СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
акционерное общество «Алтай-Пригород»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента: 1 1 7 4 8 – F
на

3 1

0 3

2 0 1 8

(указывается дата, на которую составлен список
аффилированных лиц акционерного общества)

Место нахождения эмитента: 656015, Алтайский край, г.Барнаул, пл.Победы,10
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного
общества (иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности)

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.altayprigorod.ru
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Генеральный директор АО «Алтай-Пригород»

В.Н.Устинов
(подпись)

Дата “ 30 ”

1

03

20 18

г.

М.П.

(И.О. Фамилия)

Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества
Коды эмитента
ИНН
2221055435
ОГРН
1032201865255
I. Состав аффилированных лиц на

3

1

0

3

2

0

1

8

№ Полное фирменное наименование Место нахождения Основание (основания), в силу
Дата
Доля участия
Доля
п/п
(наименование для
юридического лица или которого лицо признается
наступления аффилирова принадлежащих
место жительства
некоммерческой организации)
аффилированным
основания нного лица в аффилированному
или фамилия, имя, отчество
физического лица
(оснований)
уставном
лицу
(указывается только с
аффилированного лица
капитале
обыкновенных
согласия физического
акционерног
акций
лица)
акционерного
о
общества, %
общества, %
1
2
3
4
5
6
7
Внесение записи в реестр
1
Открытое акционерное
г.Москва, 107174,
18.09.2003
51
51
Общество «Российские
ул. Новая Басманная, д.2. акционеров на основании
Постановления Правительства РФ
Железные дороги»
от 18.09.2003 г. №585 «О
создании ОАО «Российские
железные дороги», распоряжения
Правительства РФ от 30.06.2003
г. № 882-р

2

2

Алтайский край в лице
Министерства
имущественных отношений
Алтайского края

г.Барнаул, 656049,
ул.Чкалова, д.64

Внесение записи в реестр
16.10.2006
акционеров на основании
Распоряжения главы
Администрации Алтайского края
№536-р «О порядке управления и
распоряжения государственной
собственностью Алтайского
края»

49

49

3

Генеральный директор
Устинов В.Н.

г.Барнаул, 656015,
пл. Победы, д.10

Единоличный исполнительный
13.02.2018
орган избран общим собранием
Заключен трудовой контракт.
22.06.2017
Избран на годовом общем
собрании
членом
совета
директоров
АО «Алтай-Пригород»

-

-

4

Вейде Е.В.

г.Барнаул, 656015,
пл.Победы, д.8

Избран на годовом
собрании
членом
директоров
АО «Алтай-Пригород»

общем 22.06.2017
совета

-

-

5

Коровин Д.Н.

г.Барнаул, 656049,
ул.Папанинцев, д.105

Избран на годовом
собрании
членом
директоров
АО «Алтай-Пригород»

общем 22.06.2017
совета

-

-

6

Морозов К.Н.

г.Барнаул, 656049,
ул.Папанинцев, д.105

Избран на годовом
собрании
членом
директоров
АО «Алтай-Пригород»

общем 22.06.2017
совета

-

-

7

Лемихов С.В.

г.Новосибирск, 630004, Избран на годовом
собрании
членом
ул.Вокзальная
директоров
магистраль, д.14

общем 22.06.2017
совета

-

-

АО «Алтай-Пригород»

3

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с
3 1
1 2
2 0 1 8 по 3 1
0 3
2

1

8

№
п/п

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

1

Заключение нового трудового контракта с единоличным исполнительным органом

13.02.2018

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
Генеральный директор
Устинов В.Н.

4

0

г.Барнаул, 656015,
пл. Победы, д.10

4

5

Единоличный исполнительный 10.02.2015
орган избран общим собранием
Заключен трудовой контракт.
22.06.2017
Избран на годовом общем
собрании
членом
совета
директоров
АО «Алтай-Пригород»

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц
13.02.2018

6
-

7
-

