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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ


ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
 «ЦЕНТР»
(указывается полное фирменное наименование
акционерного общества)

                                ┌─┬─┬─┬─┬─┐   ┌─┐
                  Код эмитента: │2│2│1│2│3│ - │F│
                                └─┴─┴─┴─┴─┘   └─┘

                        ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐
                     на │3│0│ │0│6│ │2│0│0│5│
                        └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘
                               (указывается дата,
                              на которую составлен
                              список аффилированных
                                 лиц акционерного
                                   общества)

     Место нахождения эмитента: __г. Чита, ул. Лермонтова, д. 2 
                            (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, не подлежит раскрытию в соответствии
с законодательством Российской Федерации
о ценных бумагах

    Адрес страницы в сети Интернет: __________________________________
                                   (указывается адрес страницы
                                  в сети Интернет, используемой
                                     эмитентом для раскрытия
                                           информации)


┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Наименование должности                                                             │
│Генеральный директор                                                               │
│ОАО «Центр»                          ____________________    А.В. Радевич          │
│                                             подпись                               │
│                                                                                   │
│  Дата "14" июля 2005 г.                      М.П.                                 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘




                                                   ┌──────────────────────────┐
                                                   │      Коды эмитента       │
                                                   ├───────┬──────────────────┤
                                                   │ИНН    │  7536052892      │
                                                   ├───────┼──────────────────┤
                                                   │ОГРН   │ 1037550037942    │
                                                   └───────┴──────────────────┘

                                    ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐
    I. Состав аффилированных лиц на │3│0│ │0│6│ │2│0│0│5│
                                    └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘
N 
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  
аффилиро-ванного лица в уставном капитале акционер-ного общества, %
Доля принадле-
жащих аффили- 
рованному лицу
обыкно-венных  акций акцио-  
нерного об-   
щества, %
1
2
3
4
5
6
7
1
Белокриницкий  Иван  Юрьевич


г. Чита
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
29.04.2005

-
-
2
Иванов Максим  Борисович

г. Чита
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
29.04.2005

-
-
3
Кузьмин Георгий Витальевич


г. Чита

Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества 
29.04.2005


-
-
4
Кузьмицкий Леонид Сергеевич

г. Чита

Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
29.04.2005

-
-
5
Татаурова Ольга Петровна

г. Чита
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
29.04.2005
-
-
6
Радевич Александр Викторович 
г. Чита
Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
30.09.2003
-
-
7
Открытое акционерное общество "Забайкалинвест-сервис"
г. Чита
Почтовый адрес: 672000, г. Чита, Главпочтамт, а/я 35

Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества
08.10.2003

75,05%
75,05%
 II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
        ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐    ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐
      с │0│1│ │0│4│ │2│0│0│5│ по │3│0│ │0│6│ │2│0│0│5│
        └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘    └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘

N 
п/п
Содержание изменения
Дата наступления 
изменения
Дата внесения   
изменения в список
аффилированных лиц
1
Избрание нового состава Совета директоров
29.04.2005
29.04.2005

 Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

2   
3   
4    
5    
6      
7        
Белокриницкий  Иван  Юрьевич


г. Чита
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
31.05.2004

-
-
Иванов Максим  Борисович

г. Чита
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
31.05.2004

-
-
Кузьмин Георгий Витальевич


г. Чита

Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества 
31.05.2004


-
-
Кузьмицкий Леонид Сергеевич

г. Чита

Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
31.05.2004

-
-
Татаурова Ольга Петровна

г. Чита
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
31.05.2004
-
-

 Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

2   
3   
4    
5    
6      
7        
Белокриницкий  Иван  Юрьевич


г. Чита
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
29.04.2005

-
-
Иванов Максим  Борисович

г. Чита
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
29.04.2005

-
-
Кузьмин Георгий Витальевич


г. Чита

Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества 
29.04.2005


-
-
Кузьмицкий Леонид Сергеевич

г. Чита

Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
29.04.2005

-
-
Татаурова Ольга Петровна

г. Чита
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
29.04.2005
-
-


