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 СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытого акционерного общества “Локтелеком”
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Место нахождения эмитента: РФ, г. Чита, ул. 9-е  Января, 37.

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./disclosure/7536035600



                                                                                                   Генеральный директор                                           
ОАО “Локтелеком” 


Дата   « 08»   января   2010 г.

       ____________     Т.М.Рыбакова
            подпись 


               М.П.



Б) Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества

Коды эмитента
ИНН
7536035600
ОГРН
1027501161137



I. Состав аффилированных лиц на
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№ 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 уставном капитале акционерного 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
28.06.08 г.

28.06.08 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
28.06.08 г.

28.06.08 г.
Не владеет     долей в           уставном          капитале
Не владеет         акциями           эмитента
3.
Фирсова
Надежда
Георгиевна
Российская Федерация,
г. Чита
Член совета директоров

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

28.06.08 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
28.06.08 г.

28.06.08 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
28.06.08 г.


28.06.08 г.
Не владеет           долей в                         уставном            капитале
Не владеет                                    акциями                   эмитента 
6.
Кравцова
Светлана
Александровна
Российская Федерация, 
г. Чита
Член совета директоров


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

28.06.08 г.



28.06.08 г.                      
Не владеет           долей в                         уставном            капитале
Не владеет                                    акциями                   эмитента
7.
Гримашевич
Константин 
Владимирович
Российская Федерация, 
г. Чита
                                                                            Член совета директоров

28.06.08 г.
Не владеет           долей в                         уставном            капитале
Не владеет                                    акциями                   эмитента
8.
Кулаков
Владимир
Николаевич
Российская Федерация, 
г. Чита
Член совета директоров
28.06.08 г.
Не владеет      долей  в                уставном                 капитале
Не владеет                          акциями                эмитента
9.
Крикунов
Геннадий 
Гаврилович
Российская Федерация, 
г. Чита
Член совета директоров


28.06.08 г.

28.06.08 г.
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
                       11.08.99 г.
                             29,35
                               29,35
11.
Открытое                 акционерное общество               «Забайкалинвестсервис»
Российская Федерация, 
г. Чита
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества
                   11.08.99 г.

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

11.08.99 г.

29,35

29,35



II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 
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№ 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 уставном капитале акционерного 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
30.06.09 г.

30.06.09 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
30.06.09 г.

30.06.09 г.
Не владеет     долей в           уставном          капитале
Не владеет         акциями           эмитента
3.
Фирсова
Надежда
Георгиевна
Российская Федерация,
г. Чита
Член совета директоров

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

30.06.09 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
30.06.09 г.

30.06.09 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
30.06.09 г.


30.06.09 г.
Не владеет           долей в                         уставном            капитале
Не владеет                                    акциями                   эмитента 
6.
Окунев 
Владимир 
Викторович
Российская Федерация, 
г. Чита
Член совета директоров



30.06.09 г.



                      
Не владеет           долей в                         уставном            капитале
Не владеет                                    акциями                   эмитента
7.
Митрюшкин
Сергей
Александрович
Российская Федерация, 
г. Чита
                                                                            Член совета директоров

30.06.09 г.
Не владеет           долей в                         уставном            капитале
Не владеет                                    акциями                   эмитента
8.
Огурцов
Антон
Викторович
Российская Федерация, 
г. Новосибирск
Член совета директоров
30.06.09 г.
Не владеет      долей  в                уставном                 капитале
Не владеет                          акциями                эмитента
9.
Пирожков
Сергей
Михайлович
Российская Федерация, 
г. Новосибирск
Член совета директоров


30.06.09 г.

30.06.09 г.
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
                       11.08.99 г.
                             29,35
                               29,35
11.
Открытое                 акционерное общество               «Забайкалинвестсервис»
Российская Федерация, 
г. Чита
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества
                   30.06.09 г.

29,35

30,16
12
Общество с               ограниченной ответственностью «Кволити Стайл»
Российская Федерация, 
г. Чита
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества

11.08.99 г.

29,35

29,35



Изменения произошедшие в списке аффилированных лиц, за период с 01.04.2009 г. по 30.06.2009 г. на основании годового общего собрания акционеров ОАО «Локтелеком» от 30.06.2009 г., Протокол № 1 от 30.06.2009 г.

