3

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Иркутский завод нерудных материалов»
                                ┌─┬─┬─┬─┬─┐   ┌─┐
                  Код эмитента: │2│0│7│7│2│ - │F│
                                └─┴─┴─┴─┴─┘   └─┘
                        ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐
                     на │3 0│ │0│6│ │2│0│1│2│
                        └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘
Место нахождения эмитента: 664020 г.Иркутск, ул.Курганская,32
                Для писем: 664020 г.Иркутск, а/я 217

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

Адрес страницы в сети Интернет: HYPERLINK "http://www.sia.ru/disclosure/" www.sia.ru/disclosure/ 3810000269

Генеральный директор
открытого акционерного 
общества “Иркутский завод нерудных   _________      О.И.Огородников.
материалов»		                  подпись       
«02» июля 2012 г.        м.п.


 Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества

КОДЫ ЭМИТЕНТА
ИНН
3810000269
ОГРН
1023801432984

                                    ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐
    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 аффилированного 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 
щества, %
1
2
3
4
5
6
7

Белых Андрей
Павлович
г.Иркутск
1.Лицо является членом наблюдательного совета акционерного общества
2.Лицо осуществляет полномочия ген.директора
ООО УК «Траст Инвест Пром»     

19.04.2012г











17.03.2011г
  -











  -     
-











 -
2
Васильев Алексей Григорьевич
г.Иркутск 
1. Лицо является членом наблюдательного Совета общества

19.04.2012г
  -
 -
3
Евстегнеев
Сергей Игореви
г.Иркутск
Лицо является членом наблюдательного Совета общества

19.04.2012г
2,2
2,2
4
Огородников
Олег Иннокентьевич

г.Иркутск
1.Лицо является членом наблюдательного совета общества
2.Лицо   осуществляет полномочия ген.директора ОАО ИзНМ.

19.04.2012г







19.04.2012г














-







  -
-







 -


5


Огородников
Иннокентий Иннокентьевич


г.Иркутск 


3.Лицо осуществляет
полномочия ген.директора
ООО «Нерудник
Стройсервис» 






13.01.2010г
  

6,86
 

6,86







6
Попкова Ирина Владимировна
Г. Иркутск
1.Лицо является членом наблюдательного совета общества

19.04.12
1,0
1,0
7
Общество с
Ограниченной
Ответственностью Управляющая Компания  «Траст Инвест Пром»
 
г.Иркутск 
Лицо имеет право
распоряжаться более чем 20 % голосующих акций ОАО ИзНМ
01.06.2005г
36,37
36,37
8
Общество с
Ограниченной
Ответственно-
Стью «Нерудник-
Стройсервис»
г.Иркутск
Лицо имеет право
распоряжаться
более чем 20%
голосующих
акций ОАО ИзНМ







25.01.2006г






47,61






47,61
    II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
        ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐    ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐
      с │2│3│ │0│4│ │2│0│1│2│ по │3│0│ │0│6│ │2│0│1 2
        └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘    └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘

Изменений нет.

