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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ НА 30 июня 2012 ГОДА.
Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Фонд-Инвест»
Сокращенное наименование эмитента: ОАО «Фонд-Инвест»


                                ┌─┬─┬─┬─┬─┐   ┌─┐
                  Код эмитента: │2│0│6│1│5│ - │F│
                                └─┴─┴─┴─┴─┘   └─┘

                        ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐
                     на │3│0│ │0│6│ │2│0│1│2│
                        └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘

Место нахождения эмитента: 672000, г. Чита, ул.Чайковского 30,каб. 14     Для писем: 672000, г. Чита, а/я 462

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/7536001721

Генеральный директор
открытого акционерного 
общества «Фонд-Инвест»               ___________  (Д.А. Гичан)
							    подпись       

Дата  30 июня 2012 г.                     м.п.


 Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества

КОДЫ ЭМИТЕНТА
ИНН
7536001721
ОГРН
1027501146958

                                    ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐
    I. Состав аффилированных лиц на │3│0│ │0│6│ │2│0│1│2│
                                    └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘

№ п/п
Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилиро -
ванного лица
Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)
Основание (основания) в силу которого лицо призна-ется  аффили-рованным
Дата наступления основания
(оснований)
Доля
участия аффилированного
лица 
в уставном
капитале акционерного общества %
Доля принадлежащих аффили 
рованному лицу
обыкновенных  
акций акцио 
нерного об 
щест-
ва, %
1
2
3
4
5
6
7

Гичан  Дмитрий Анатольевич
г. Чита
1. Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
2. Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества 
04.06.2012





03.03.2011
1,36
1,36
2
Гичан Евгения Моисеевна
г. Чита
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества

04.06.2012
10,68
10,68
3
Черняев Валерий Николаевич 
г. Чита
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества

04.06.2012
0
0
4
Завийский Василий Иванович
г. Чита
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества

04.06.2012
6,44
6,44
5
Иванцов Юрий Викторович
г. Чита
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества

04.06.2012
1,77
1,77
6
Видилин Николай Алексеевич
г. Чита
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества

04.06.2012
2,76
2,76
7
Гичан Анатолий Александрович
г. Чита
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества

04.06.2012
9,83
9,83


    II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
        ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐    ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐
      с │3│1│ │0│3│ │2│0│1│2│ по │3│0│ │0│6│ │2│0│1│2│
        └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘    └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘
N 
п/п
Содержание изменения 
Дата наступления 
изменения    
Дата внесения   
изменения в список
аффилированных лиц
1
Изменений нет
-
-

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Изменений не произошло

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

Изменений не произошло



