СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытое акционерное общество
«Одинцовское дорожное ремонтно-строительное управление»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента: 0 5 9 0 5 – А
на

0 1

0 1

2 0 1 5

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

Место нахождения эмитента: 143000, Московская обл., г.Одинцово, Коммунальный проезд, д.6
(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.disclosure.ru/issuer/5032057506/
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)
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20 15
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(И.О. Фамилия)

Б) Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества
ИНН
I. Состав аффилированных лиц на
№
п/п

1
1

2

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

0

1

0

1

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

2
3
Открытое акционерное общество 142040 Россия, Московская
«Мособлдорремстрой»
область, г. Домодедово,
ул. Промышленная, д.21
Алтухов Владимир Дмитриевич

Московская область,
г.Одинцово

2

0

1

4
5
6
7
8

Ларина Татьяна Сергеевна
(председатель)
Багинская Ольга Геннадьевна

Московская область,
г.Одинцово
Московская область,
г.Реутов
Корниенко Александр Васильевич г. Москва
Ильина Елена Петровна
Квартальнов Александр
Евгеньевич
Логинов Михаил Вячеславович

Московская область,
г.Пушкино
Московская область
г. Королев
Московская область
г. Котельники

ОГРН

1035006453096

5

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, %

4

5

6

7

03.12.1999

75.01

75.01

24.99

24.99

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Лицо имеет право
распоряжаться более чем
20 процентами
голосующих акций
акционерного общества.
Лицо является
единоличным
исполнительным органом
(директором)
Лицо имеет право
распоряжаться более чем
20 процентами
голосующих акций
акционерного общества.
Лицо является членом
совета директоров

3

Коды эмитента
5032057506

Лицо является членом
совета директоров
Лицо является членом
совета директоров
Лицо является членом
совета директоров
Лицо является членом
совета директоров
Лицо является членом
совета директоров
Лицо является членом
совета директоров

03.12.1999

28.03.2006
14.04.2014
14.04.2014
14.04.2014
14.04.2014
14.04.2014
14.04.2014
14.04.2014

2

3

