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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

Открытое акционерное общество «Уяржелезобетон» 
(полное фирменное наименование акционерного общества)

                                ┌─┬─┬─┬─┬─┐   ┌─┐
                  Код эмитента: │4│1│0│8│0│ - │F│
                                └─┴─┴─┴─┴─┘   └─┘
                        ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐
                     на │3│1│ │0│3│ │2│0│1│6│
                        └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘
(указывается дата, на которую составлен
список аффилированных лиц акционерного общества)

Адрес эмитента: 663920, Россия, Красноярский край, г. Уяр, ул. Ленина, 106
 				(адрес эмитента - акционерного общества, указанный в едином государственном реестре юридических лиц, 
                    по которому находится орган или представитель акционерного общества)

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=24106
 (адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)
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                                    ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐
    I. Состав аффилированных лиц на │3│1│ │0│3│ │2│0│1│6│
                                    └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘
N 
п/п
Полное фирменное наименование   
(наименование для некоммерческой  
организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) 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  
аффилированно-
го лица в ус- 
тавном капита-
ле акционерно-
го общества, %
Доля принадле-
жащих аффили- 
рованному лицу
обыкновенных акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
	

Мокштадт Константин Александрович
Согласие на раскрытие сведений не получено
1.Лицо является  единоличным исполнительным органом общества
2.Лицо является членом Совета директоров Общества
3. Лицо принадлежит к группе лиц
1) 22.06.2013

2) 06.06.2015

3) 22.06.2013
9.2169
9.2169
	

Лепа Владимир Владимирович
Согласие на раскрытие сведений не получено
Лицо является членом Совета директоров Общества
06.06.2015
0
0
	

Литвиненко Александр Георгиевич
Согласие на раскрытие сведений не получено
Лицо является членом Совета директоров Общества
06.06.2015
0
0
	

Лейбгам Надежда Ивановна
Согласие на раскрытие сведений не получено
Лицо является членом Совета директоров Общества
06.06.2015
0
0
	

Мокштадт Александр Флориянович
Согласие на раскрытие сведений не получено
1. Лицо является членом Совета директоров Общества
2. Лицо принадлежит к группе лиц
1) 06.06.2015

2) 22.06.2013
10.2632
10.2632
	

Ходжиматова Наталья Азамжоновна
Согласие на раскрытие сведений не получено
Лицо является членом Совета директоров Общества
06.06.2015
0
0
	

Ушакова Эльвира Викторовна
Согласие на раскрытие сведений не получено
Лицо является членом Совета директоров Общества
06.06.2015
0
0
	

Глейм Владимир Эйвальтович
Согласие на раскрытие сведений не получено
Лицо имеет право распоряжаться более 20% голосующих акций общества
28.11.2014
29.3694
29.3694
	

Цой Борис Федорович
Согласие на раскрытие сведений не получено
Лицо имеет право распоряжаться более 20% голосующих акций общества
21.11.2014
28.9934
28.9934

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
        ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐    ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐
      с │0│1│ │0│1│ │2│0│1│6│    │3│1│ │0│3│ │2│0│1│6│
        └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘    └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘
Изменений в списке аффилированных лиц открытого акционерного общества «Уяржелезобетон» за указанный период не было


