская,д.26
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
Дата наступления основания: 17.11.2003
12 090
 
25.51%


 2.Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с   30 сентября 2005 года  по 31 декабря  2005 года.
 за данный период изменений в списке аффилированных лиц не было.


