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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытое акционерное общество "Региональное управление строительства"
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Место нахождения: Российская Федерация, г. Чита, ул. Чкалова,158
Почтовый адрес: 672000, Российская Федерация, г. Чита,    Главпочтампт, а/я 371

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


Генеральный директор                                                                                  А.И. Филонич

    

 
КОДЫ ЭМИТЕНТА
Инн 7530008329
ОГРН1027501178022
    

I. Состав аффилированных лиц на 31.03.2011

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 аффилированного лица в ус тавном капитале акционерного общества, %


Доля принадлежащих  аффилированному  лицу обыкновенных акций  общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %

1
2
3
4
5
6
7
1
 Владимиров Павел Сергеевич

Согласие физического лица на раскрытие информации не получено
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

25.06.2010
0.88
0.88

2
Мироманов Александр Александрович
Согласие физического лица на раскрытие информации не получено
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

25.06.2010
0.065
0.065

3
Пешкова  Татьяна  Ивановна
Согласие физического лица на раскрытие информации не получено 
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, Председатель совета 

25.06.2010
1.07
1.07

4
Рехова  Елена  Владиславовна
 Согласие физического лица на раскрытие информации не получено 
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

25.06.2010
0.24
0.24

5
Романенко Юрий Александрович 
Согласие физического лица на раскрытие информации не получено 
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

25.06.2010
0
0

6
Серегин Анатолий Георгиевич 
Согласие физического лица на раскрытие информации не получено 
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

25.06.2010
0
0

7
Филонич Сергей Александрович 
Согласие физического лица на раскрытие информации не получено 
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

25.06.2010
0
0

8
Филонич  Александр Иванович
Согласие физического лица на раскрытие информации не получено 
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.
Генеральный директор
общества
25.06.2010
29.7324
29.7324

9
 Царьков Юрий Евгеньевич  
Согласие физического лица на раскрытие информации не получено 
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

25.06.2010
0
0



    II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
                                              01.01.2011 по 31.03.2011
 
N 
п/п
Содержание изменения 
Дата наступления 
изменения    
Дата внесения   
изменения в список
аффилированных лиц
1
Изменение количества акций у Филонича А.И.
        30.03.2011
31.03.2011













