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Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества:

Коды эмитента
ИНН
7536035600
ОГРН
1027501161137

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

№ п/п
Полное фирменное наименование или Ф.И.О. аффилированного лица
Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица
Основание (основания), в силу которого лицо признаётся аффилированным
Дата наступления основания (оснований)
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерого общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
1. 
Кузьмин Георгий Витальевич
Российская Федерация, г. Чита
Член совета директоров

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
23.06.06г.


23.06.06г.
Не владеет долей в уставном капитале
Не владеет акциями эмитента
2.
Белокриницкий Иван Юрьевич
Российская Федерация, г. Чита
Член совета директоров

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
23.06.06г.


23.06.06г.
Не владеет долей в уставном капитале
Не владеет акциями эмитента
3.
Васильев Вячеслав Георгиевич
Российская Федерация, г. Чита
Член совета директоров

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
23.06.06г.


23.06.06г.
Не владеет долей в уставном капитале
Не владеет акциями эмитента
4.
Татаурова Ольга Петровна
Российская Федерация, г. Чита
Член совета директоров

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
23.06.06г.


23.06.06г.







Не владеет долей в уставном капитале
Не владеет акциями эмитента
5.
Иванов Максим Борисович
Российская Федерация, г. Чита
Член совета директоров

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
23.06.06г.


23.06.06г.
Не владеет долей в уставном капитале
Не владеет акциями эмитента
6.
Рыбакова Татьяна Михайловна
Российская Федерация, г. Чита
Член совета директоров

Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
23.06.06г.


30.09.04г.










23.06.06г.
Не владеет долей в уставном капитале
Не владеет акциями эмитента
7.
Алексеев Валерий Петрович
Российская Федерация, г. Чита
Член совета директоров
23.06.06г.
Не владеет долей в уставном капитале
Не владеет акциями эмитента
8.
Ноздрин Алексей Владимирович
Российская Федерация, г. Чита
Член совета директоров
23.06.06г.
Не владеет долей в уставном капитале
Не владеет акциями эмитента
9.
Антропов Владимир Николаевич
Российская Федерация, г. Чита
Член совета директоров

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество 
23.06.06г


23.06.06г
Не владеет долей в уставном капитале
Не владеет акциями эмитента
10.
Закрытое акционерное общество "ЧитаНЭТ"

Российская Федерация, г. Чита
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества
11.08.99г
29,35
29,35
11.
Открытое акционерное общество «Забайкалинвестсервис»
Российская Федерация, г. Чита
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества
11.08.99г.
29,35
29,35
12
Общество с ограниченной ответственностью "Кволити Стайл"

Российская Федерация, г. Чита
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества
11.08.99г.
29,35
29,35


2. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 
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№ п./ п.
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2
3
4
1
Избрание в состав совета директоров общества Кузьмина Георгия Витальевича на основании решения  собрания акционеров от 23.06.2006 г.
23.06.06г.
30.06.06г.
2
Избрание в состав совета директоров общества Белокриницкого Ивана Юрьевича на основании решения  собрания акционеров от 23.06.2006 г.
23.06.06г.
30.06.06г.
3
Избрание в состав совета директоров общества Васильева Вячеслава Георгиевича  на основании решения  собрания акционеров от 23.06.2006 г.
23.06.06г.
30.06.06г.
4
Избрание в состав совета директоров общества Татаурову Ольгу Петровну на основании решения  собрания акционеров от 23.06.2006 г.
23.06.06г.
30.06.06г.
5
Избрание в состав совета директоров общества Иванова Максима Борисовича на основании решения  собрания акционеров от 23.06.2006 г.
23.06.06г.
30.06.06г.
6
Избрание в состав совета директоров общества Рыбакову Татьяну Михайловну на основании решения  собрания акционеров от 23.06.2006 г.
23.06.06г.
30.06.06г.
7
Избрание в состав совета директоров общества Алексеева Валерия Петровича на основании решения  собрания акционеров от 23.06.2006 г.
23.06.06г.
30.06.06г.
8
Избрание в состав совета директоров общества Ноздрина Алексея Владимировича на основании решения  собрания акционеров от 23.06.2006 г.
23.06.06г.
30.06.06г.
9
Избрание в состав совета директоров общества Антропова Владимира Николаевича на основании решения  собрания акционеров от 23.06.2006 г.
23.06.06г.
30.06.06г.
10
Полномочия члена совета директоров общества Суконцева Алексея Сергеевича прекратились на основании решения общего собрания акционеров от 23.06.06г. и в соответствии с п.1, ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах»
23.06.06г.
30.06.06г.


              Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

	
№ п/п
Ф.И.О. аффилированного лица
Место жительства физического лица
Основание (основания), в силу которого лицо признаётся аффилированным
Дата наступления основания (оснований)
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1.	
Кузьмин 
Георгий 
Витальевич
Российская 
Федерация, 
г. Чита
Член совета директоров

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
14.06.05 г.

14.06.05 г.
Не владеет долей в уставном капитале
Не владеет акциями эмитента
2.	
Белокриницкий Иван 
Юрьевич
Российская Федерация, 
г. Чита
Член совета директоров

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
14.06.05 г.

14.06.05 г.
Не владеет долей в уставном капитале
Не владеет акциями эмитента
3.	
Васильев Вячеслав Георгиевич
Российская Федерация,   г. Чита
Член совета директоров
14.06.05 г.
Не владеет долей в уставном капитале
Не владеет акциями эмитента
4.	
Татаурова 
Ольга 
Петровна
Российская Федерация, 
г. Чита
Член совета директоров


Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
14.06.05 г.




14.06.05 г.
Не владеет долей в уставном капитале
Не владеет акциями эмитента
5.	
Иванов 
Максим
Борисович
Российская Федерация,
 г. Чита
Член совета директоров

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
14.06.05 г.

14.06.05 г.
Не владеет долей в уставном капитале
Не владеет акциями эмитента
6.	
Рыбакова       Татьяна                 Михайловна 
Российская Федерация, 
г. Чита
Член совета директоров

Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество 
14.06.05 г.

30.09.04 г



14.06.05 г.


Не владеет долей в уставном капитале
Не владеет акциями эмитента
7.	
Суконцев Алексей Сергеевич
Российская Федерация, 
г. Чита
Член совета директоров
14.06.05 г.
Не владеет долей в уставном капитале
Не владеет акциями эмитента
8.	
Ноздрин Алексей Владимирович
Российская Федерация, 
г. Чита
Член совета директоров
14.06.05 г.
Не владеет долей в уставном капитале
Не владеет акциями эмитента
9.	
Антропов Владимир Николаевич
Российская Федерация, 
г. Чита
Член совета директоров
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
14.06.05 г.
14.06.05 г.
Не владеет долей в уставном капитале
Не владеет акциями эмитента



Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

№ п/п
Ф.И.О. аффилированного лица
Место жительства физического лица
Основание (основания), в силу которого лицо признаётся аффилированным
Дата наступления основания (оснований)
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1
Кузьмин 
Георгий 
Витальевич
Российская 
Федерация, 
г. Чита
Член совета директоров

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
23.06.06 г.

23.06.06 г.
Не владеет долей в уставном капитале
Не владеет акциями эмитента
  2
Белокриницкий Иван 
Юрьевич
Российская Федерация, 
г. Чита
Член совета директоров

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
23.06.06 г.

23.06.06 г.
Не владеет долей в уставном капитале
Не владеет акциями эмитента
  3
Васильев Вячеслав Георгиевич
Российская Федерация,   г. Чита
Член совета директоров
23.06.06 г.
Не владеет долей в уставном капитале
Не владеет акциями эмитента
4
Татаурова 
Ольга 
Петровна
Российская Федерация, 
г. Чита
Член совета директоров


Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
23.06.06 г.


23.06.06 г.
Не владеет долей в уставном капитале
Не владеет акциями эмитента
5
Иванов 
Максим
Борисович
Российская Федерация,
 г. Чита
Член совета директоров

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
23.06.06 г.

23.06.06 г.
Не владеет долей в уставном капитале
Не владеет акциями эмитента
10.	
Рыбакова       Татьяна                 Михайловна 
Российская Федерация, 
г. Чита
Член совета директоров

Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество 
23.06.06 г.

30.09.04 г



23.06.06 г.


Не владеет долей в уставном капитале
Не владеет акциями эмитента
11.	
Алексеев                      Валерий Петрович
Российская Федерация, 
г. Чита
Член совета директоров
23.06.06 г.
Не владеет долей в уставном капитале
Не владеет акциями эмитента
12.	
Ноздрин Алексей Владимирович
Российская Федерация, 
г. Чита
Член совета директоров
23.06.06 г.
Не владеет долей в уставном капитале
Не владеет акциями эмитента
13.	
Антропов Владимир Николаевич
Российская Федерация, 
г. Чита
Член совета директоров
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
23.06.06 г.
23.06.06 г.
Не владеет долей в уставном капитале
Не владеет акциями эмитента


