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И.о. Генерального директора Открытого акционерного
общества
«Агентство
ипотечного
жилищного
кредитования Орловской области»

А.В. Улаев

Дата " 01 " июля 2010 г.

1

Коды эмитента
ИНН
5751030135
1065742000070
ОГРН
I. Состав аффилированных лиц на
№
п/
п

Полное фирменное наименование
(наименование для
некоммерческой организации) или
фамилия, имя, отчество
аффилированного лица

2

2
Студенников Александр
Николаевич
Орлов Денис Александрович

3

Парахин Юрий Николаевич

4

Улаев Александр Васильевич

5

Муромский Александр Сергеевич

1
1

0

3

0

Место нахождения
юридического
лица или место
жительства
физического лица
(указывается
только с согласия
физического лица)

3

6

2

0

1

0

Основание (основания), в силу которого
лицо признается аффилированным

Дата
наступления
основания
(оснований)

4
5
Лицо
является
членом
Совета
директоров
22.05.2009
Лицо,
является
членом
Совета
30.04.2010
директоров
Лицо,
является
членом
Совета
30.04.2010
директоров
1 .Лицо, временно осуществляющее
04.06.2010
полномочия единоличного
исполнительного органа акционерного
общества
22.05.2009
2. Лицо, является членом Совета
директоров
Лицо,
является
членом
Совета
30.04.2010
директоров

Доля
участия
аффилиро
ванного
лица в
уставном
капитале
акционер
ного
общества,
%

6
0

Доля
принадле
жащих
аффилир
ованному
лицу
обыкнове
нных
акций
акционер
ного
общества
,%
7
0

0

0

0

0

0

0

0

0

Лицо,
является
членом
Совета
директоров
Лицо,
является
членом
Совета
директоров
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество:
- физическое лицо является женой
Улаева А. В.

6

Платонова Ольга Юрьевна

7

Мишин Сергей Вячеславович

8

Улаева Инна Васильевна

9

Улаев Василий Григорьевич

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество:
- физическое лицо является отцом
Улаева А. В.

10

30.04.2010

0

0

30.04.2010

0

0

04.06.2010

0

0

04.06.2010

0

0

Улаева Елена Александровна

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 04.06.2010
которой
принадлежит
акционерное
общество:
- физическое лицо является дочерью
Улаева А. В.

0

0

11

Улаев Михаил Васильевич

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество:
- физическое лицо является братом
Улаева А. В.

0

0

12

Департамент имущественной,
промышленной и
информационной политики
Орловской области

302021. г.Орел,
пл. Ленина, д.1

1 .Лицо,
которое
имеет
право
распоряжаться более чем двадцатью
процентами общего количества голосов,
приходящихся на голосующие акции
акционерного общества.
2. Лицо принадлежит к той группе лиц,

04.06.2010

16.01.2006

97,49

97,49

3

13

Открытое акционерное общество
«Хотынецкий природный парк
«Орловское Полесье»

303943, Орловская
обл., Хотынецкий
р-н, п. Жудре

14

Открытое акционерное общество
«Облстройзаказчик»

302028, г. Орел, ул.
Брестская, д. 12

к которой принадлежит акционерное
общество:
- юридическое лицо в силу своего
участия в акционерном обществе имеет
более чем 50 процентов
общего
количества голосов, приходящихся на
голосующие акции в уставном капитале
акционерного общества.
3. По предложению данного лица было
избрано более 50% членов совета
директоров
1. Лицо принадлежит к той группе лиц,
к которой принадлежит акционерное
общество:
Департамент
имущественной,
промышленной
и
информационной
политики Орловской области в силу
своего участия в данном юридическом
лице имеет более чем 50 процентов
общего
количества
голосов,
приходящихся на голосующие акции в
уставном капитале этого юридического
лица.

26.10.2006
(дата
введения в
действие ФЗ
«О защите
конкуренции
» № 135-ФЭ)

26.10.2006
(дата
введения в
действие ФЗ
«О защите
конкуренции
» № 135-Ф3)

0

0

1. Лицо принадлежит к той группе лиц,
к которой принадлежит акционерное
общество:
Департамент
имущественной,
промышленной
и
информационной
политики Орловской области в силу
своего участия в данном юридическом
лице имеет более чем 50 процентов
общего
количества
голосов,
приходящихся на голосующие акции в
уставном капитале этого юридического

26.10.2006
(дата
введения в
действие ФЗ
«О защите
конкуренции
» № 135-Ф3)

0

0

22.05.2009

4

15 Открытое акционерное общество
«Областной
телерадиовещательный канал»

16 Открытое акционерное общество
«Информационно-рекламный
комплекс «ПРИНТ-ТВ»

лица;
По предложению Департамента
имущественной,
промышленной
и
информационной политики Орловской
области избрано более чем 50 процентов
количественного
состава
совета
директоров данного юридического лица.
26.10.2006
302028, г. Орел, ул. 1. Лицо принадлежит к той группе лиц,
(дата
к которой принадлежит акционерное
7-го Ноября, д. 43
введения в
общество:
действие
ФЗ
Департамент
имущественной,
«О
защите
промышленной
и
информационной
политики Орловской области в силу конкуренции
своего участия в данном юридическом » № 135-ФЭ)
лице имеет более чем 50 процентов
общего
количества
голосов,
приходящихся на голосующие акции в
уставном капитале этого юридического
лица;
По предложению Департамента
имущественной,
промышленной
и
информационной политики Орловской
области избрано более чем 50 процентов
количественного
состава
совета
директоров данного юридического лица.
26.10.2006
303800, Орловская 1. Лицо принадлежит к той группе лиц,
(дата
обл., г. Ливны, ул. к которой принадлежит акционерное
введения
в
Дружбы народов,
общество:
Д. 149
Департамент
имущественной, действие ФЗ
«О защите
промышленной
и
информационной
политики Орловской области в силу конкуренции
своего участия в данном юридическом »№ 135-Ф3)
лице имеет более чем 50 процентов
общего
количества
голосов,

0

0

0

0

17 Открытое акционерное общество
«Агропромышленный комплекс
«Орловская Нива»

16 Открытое акционерное общество

приходящихся на голосующие акции в
уставном капитале этого юридического
лица;
По предложению Департамента
имущественной,
промышленной
и
информационной политики Орловской
области избрано более чем 50 процентов
количественного
состава
совета
директоров данного юридического лица.
26.10.2006
302028, г. Орел, ул. 1. Лицо принадлежит к той группе лиц,
(дата
к которой принадлежит акционерное
Полесская, д. 10
введения
в
общество:
Департамент
имущественной, действие ФЗ
«О защите
промышленной и информационной
конкуренции
политики Орловской области в силу
своего участия в данном юридическом » № 135-Ф3)
лице имеет более чем 50 процентов
общего
количества
голосов,
приходящихся на голосующие акции в
уставном капитале этого юридического
лица;
По предложению Департамента
имущественной,
промышленной
и
информационной политики Орловской
области избрано более чем 50 процентов
количественного
состава
совета
директоров данного юридического лица;
По предложению Департамента
имущественной,
промышленной
и
информационной политики Орловской
области
избран
единоличный
исполнительный
орган
данного
юридического лица.
26.10.2006
302028, г. Орел, ул. 1. Лицо принадлежит к той группе лиц,

0

0

0

0

« Агростройзаказчик »

19 Открытое акционерное общество
«Пассажирская транспортная
компания»

к которой принадлежит акционерное
(дата
общество:
введения в
Департамент
имущественной, действие ФЗ
«О защите
промышленной и
информационной
политики Орловской области в силу конкуренции
своего участия в данном юридическом » № 135-ФЭ)
лице имеет более чем 50 процентов
общего
количества
голосов,
приходящихся на голосующие акции в
уставном капитале этого юридического
лица;
По предложению Департамента
имущественной,
промышленной
и
информационной политики Орловской
области избрано более чем 50 процентов
количественного
состава
совета
директоров данного юридического лица.
26.10.2006
302030, г. Орел, ул. 1. Лицо принадлежит к той группе лиц,
(дата
к которой принадлежит акционерное
Революции, д. 1
введения
в
общество:
Департамент
имущественной, действие ФЗ
«О защите
промышленной и информационной
политики Орловской области в силу конкуренции
своего участия в данном юридическом » № 135-Ф3)
лице имеет более чем 50 процентов
общего
количества
голосов,
приходящихся на голосующие акции в
уставном капитале этого юридического
лица;
По предложению Департамента
имущественной,
промышленной
и
информационной политики Орловской
области избрано более чем 50 процентов
количественного
состава
совета

Брестская, д. 12

0

0

20 Открытое акционерное общество
«Орелавтотранс »

21 Открытое акционерное общество
«Типография «Труд»

директоров данного юридического лица.
26.10.2006
302030, г. Орел, ул. 1. Лицо принадлежит к той группе лиц,
(дата
Революции, д. 1
к которой принадлежит акционерное
введения в
общество:
Департамент
имущественной, действие ФЗ
«О защите
промышленной и информационной
политики Орловской области в силу конкуренции
своего участия в данном юридическом »№ 135-Ф3)
лице имеет более чем 50 процентов
общего
количества
голосов,
приходящихся на голосующие акции в
уставном капитале этого юридического
лица;
По предложению Департамента
имущественной,
промышленной
и
информационной политики Орловской
области избрано более чем 50 процентов
количественного
состава
совета
директоров данного юридического лица.
26.10.2006
302028, г. Орел, ул. 1. Лицо принадлежит к той группе лиц,
(дата
к которой принадлежит акционерное
Ленина, д. 1
введения в
общество:
Департамент
имущественной, действие ФЗ
«О защите
промышленной и информационной
политики Орловской области в силу конкуренции
своего участия в данном юридическом »№ 135-ФЗ)
лице имеет более чем 50 процентов
общего
количества
голосов,
приходящихся на голосующие акции в
уставном капитале этого юридического
лица;
По предложению Департамента
имущественной,
промышленной
и
информационной политики Орловской

0

0

0

0

области избрано более чем 50 процентов
количественного
состава
совета
директоров данного юридического лица;
По
предложению
Департамента
имущественной,
промышленной
и
информационной политики Орловской
области
избран
единоличный
исполнительный
орган
данного
юридического лица.
22

Открытое акционерное общество
«Орелрыбвод»

302016, г. Орел, ул.
Комсомольская,
127

1. Лицо принадлежит к той группе лиц,
к которой принадлежит акционерное
общество:
Департамент
имущественной,
промышленной
и
информационной
политики Орловской области в силу
своего участия в данном юридическом
лице имеет более чем 50 процентов
общего
количества
голосов,
приходящихся на голосующие акции в
уставном капитале этого юридического
лица;

26.10.2006
(дата
введения в
действие ФЗ
«О защите
конкуренции
» № 135-Ф3)

0

0

26.10.2006
(дата
введения в
действие ФЗ
«О защите
конкуренции

0

0

По
предложению
Департамента
имущественной,
промышленной
и
информационной политики Орловской
области избрано более чем 50 процентов
количественного
состава
совета
директоров данного юридического лица.
23

Открытое акционерное общество
«Редакция «Просторы России»

302028, г. Орел, ул.
Ленина, д. 1

1. Лицо принадлежит к той группе лиц,
к которой принадлежит акционерное
общество:
Департамент
имущественной,
промышленной
и
информационной
политики Орловской области в силу

24 Открытое акционерное общество
«Орелагропромснаб»

303310, Орловская
обл., Орловский рн, с. Становой
Колодезь

своего участия в данном юридическом
лице имеет более чем 50 процентов
общего
количества
голосов,
приходящихся на голосующие акции в
уставном капитале этого юридического
лица;
По предложению Департамента
имущественной,
промышленной
и
информационной политики Орловской
области избрано более чем 50 процентов
количественного
состава
совета
директоров данного юридического лица;
По предложению Департамента
имущественной,
промышленной
и
информационной политики Орловской
области
избран
единоличный
исполнительный
орган
данного
юридического лица.
1. Лицо принадлежит к той группе лиц,
к которой принадлежит акционерное
общество:
Департамент
имущественной,
промышленной и информационной
политики Орловской области в силу
своего участия в данном юридическом
лице имеет более чем 50 процентов
общего
количества
голосов,
приходящихся на голосующие акции в
уставном капитале этого юридического
лица;
По предложению Департамента
имущественной,
промышленной
и
информационной политики Орловской
области избрано более чем 50 процентов

» № 135-Ф3)

26.10.2006
(дата
введения в
действие ФЗ
«О защите
конкуренции
» № 135-ФЭ)

0

0

25 Открытое акционерное общество
«Ледовый дворец»

302030, г. Орел,
Набережная
Дубровинского, д.
70

26 Открытое акционерное общество
«Орелоблэнерго »

302030, г. Орел,
пл. Поликарпова,
Д. 8

количественного
состава
совета
директоров данного юридического лица;
По предложению Департамента
имущественной,
промышленной
и
информационной политики Орловской
области
избран
единоличный
исполнительный
орган
данного
юридического лица.
1. Лицо принадлежит к той группе лиц,
к которой принадлежит акционерное
общество:
Департамент
имущественной,
промышленной и
информационной
политики Орловской области в силу
своего участия в данном юридическом
лице имеет более чем 50 процентов
общего
количества
голосов,
приходящихся на голосующие акции в
уставном капитале этого юридического
лица
1. Лицо принадлежит к той группе лиц,
к которой принадлежит акционерное
общество:
Департамент
имущественной,
промышленной и
информационной
политики Орловской области в силу
своего участия в данном юридическом
лице имеет более чем 50 процентов
общего
количества
голосов,
приходящихся на голосующие акции в
уставном капитале этого юридического
лица;
По предложению Департамента
имущественной,
промышленной
и

26.10.2006
(дата
введения в
действие ФЗ
«О защите
конкуренции
»№ 135-Ф3)

0

0

26.10.2006
(дата
введения в
действие ФЗ
«О защите
конкуренции
» № 135-Ф3)

0

0

информационной политики Орловской
области избрано более чем 50 процентов
количественного
состава
совета
директоров данного юридического лица;
По
предложению
Департамента
имущественной,
промышленной
и
информационной политики Орловской
области
избран
единоличный
исполнительный
орган
данного
юридического лица.
27

Общество с ограниченной
ответственностью «Родная
природа»

г.
Орел,
ул.
СалтыковаЩедрина, д. 21

1. Лицо принадлежит к той группе лиц,
к которой принадлежит акционерное
общество:
Открытое акционерное
общество
«Агентство
ипотечного
жилищного
кредитования Орловской области» в
силу
своего
участия
в
данном
юридическом лице имеет более чем 50
процентов общего количества голосов,
приходящихся
на доли в уставном
капитале этого юридического лица.

26.10.2006
(дата
введения в
действие ФЗ
«О защите
конкуренции
» № 135-ФЭ)
25.05.2010

2. Открытое акционерное общество
«Агентство
ипотечного
жилищного
кредитования
Орловской
области»
имеет право распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества
голосов,
приходящихся
на
акции
(вклады, доли), составляющие уставный
(складочный)
капитал
акционерного
общества
28

Закрытое акционерное общество
«Промышленно-инвестиционная
компания «Орел-Алмаз»

г.
Орел,
ул.
Октябрьская, д. 25

1. Лицо принадлежит к той группе лиц,
к которой принадлежит акционерное
общество:
Открытое

акционерное

общество

26.10.2006

(дата
введения в
действие ФЗ
12

«Агентство
ипотечного
жилищного
кредитования Орловской области» в
силу
своего
участия
в
данном
юридическом лице имеет более чем 50
процентов общего количества голосов,
приходящихся
на доли в уставном
капитале этого юридического лица.
2. Открытое акционерное общество
«Агентство
ипотечного
жилищного
кредитования
Орловской
области»
имеет право распоряжаться более чем
20 процентами общего количества
голосов,
приходящихся
на
акции
(вклады, доли), составляющие уставный
(складочный) капитал
акционерного
общества

«О защите
конкуренции
» № 135-Ф3)
25.05.2010

15.11.2007 г.

29

ОАО «Орловская инвестиционная
ипотечная корпорация»

г.
Орел,
ул.
СалтыковаЩедрина, д. 21

1 .Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество:
Департамент
имущественной,
промышленной
и
информационной
политики Орловской области в силу
своего участия в данном юридическом
лице имеет более чем 50 процентов
общего
количества
голосов,
приходящихся на голосующие акции в
уставном капитале этого юридического
лица.

30

Общество с ограниченной
ответственностью «Строительное
управление №5»

г. Орел. ул. Степана
Разина, д. 3

1. Лицо принадлежит к той группе лиц, 25.05.2010
к которой принадлежит акционерное
общество:
Открытое акционерное общество
«Агентство
ипотечного
жилищного
кредитования Орловской области» в

0

0

0

0

13

силу
своего
участия
в
данном
юридическом лице имеет более чем 50
процентов общего количества голосов,
приходящихся
на доли в уставном
капитале этого юридического лица.
2. Открытое акционерное общество
«Агентство ипотечного жилищного
кредитования Орловской области»
имеет право распоряжаться более чем
20 процентами общего количества
голосов, приходящихся на акции
(вклады, доли), составляющие уставный
(складочный) капитал акционерного
общества
31

Общество с ограниченной
ответственностью «Орел-Алроса»

г. Орел,
Наугорское шоссе,
Д. 5

32

Закрытое акционерное общество
«11ефтепродукт-Развитие»

г. Орел, ул.
Комсомольская, д.

1. Лицо принадлежит к той группе лиц, 25.05.2010
к которой принадлежит акционерное
общество:
Открытое акционерное общество
«Агентство
ипотечного
жилищного
кредитования Орловской области» в
силу
своего
участия
в
данном
юридическом лице имеет более чем 50
процентов общего количества голосов,
приходящихся
на доли в уставном
капитале этого юридического лица.
2. Открытое акционерное общество
«Агентство ипотечного жилищного
кредитования Орловской области»
имеет право распоряжаться более чем
20 процентами общего количества
голосов, приходящихся на акции
(вклады, доли), составляющие уставный
(складочный) капитал акционерного
общества
1. Лицо принадлежит к той группе лиц, 25.05.2010
к которой принадлежит акционерное

0

0

0

0

33 Открытое акционерное общество
«Орелпроект»

231

общество:
- Открытое акционерное общество
«Агентство ипотечного жилищного
кредитования Орловской области» в
силу своего участия
в данном
юридическом лице имеет более чем 50
процентов общего количества голосов,
приходящихся
на доли в уставном
капитале этого юридического лица.
2. Открытое акционерное общество
«Агентство ипотечного жилищного
кредитования Орловской области»
имеет право распоряжаться более чем
20 процентами общего количества
голосов, приходящихся на акции
(вклады, доли), составляющие уставный
(складочный) капитал акционерного
общества

г. Орел,
ул. Гагарина, д. 4

1. Лицо принадлежит к той группе лиц, 25.05.2010
к которой принадлежит акционерное
общество:
- Открытое акционерное общество
«Агентство ипотечного жилищного
кредитования Орловской области» в
силу своего участия
в данном
юридическом лице имеет более чем 50
процентов общего количества голосов,
приходящихся
на доли в уставном
капитале этого юридического лица.
2. Открытое акционерное общество
«Агентство ипотечного жилищного
кредитования
Орловской
области»
имеет право распоряжаться более чем
20 процентами общего количества
голосов, приходящихся на акции
(вклады, доли), составляющие уставный

0

0

34 Открытое акционерное общество
«Орел-Реестр»

г. Орел, ул. Сурена
Шаумяна, д. 37

(складочный) капитал акционерного
общества
1. Лицо принадлежит к той группе лиц, 25.05.2010
к которой принадлежит акционерное
общество:
- Открытое акционерное общество
«Агентство ипотечного жилищного
кредитования Орловской области» в
силу своего участия в данном
юридическом лице имеет более чем 50
процентов общего количества голосов,
приходящихся
на доли в уставном
капитале этого юридического лица.
2. Открытое акционерное общество
«Агентство ипотечного жилищного
кредитования
Орловской
области»
имеет право распоряжаться более чем
20 процентами общего количества
голосов, приходящихся на акции
(вклады, доли), составляющие уставный
(складочный) капитал акционерного
общества

0

0

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц Открытом акционерном обществе «Агентство ипотечного жилищного
кредитования Орловской области», за период
с 0
№
п/п
1

1

. 0

4

. 2

0
1
0
по 3 0 .
Содержание изменения

Исключение из списка аффилированных лиц

0 6

. 2

0

1

0
Дата наступления
изменения
04.02.2010

Дата внесения изменения
в список аффилированных
лиц
01.04.2010
16

2
14 Студенникова Мария
Александровна

-

|

3

-

4
1. Лицо принадлежит к той группе лиц,
к которой принадлежит акционерное
общество:
- физическое лицо является матерью
Студенникова А. Н.

-

-

-

Содержание сведений об аффили рованном лице после изменения:
2
3

4

-

-

-

2
-

Лицо
является
директоров

Гаврилин Александр Васильевич
-

-

-

членом

0

-

-

6

-

-

30.04.2010

Исключение из списка аффилированных лиц
2
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Совета

7

6
0

5

Дата наступления
изменения

Содержание изменения

№
п/п

5
26.10.2006
(дата
введения в
действие ФЗ
«О защите
конкуренции
»№ 135-ФЭ)

7

Дата внесения изменения
в список аффилированных
лиц
30.04.2010

0

0

-

-

22.05.2009
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения

17

№
п/п

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

3
Исключение из списка аффилированных лиц
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
4
3
3 Шаранов Александр Анатольевич
Лицо,
является
директоров
-

-

Содержание сведений об аффили рованном лице после изменения:
2
3
-

4

Содержание изменения

-

-

-

-

№
п/п

Совета

Содержание изменения

7

-

-

Дата внесения изменения
в список аффилированных
лиц
30.04.2010

5
-

Дата наступления
изменения

-

6

-

4

0

-

5
16.01.2006

-

0

7

5

30.04.2010

членом

6

-

Дата наступления
изменения

Содержание сведений об аффили]рованном лице после изменения:
2
3
-

Совета

-

4
Исключение из списка аффилированных лиц
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения
2
4
3
5 Пронина Татьяна Николаевна
Лицо,
является
директоров
-

членом

5
06.06.2008

-

-

№
п/п

30.04.2010

-

-

Дата внесения изменения
в список аффилированных
лиц
30.04.2010

6

7

0

0

-

-

6

7
-

Дата внесения изменения
в список аффилированных
лиц
18

5
Исключение из списка аффилированных лиц
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
6 Преображенский Евгений
Лицо,
является
директоров
Николаевич
-

Содержание сведений об аффили]рованном лице после изменения:
2
3

№
п/п

-

!

0

-

-

-

Дата наступления
изменения

-

30.04.2010

членом

Совета

7

6

-

Лицо,
является
директоров

Евстифеева Валентина Никитична

6

5

Содержание изменения

-

0

4

6
Исключение из списка аффилированных лиц
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
7

Совета

-

-

-

членом

5
22.05.2009

-

-

-

30.04.2010

30.04.2010

7
-

-

Дата внесения изменения
в список аффилированных
лиц
30.04.2010

22.05.2009

0

0

-

-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения

№
п/п

Содержание изменения

Включение в список аффилированных лиц
7
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Дата наступления
изменения
30.04.2010

Дата внесения изменения
в список аффилированных
лиц
30.04.2010

19

Содержание сведений об аффили]рованном лице после изменения:
2
4
3
Лицо, является членом Совета директоров
Орлов Денис Александрович

№
п/п

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

Включение в список аффилированных лиц
8
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения
2
3
-

-

-

4
-

Содержание изменения

п/п

-

-

-

-

-

Содержание сведений об аффили]рованном лице после изменения:
4
2
3
Лицо, является членом Совета директоров
Муромский Александр
Сергеевич

-

7
0

Дата внесения изменения
в список аффилированных
лиц
30.04.2010

30.04.2010
4

7

6
0

5
30.04.2010

Дата наступления
изменения

Включение в список аффилированных лиц
9
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения
2
3

6

5

-

7
0

6
0

Дата внесения изменения
в список аффилированных
лиц
30.04.2010

30.04.2010

Содержание сведений об аффили]рованном лице после изменения:
2
4
3
Лицо,
является
членом
Совета
директоров
Парахин Юрий Николаевич

№

5
30.04.2010

-

5
30.04.2010

7

6

5
-

-

6
0

7
0
20

№
п/п

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

Включение в список аффилированных лиц
10
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
-

-

-

30.04.2010
4

-

-

Содержание изменения

-

5
30.04.2010

Дата наступления
изменения

4

-

-

6
0

5

7
0

6
-

-

5
30.04.2010

Дата наступления
изменения

7

Дата внесения изменения
в список аффилированных
лиц
30.04.2010

30.04.2010

Содержание сведений об аффили]рованном лице после изменения:
2
3
4
Лицо,
является
членом
Совета
директоров
Мишин Сергей Вячеславович

№
п/п

6

-

Содержание изменения

Включение в список аффилированных лиц
11
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения
2
3
-

5

-

Содержание сведений об аффили]рованном лице после изменения:
2
3
4
Лицо, является членом Совета директоров
Платонова Ольга Юрьевна

№
п/п

Дата внесения изменения
в список аффилированных
лиц
30.04.2010

7
-

6
0

7
0

Дата внесения изменения
в список аффилированных
21

12
Исключение из списка аффилированных лиц
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения
28 Открытое акционерное общество
Орловский областной центр
рыночных отношений «Развитие»

25.05.2010

26.10.2006
302028, г. Орел, ул. 1. Лицо принадлежит к той группе лиц,
(дата
Салтыковак которой принадлежит акционерное
введения в
общество:
Щедрина, 21
Департамент
имущественной, действие ФЗ
промышленной и информационной
«О защите
политики Орловской области в силу конкуренции
своего участия в данном юридическом »№ 135-Ф3)
лице имеет более чем 50 процентов
общего
количества
голосов,
приходящихся на голосующие акции в
уставном капитале этого юридического
лица;
по предложению Департамента
имущественной,
промышленной
и
информационной политики Орловской
области избрано более чем 50 процентов
количественного
состава
совета
директоров данного юридического лица.

лиц
25.05.2010

38,11

38,11

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения

№
п/п

Содержание изменения

Внесение изменения информации об аффилированном лице
13
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Дата наступления
изменения
25.05.2010

Дата внесения изменения
в список аффилированных
лиц
25.05.2010
22

Департамент имущественной,
промышленной и
информационной политики
Орловской области

302021, г.Орел,
пл. Ленина, д. 1

1.Лицо,
которое
имеет
право
распоряжаться более чем двадцатью
процентами общего количества голосов,
приходящихся на голосующие акции
акционерного общества.
2. Лицо принадлежит к той группе лиц,
к которой принадлежит акционерное
общество:
- юридическое лицо в силу своего
участия в акционерном обществе имеет
более чем 50 процентов общего
количества голосов, приходящихся на
голосующие акции в уставном капитале
акционерного общества.
3. По предложению данного лица было
избрано более 50% членов совета
директоров

16.01.2006

59,53

59,53

26.10.2006

(дата
введения в
действие ФЗ
«О защите
конкуренции
»№ 135-Ф3)
22.05.2009

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Департамент имущественной,
промышленной и
информационной политики
Орловской области

302021, г.Орел, 1 .Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем
пл. Ленина, д.1 двадцатью процентами общего количества голосов,
приходящихся на голосующие акции акционерного
общества.
2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество:
- юридическое лицо в силу своего участия в
акционерном обществе имеет более чем 50 процентов
общего количества голосов, приходящихся на
голосующие акции в уставном капитале акционерного
общества.
3. По предложению данного лица было избрано более
50% членов совета директоров

16.01.2006

97,49

97,49

26.10.2006

(дата
введения в
действие
Ф3«0
защите
конкуренци
и»№ 135ФЗ)
22.05.2009
23

№
п/п

Содержание изменения

Внесение изменения информации об аффилированном лице
14
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения
29 Общество с ограниченной
ответственностью «Родная
природа»

Дата наступления
изменения
25.05.2010

г.
Орел,
ул. 1. Лицо принадлежит к той группе лиц,
Салтыковак которой принадлежит акционерное
Щедрина, д. 21
общество:
- Открытое акционерное общество
Орловский областной центр рыночных
отношений «Развитие» в силу своего
участия в данном юридическом лице
имеет более чем 50 процентов общего
количества голосов, приходящихся на
доли в уставном капитале этого
юридического лица.

Дата внесения изменения
в список аффилированных
лиц
25.05.2010

26.10.2006

(дата
введения в
действие ФЗ
«О защите
конкуренции
»№ 135-ФЭ)

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Общество с ограниченной
ответственностью «Родная
природа»

г. Орел, ул. 1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 26.10.2006
(дата
Салтыковапринадлежит акционерное общество:
Щедрина, д. 21
Открытое акционерное общество «Агентство введения в
действие
ипотечного жилищного кредитования Орловской
Ф3«0
области» в силу своего участия в данном юридическом
защите
лице имеет более чем 50 процентов общего количества
голосов, приходящихся на доли в уставном капитале конкуренци
и»№ 135этого юридического лица.
ФЭ)
2. Открытое акционерное общество «Агентство
ипотечного жилищного кредитования Орловской
25.05.2010
области» имеет право распоряжаться более чем 20
процентами
общего
количества
голосов,

0

0

24

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие
уставный
(складочный) капитал акционерного
общества

№
п/п

Содержание изменения

Внесение изменения информации об аффилированном лице
15
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Дата наступления
изменения
25.05.2010

Дата внесения изменения
в список аффилированных
лиц
25.05.2010

26.10.2006
30 Закрытое акционерное общество г.
Орел,
ул. 1. Лицо принадлежит к той группе лиц,
(дата
«Промышленно-инвестиционная
Октябрьская, д. 25 к которой принадлежит акционерное
введения
в
компания «Орел-Алмаз»
общество:
- Открытое акционерное общество действие ФЗ
«О защите
Орловский областной центр рыночных
отношений «Развитие» в силу своего конкуренции
участия в данном юридическом лице »№ 135-Ф3)
имеет более чем 50 процентов общего
количества голосов, приходящихся на
голосующие акции в уставном капитале
этого юридического лица.

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения
4
5
2
3
Закрытое
акционерное г. Орел, ул. 1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 26.10.2006
(дата
общество
«Промышленно- Октябрьская,
принадлежит акционерное общество:
инвестиционная
компания Д. 25
Открытое акционерное общество «Агентство введения в
действие
«Орел-Алмаз»
ипотечного жилищного кредитования Орловской
Ф3«0
области» в силу своего участия в данном юридическом
защите
лице имеет более чем 50 процентов общего количества
голосов, приходящихся на доли в уставном капитале конкуренци

0

0

6
0

7
0

25

этого юридического лица.
2. Открытое акционерное общество «Агентство
ипотечного жилищного кредитования Орловской
области» имеет право распоряжаться более чем 20
процентами
общего
количества
голосов,
приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие
уставный
(складочный) капитал акционерного
общества

№
п/п

Содержание изменения

16
Включение в список аффилированных лиц
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

f

и»№ 135ФЗ)
25.05.2010

Дата наступления
изменения
25.05.2010

Дата внесения изменения
в список аффилированных
лиц
25.05.2010

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения
Общество с ограниченной
ответственностью
«Строительное управление №5»

г. Орел, ул.
Степана Разина,
Д.З

1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 25.05.2010
принадлежит акционерное общество:
Открытое акционерное общество «Агентство
ипотечного жилищного кредитования Орловской
области» в силу своего участия в данном юридическом
лице имеет более чем 50 процентов общего количества
голосов, приходящихся на доли в уставном капитале
этого юридического лица.
2. Открытое акционерное общество «Агентство
ипотечного жилищного кредитования Орловской
области» имеет право распоряжаться более чем 20
процентами общего количества голосов,
приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие
уставный (складочный) капитал акционерного
общества

0

26

Дата внесения изменения
в список аффилированных
лиц
25.05.2010

Дата наступления
изменения

Содержание изменения

№
п/п

25.05.2010

Включение в список аффилированных лиц
17
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Общество с ограниченной
ответственностью «ОрелАлроса»

г. Орел,
Наугорское
шоссе, д. 5

1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 25.05.2010
принадлежит акционерное общество:
Открытое акционерное общество «Агентство
ипотечного жилищного кредитования Орловской
области» в силу своего участия в данном юридическом
лице имеет более чем 50 процентов общего количества
голосов, приходящихся на доли в уставном капитале
этого юридического лица.
2. Открытое акционерное общество «Агентство
ипотечного жилищного кредитования Орловской
области» имеет право распоряжаться более чем 20
процентами общего количества голосов,
приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие
уставный (складочный) капитал акционерного
общества

Включение в список аффилированных лиц
18
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
-

_

-

Дата внесения изменения
в список аффилированных
лиц
25.05.2010

Дата наступления
изменения

Содержание изменения

№
п/п

-

25.05.2010
4
-

7

6

5
-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
27

1

2
Закрытое акционерное
общество «НефтепродуктРазвитие»

№
п/п

3
г. Орел, ул.
Комсомольска
Я, д . 231

5
4
1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 25.05.2010
принадлежит акционерное общество:
Открытое акционерное общество «Агентство
ипотечного жилищного кредитования Орловской
области» в силу своего участия в данном юридическом
лице имеет более чем 50 процентов общего количества
голосов, приходящихся на доли в уставном капитале
этого юридического лица.
2. Открытое акционерное общество «Агентство
ипотечного жилищного кредитования Орловской
области» имеет право распоряжаться более чем 20
процентами общего количества голосов,
приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие
уставный (складочный) капитал акционерного
общества

Содержание изменения

Включение в список аффилированных лиц
19
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
]
3

0

0

Дата внесения изменения
в список аффилированных
лиц
25.05.2010

Дата наступления
изменения
25.05.2010
4

7

6

6

5

7

-

Содержание сведений об аффили]эованном лице после изменения:
4
5
3
2
25.05.2010
г.
Орел,
Открытое акционерное
1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
ул.
Гагарина,
принадлежит
акционерное общество:
общество «Орелпроект»
д. 4
Открытое акционерное общество «Агентство
ипотечного жилищного кредитования Орловской
области» в силу своего участия в данном юридическом
лице имеет более чем 50 процентов общего количества
голосов, приходящихся на доли в уставном капитале

7

6
0

0

28

этого юридического лица.
2. Открытое акционерное общество «Агентство
ипотечного жилищного кредитования Орловской
области» имеет право распоряжаться более чем 20
процентами
общего
количества
голосов,
приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие
уставный
(складочный) капитал акционерного
общества

№
п/п

Содержание изменения

Включение в список аффилированных лиц
20
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения

Дата наступления
изменения
25.05.2010

Дата внесения изменения
в список аффилированных
лиц
25.05.2010

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Открытое акционерное
общество «Орел-Реестр»

г. Орел, ул.
Сурена
Шаумяна, д. 37

1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 25.05.2010
принадлежит акционерное общество:
Открытое акционерное общество «Агентство
ипотечного жилищного кредитования Орловской
области» в силу своего участия в данном юридическом
лице имеет более чем 50 процентов общего количества
голосов, приходящихся на доли в уставном капитале
этого юридического лица.
2. Открытое акционерное общество «Агентство
ипотечного жилищного кредитования Орловской
области» имеет право распоряжаться более чем 20
процентами
общего
количества
голосов,
приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие
уставный
(складочный) капитал акционерного
общества

29

№

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

Внесение изменения информации об аффилированном лице

03.06.2010

п/п
21

4
Лицо
является
единоличным
исполнительным органом акционерного
общества.
Лицо
является
членом
Совета
директоров
Содержание сведений об аффили]рованном лице после изменения:
4
2
3
Лицо является членом Совета директоров
Студенников Александр
Николаевич
1

№
п/п

2
Студенников Александр
Николаевич

|

3

Содержание изменения

Дата внесения изменения
в список аффилированных
лиц
03.06.2010
6

5
16.01.2006

7
0

0

22.05.2009

7
0

6
0

5
22.05.2009

Дата наступления
изменения

03.06.2010
Исключение из списка аффилированных лиц
22
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
4
5
2
3
26.10.2006
1. Лицо принадлежит к той группе лиц,
9 Студенникова Галина
к
которой
принадлежит
акционерное
(дата
Григорьевна
введения в
общество:
- физическое лицо является женой действие ФЗ
Студенникова А. Н.
«О защите
конкуренции
»№ 135-ФЭ)
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения

Дата внесения изменения
в список аффилированных
лиц
03.06.2010
6
0

7
0

30

№
п/п

Дата наступления
изменения

Содержание изменения

03.06.2010

23
Исключение из списка аффилированных лиц
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
10 Черкасова Любовь Николаевна

Дата внесения изменения
в список аффилированных
лиц
03.06.2010

1. Лицо принадлежит к той группе лиц,
к которой принадлежит акционерное
общество:
- физическое лицо является сестрой
Студенникова А. Н.

26Л0.2006
(дата
введения в
действие ФЗ
«О защите
конкуренции
»№ 135-ФЭ)

0

0

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения

№
п/п

Дата наступления
изменения

Содержание изменения

03.06.2010

24
Исключение из списка аффилированных лиц
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
11 Студенников Анатолий
Николаевич

1. Лицо принадлежит к той группе лиц,
к которой принадлежит акционерное
общество:
- физическое лицо является братом
Студенникова А. Н.

Содержание сведений об аффили]рованном лице после изменения:
3
2

Дата внесения изменения
в список аффилированных
лиц
03.06.2010

4

26.10.2006

0

(дата
введения в
действие ФЗ
«О защите
конкуренции

5

6

7
31

№
п/п

Дата наступления
изменения

Содержание изменения

Исключение из списка аффилированных лиц
25
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
12 Баркова Людмила Александровна

03.06.2010

1. Лицо принадлежит к той группе лиц,
к которой принадлежит акционерное
общество:
- физическое лицо является дочерью
Студенникова А. Н.

26.10.2006

Дата внесения изменения
в список аффилированных
лиц
03.06.2010

0

0

(дата
введения в
действие ФЗ
«О защите
конкуренции
» № 135-ФЭ)

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения

№
п/п

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

Исключение из списка аффилированных лиц
26
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
13 Студенников Александр
Александрович

03.06.2010

1. Лицо принадлежит к той группе лиц,
к которой принадлежит акционерное
общество:
- физическое лицо является сыном
Студенникова А. Н.

26.10.2006

Дата внесения изменения
в список аффилированных
лиц
03.06.2010

0

(дата
введения в
действие ФЗ
«О защите
конкуренции
» № 135-Ф3)
32

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения

№
п/п

Содержание изменения

Дата внесения изменения
в список аффилированных
лиц
04.06.2010

Дата наступления
изменения

04.06.2010
27
Внесение изменения информации об аффилированном лице
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
5
4
2
3
4 Улаев Александр Васильевич
Лицо,
является
членом
Совета
22.05.2009
директоров
Содержание сведений об аффили]эованном лице после изменения:
5
4
2
3
04.06.2010
1 .Лицо, временно осуществляющее полномочия
Улаев Александр Васильевич
единоличного исполнительного органа акционерного
общества
2. Лицо, является членом Совета директоров
22.05.2009

№
п/п

Содержание изменения

28
Включение в список аффилированных лиц
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3

Дата наступления
изменения

0

0

7

6
0

0

Дата внесения изменения
в список аффилированных
лиц
04.06.2010

04.06.2010
4

7

6

6

5

7

-

Содержание сведений об аффили]рованном лице после изменения:
4
3
2
Лицо
принадлежит
к
той
группе лиц, к которой
Улаева Инна Васильевна
принадлежит акционерное общество:
- физическое лицо является женой Улаева А. В.

5
04.06.2010

6
0

7
0

33

I

№
п/п

Содержание изменения

Включение в список аффилированных лиц
29
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
-

Дата наступления
изменения
04.06.2010
4

.

7

-

5
04.06.2010

Дата наступления
изменения

Содержание изменения

Включение в список аффилированных лиц
30
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3

6

5

Содержание сведений об аффили]рованном лице после изменения:
4
2
3
Лицо
принадлежит
к
той
группе лиц, к которой
Улаев Василий Григорьевич
принадлежит акционерное общество:
- физическое лицо является отцом Улаева А. В.

№
п/п

Дата внесения изменения
в список аффилированных
лиц
04.06.2010

7
0

Дата внесения изменения
в список аффилированных
лиц
04.06.2010

04.06.2010
4

6
0

5

6

7

6

7

-

Содержание сведений об аффили рованном лице после изменения:
4
3
2
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
Улаева Елена Александровна
принадлежит акционерное общество:
- физическое лицо является дочерью Улаева А. В.

№
п/п

Содержание изменения

5
04.06.2010

Дата наступления
изменения

0

0

Дата внесения изменения
в список аффилированных
34

Включение в список аффилированных лиц
31
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
.

лиц
04.06.2010

04.06.2010
4

-

Содержание сведений об аффили]рованном лице после изменения:
4
2
3
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
Улаев Михаил Васильевич
принадлежит акционерное общество:
- физическое лицо является братом Улаева А. В.

6

5

|

7

-

5
04.06.2010

6
0

7
0

Примечания: В графе 5 данного списка указана первая дата наступления основания для включения в список аффилированных лиц, с
которой лицо постоянно является аффилированным лицом акционерного общества. Фактически, переизбрание Совета директоров
акционерного общества осуществляется ежегодно, переизбрание единоличных исполнительных органов юридических лиц - в сроки,
установленные уставами этих лиц. В 2010 году датой наступления основания для включения физических лиц в список аффилированных лиц
в связи с их избранием членами Совета директоров Открытого акционерного общества «Агентство ипотечного жилищного кредитования
Орловской области» является 30.04.2010 г.
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