СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

Открытое Акционерное Общество «Предприятие строительных               материалов»  
(указывается полное фирменное наименование
акционерного общества)


                                ┌─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┐
                  Код эмитента: │ │ │ │ │ │-│ │
                                └─┴─┴─┴─┴─┘ └─┘
                        ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐
                     на │0│1│ │0│4│ │2│0│1│1│
                        └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘
(указывается дата,
на которую составлен
список аффилированных
лиц акционерного
общества)


Место нахождения эмитента: Забайкальский край, Шилкинский район, п.Первомайский, ул.Промышленная 6  
(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._________________________________
                                   (указывается адрес страницы
                                  в сети Интернет, используемой
                                эмитентом для раскрытия информации)



Наименование должности         ______________    Иванов С.И. 
уполномоченного лица            (подпись)        И.О.Фамилия  
акционерного общества               М.П.                        
                                                                
Дата "__" __________ 20__ г.                                    




Б) Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества
                                            ┌────────────────────┐
                                            │   Коды эмитента    │
                                            ├───────┬────────────┤
                                            │ИНН    │7527008135  │
                                            ├───────┼────────────┤
                                            │ОГРН   1087527000110│
                                            └───────┴────────────┘
                                    ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐
    I. Состав аффилированных лиц на │0│1│ │0│4│ │2│0│1│1│
                                    └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘
N 
п/п
Полное фирменное 
наименование   
(наименование для
некоммерческой  
организации) или 
фамилия, имя,  
отчество    
аффинированного 
лица      
Место нахождения 
юридического лица
или место    
жительства    
физического лица 
(указывается   
только с согласия
физического лица)
Основание  
(основания), 
в силу    
которого лицо
признается  
аффинированным
Дата    
наступления
основания 
(оснований)
Доля участия 
аффинированного
лица в уставном
капитале   
акционерного 
общества, %  
Доля      
принадлежащих  
аффинированному
лицу      
обыкновенных  
акций      
акционерного  
общества, %   
 
Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
 г. Москва, Никольский переулок, д.9      
приказ  Федерального агентства по управлению фед-м имуществом
18.06.10
100%
100%

1
Гринь Михаил Алексеевич
Заб. край, г. Чита
Председатель совета директоров
18.06.10


2
Колотилин Юрий Сергеевич
Заб. край, г. Чита
Член совета директоров
18.06.10


3
Воловик Василий Васильевич
Заб. край, г. Чита
Член совета директоров
18.06.10


4
Казанцева Мария Владимировна
Заб. край, г. Чита
Член совета директоров
18.06.10


5
Константинов Александр Владимирович
Заб. край, г. Чита
Член совета директоров
18.06.10




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

       ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐    ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐
     с │0│1│ │0│1│ │2│0│1│1│ по │0│1│ │0│4│ │2│0│1│1│
       └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘    └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘

N  
п/п
Содержание     
изменения
Дата    
наступления
изменения
Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
1.
нет


 









Приложение 27
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг
Отрытое акционерное общество «Предприятие строительных материалов»

Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Предприятие строительных материалов».
Место нахождения: Российская Федерация, Забайкальский край, Шилкинский район, пгт. Первомайский, ул. Промышленная,6.
Государственная регистрация: Свидетельство о государственной регистрации  серия 75 № 001951086, ОГРН 1087527000110 от 31 марта 2008 года выдан Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №7 по Читинской области и Агинскому Бурятскому автономному округу. 
Контактные телефоны: тел/факс (30262) 4-35-52, тел: (30262) 4-26-20, e-maiI: oao_HYPERLINK "mailto:psm@pmsk.megaIink.ru" psm@mail.ru. Почтовый адрес: 673390, Забайкальский край, Шилкинский район, пгт. Первомайский, ул. Промышленная, 6.  

Уставом ОАО «Предприятие строительных материалов» обязанности по ведению и хранению реестра возложены на Общество. 

Выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг на 19.02.2009 года Открытого Акционерного Общества «Предприятие строительных материалов»

Номер лицевого счета 	          Вид зарегистрированного лица
1                                                                                                         Владелец

Наименование организации 	Российская Федерация в лице
	Федерального агентства по 
	по управлению государственным 
	имуществом 
Данные гос. регистрации 
Место нахождения 	г. Москва, Никольский пер., д.9.

Настоящая выписка подтверждается, что указанное лицо зарегистрировано в реестре.  



