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1. Состав аффилированных лиц на 30  июня 2010 года


№ п\п
Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица
Место нахождение 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
Палкин Дмитрий Дмитриевич
г.Чита
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
04.06.2010г.
-
-
2
Криницын Павел Петрович
г.Чита
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
04.06.2010г.
-
-
3
Новиченко Сергей Сергеевич 
г.Чита
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
04.06.2010г.
-
-
4
Кожевников Андрей Олегович
г.Чита
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
04.06.2010г.
-
-
5
Алферов Владислав Николаевич
г.Чита
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
04.06.2010г.
-
-
6
Иваненко Сергей Викторович
г.Чита
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
04.06.2010г.
-
-
7
Общество с ограниченной ответственностью «Авиационно-техническая база Забайкалья»
672018,,гЧита
ул. Звездная,13 
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества
10.12.2008г.
49,019%
49,019%






8
Департамент государственного  имущества  и земельных  отношений Забайкальского края
г. Чита
Почтовый адрес: 
672002, г. Чита , ул. Амурская,д.68 
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества
29.07.1998г.
50,98%
50,98%
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2. Изменения, произошедшие в списке  аффилированных лиц, за период
с 31.01.2010г. по 30.06.2010г.

№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1.
Изменения в составе аффилированных лиц на основании 
решения годового общего собрания акционеров от 04.06. 2010г.
04.06.10г.
04.06.10г.
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Сопроводительное письмо

            Открытое акционерное общество авиакомпания «Даурия» во исполнения Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 16.03.2005года № 05-5/пз-н направляет следующие документы: 
	Список аффилированных лиц на 30.06.2010г. – 1 экз.;





Генеральный директор
ОАО авиакомпания «Даурия»         ___________________       П.П. Криницын
                                                                     М.П.





















