ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ
В СПИСКЕ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытое акционерное общество «Корпорация развития Ульяновской области»
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Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Ульяновск, ул. Рылеева, д.41
Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15951
Генеральный директор
«21» января
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I. Состав аффилированных лиц на

№
п/п

1
1

2

3

4

5

6

2

1

0

1

2

0

1

3

Место нахождения
Полное фирменное
Доля
Доля участия
наименование
юридического лица или
принадлежащих
Дата
аффилированного
(наименование для
место жительства
Основание (основания), в силу которого наступления лица в уставном аффилированному
некоммерческой
физического лица
лицо признается аффилированным
капитале
основания
лицу обыкновенных
организации) или
(указывается только с
(оснований) акционерного акций акционерного
фамилия, имя, отчество согласия физического
общества, %
общества, %
аффилированного лица
лица)
2
Рябов Дмитрий
Александрович

Васин Сергей Николаевич

6
-

7
-

20.05.2011
28.06.2012

-

-

28.06.2012

-

-

28.06.2012

-

-

28.06.2012

-

-

18.06.2008

100,00

100,00

3
4
5
Согласие физического
Лицо осуществляет полномочия единоличного 28.06.2012
лица на раскрытие
исполнительного органа акционерного общества
информации не получено
Лицо является членом Совета директоров
(наблюдательного
совета)
акционерного 20.05.2011
общества
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество
Лицо является членом Совета директоров
(наблюдательного
совета)
акционерного
общества
Лицо является членом Совета директоров
(наблюдательного
совета)
акционерного
общества
Лицо является членом Совета директоров
(наблюдательного
совета)
акционерного
общества
Лицо является членом Совета директоров
(наблюдательного
совета)
акционерного
общества

Согласие физического
лица на раскрытие
информации не получено
Смекалин Александр
Согласие физического
лица на раскрытие
Александрович
информации не получено
Морозов Сергей Иванович
Согласие физического
лица на раскрытие
информации не получено
Водолазко Марина
Согласие физического
лица на раскрытие
Николаевна
информации не получено
Ульяновская область в лице 432063, г. Ульяновск, ул.Лицо имеет право распоряжаться более чем 20
Департамента
процентами общего количества голосов,
Льва Толстого, д. 58
государственного имущества
приходящихся на голосующие акции данного
и земельных отношений
акционерного общества
2

Ульяновской области

7

Открытое акционерное
общество
«Ульяновскмясопром»

8

Общество с ограниченной 432071 г. Ульяновск,
ответственностью
улица Рылеева, д.41
«Ульяновский авиационный
кластер»

9

Общество с ограниченной
ответственностью
«Ульяновский Центр
Нанотехнологий»

432030 г. Ульяновск,
проспект Нариманова,
д.94

432071 г. Ульяновск,
ул. Крымова, д. 67

10 Общество с ограниченной
Ульяновская область,
ответственностью
г. Димитровград,
«Управляющая Компания
ул. Пушкина, д.129
Индустриальными Парками
Региона»

Юридическое лицо, в котором данное
30.12.2009
акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, приходящихся на
голосующие акции либо составляющие
уставный или складочный капитал вклады,
доли данного юридического лица
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к
30.12.2009
которой принадлежит акционерное общество
Юридическое
лицо,
в
котором
данное 06.09.2010
акционерное
общество
имеет
право
распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, приходящихся на
голосующие
акции
либо
составляющие
уставный или складочный капитал вклады,
доли данного юридического лица
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к
23.12.2011
которой принадлежит акционерное общество
Юридическое
лицо,
в
котором
данное 29.09.2010
акционерное
общество
имеет
право
распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, приходящихся на
голосующие
акции
либо
составляющие
уставный или складочный капитал вклады,
доли данного юридического лица

Юридическое
лицо,
в
котором
данное 12.12.2011
акционерное
общество
имеет
право
распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, приходящихся на
голосующие
акции
либо
составляющие
уставный или складочный капитал вклады,
доли данного юридического лица
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к
3

-

-

-

-

-

-

-

-

которой принадлежит акционерное общество
11 Шлычкин Игорь Васильевич Согласие физического
лица на раскрытие
информации не получено
12 Зиннуров Вильдан Ханифович Согласие физического
лица на раскрытие
информации не получено

12.12.2011

Лицо принадлежит к той же группе лиц, к 14.08.2012
которой принадлежит акционерное общество

-

-

Лицо принадлежит к той же группе лиц, к 06.11.2012
которой принадлежит акционерное общество

-

-

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с
№
п/п
1

1

6

0

1

2

0

1

3

по

2

1

0

1

Дата наступления
изменения

Содержание изменения
Исключение из списка аффилированных лиц Открытого акционерного общества «Строитель» в
связи с изменением доли участия эмитента в его уставном капитале при отчуждении акций
аффилированного лица, по результатам которого основания для признания лица аффилированным
отсутствуют.

4

21.01.2013

3
2
0
1
Дата внесения изменения
в список аффилированных
лиц

21.01.2013

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
.№
п/п

1
1

Место нахождения
Полное фирменное
наименование (наименование юридического лица или
место жительства
для некоммерческой
физического лица
организации) или фамилия,
имя, отчество
аффилированного лица
2
3
Открытое акционерное общество 433921 Ульяновская
область, Радищевский
«Строитель»
район, с. Верхняя Маза, ул.
Мелиораторов, д.7

Дата
Основание (основания), в силу
Доля участия
Доля принадлежащих
которого лицо признается
наступления аффилированного аффилированному
аффилированным
основания лица в уставном лицу обыкновенных
(оснований)
капитале
акций акционерного
акционерного
общества, %
общества, %
4
Юридическое лицо, в котором данное
акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20
процентами общего количества
голосов, приходящихся на
голосующие акции либо
составляющие уставный или
складочный капитал вклады, доли
данного юридического лица

5
30.12.2009

6
-

7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
.№
п/п

1
1

Место нахождения
Основание (основания), в силу
Дата
Доля участия Доля принадлежащих
Полное фирменное
лицо
признаетсянаступленияаффилированного аффилированному
наименование (наименование юридического лица или которого
место жительства
аффилированным
основания лица в уставном лицу обыкновенных
для некоммерческой
физического лица
(оснований)
капитале
организации) или фамилия,
акций акционерного
акционерного
имя, отчество
общества, %
общества, %
аффилированного лица
4
2
3
Открытое акционерное общество 433921 Ульяновская
Исключено из списка
область, Радищевский
«Строитель»
район, с. Верхняя Маза, ул.
Мелиораторов, д.7

5

5
21.01.2013

6
-

7
-

