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Приложение 26
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытое акционерное общество «Корпорация развития Красноярского края»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента: 1 2 3 8 1 – F
на

3 0

0 6

2 0 1 0

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

Место нахождения эмитента: г. Красноярск, Транспортный проезд, дом 1
(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: www.krdc.ru
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Генеральный директор

М.В. Дягилев
(подпись)

Дата “ 30 ”

июня

20 10

г.

М.П.

(И.О. Фамилия)
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ИНН
ОГРН
I. Состав аффилированных лиц на
№
п/п

3

0

0

6

2

0

1

Коды эмитента
2462036284
1062462023249

0

1

Полное фирменное
Место нахождения
Основание (основания),
Дата
Доля участия
Доля
наименование (наименование
юридического лица или
в силу которого лицо наступления аффилированного принадлежащих
для некоммерческой
место жительства
признается
основания
лица в уставном аффилированному
организации) или фамилия, имя,
физического лица
аффилированным
(оснований)
капитале
лицу обыкновенных
отчество аффилированного
(указывается только с
акционерного акций акционерного
лица
согласия физического
общества, %
общества, %
лица)
2
3
4
5
6
7

1

Акбулатов Эдхам Шукриевич

-

2

Балло Анатолий Борисович

-

3

Верещагин Сергей Викторович

-

4

Кирюхин Владимир Алексеевич

-

5

Королева Анна Михайловна

-

6

Миронова Алла Леонидовна

-

7

Пушкарев Вадим Сергеевич

-

8

Тихов Игорь Владимирович

-

Лицо является членом
совета директоров
акционерного общества
Лицо является членом
совета директоров
акционерного общества
Лицо является членом
совета директоров
акционерного общества
Лицо является членом
совета директоров
акционерного общества
Лицо является членом
совета директоров
акционерного общества
Лицо является членом
совета директоров
акционерного общества
Лицо является членом
совета директоров
акционерного общества
Лицо является членом
совета директоров

18.06.2010

-

-

18.06.2010

-

-

18.06.2010

-

-

18.06.2010

-

-

18.06.2010

-

-

18.06.2010

-

-

18.06.2010

-

-

18.06.2010

-

-
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9

10

11

12

13

14

акционерного общества
Лицо является членом
Ульянов Павел Васильевич
совета директоров
акционерного общества
Лицо осуществляет
функции единоличного
Дягилев Михаил Владимирович
исполнительного органа
акционерного общества
Лицо имеет право
Открытое акционерное общество г. Красноярск,
распоряжаться
«Красноярский завод цветных
Транспортный проезд,
более чем 20 процентами
металлов имени В.Н. Гулидова»
дом 1
голосующих акций
акционерного общества
Лицо имеет право
распоряжаться
Закрытое акционерное общество г. Красноярск, ул. Ленина,
более чем 20 процентами
«ГидроИнжиниринг Сибирь»
дом 86, строение 1
голосующих акций
акционерного общества
Лицо имеет право
Общество с ограниченной
распоряжаться
г. Москва, ул. Машкова, дом
ответственностью «Компания
более чем 20 процентами
11, строение 2
«Базовый элемент»
голосующих акций
акционерного общества
Лицо имеет право
Государственная корпорация
распоряжаться
«Банк развития и
г. Москва, проспект
более чем 20 процентами
внешнеэкономической
Академика Сахарова, дом 9
голосующих акций
деятельности (Внешэкономбанк)»
акционерного общества

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с
3 1
0 3
2 0 1 0 по 3 0
0 6
2
№
п/п
1
2

0

Содержание изменения
Прекращение полномочий члена Совета директоров Открытого акционерного общества
«Корпорация развития Красноярского края» Бычко Михаила Александровича
Прекращение полномочий члена Совета директоров Открытого акционерного общества
«Корпорация развития Красноярского края» Кузичева Михаила Васильевича

1

18.06.2010

-

-

27.04.2009

-

-

06.05.2006

Двадцать пять
процентов

Двадцать пять
процентов

06.05.2006

Двадцать пять
процентов

Двадцать пять
процентов

06.05.2006

Двадцать пять
процентов

Двадцать пять
процентов

06.05.2006

Двадцать пять
процентов

Двадцать пять
процентов

0
Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц

18.06.2010

30.06.2010

18.06.2010

30.06.2010
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3
4
5
6

Прекращение полномочий члена Совета директоров Открытого акционерного общества
«Корпорация развития Красноярского края» Сергеева Александра Юрьевича
Избрание членом Совета директоров Открытого акционерного общества «Корпорация
развития Красноярского края» Верещагина Сергея Викторовича
Избрание членом Совета директоров Открытого акционерного общества «Корпорация
развития Красноярского края» Королевой Анны Михайловны
Избрание членом Совета директоров Открытого акционерного общества «Корпорация
развития Красноярского края» Пушкарева Вадима Сергеевича

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
Бычко Михаил Александрович

-

Кузичев Михаил Васильевич

-

Сергеев Александр Юрьевич

-

Верещагин Сергей Викторович

-

Королева Анна Михайловна

-

Пушкарев Вадим Сергеевич

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3

4
Лицо являлось членом
Совета директоров
акционерного
общества
Лицо являлось членом
Совета директоров
акционерного
общества
Лицо являлось членом
Совета директоров
акционерного
общества
Лицо не являлось
аффиллированным
лицом акционерного
общества
Лицо не являлось
аффиллированным
лицом акционерного
общества
Лицо не являлось
аффиллированным
лицом акционерного
общества

4

18.06.2010

30.06.2010

18.06.2010

30.06.2010

18.06.2010

30.06.2010

18.06.2010

30.06.2010

5

6

7

26.06.2009

-

-

26.06.2009

-

-

26.06.2009

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

6

7
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Бычко Михаил Александрович

-

Кузичев Михаил Васильевич

-

Сергеев Александр Юрьевич

-

Верещагин Сергей Викторович

-

Королева Анна Михайловна

-

Пушкарев Вадим Сергеевич

-

Лицо не является
аффиллированным
лицом акционерного
общества
Лицо не является
аффиллированным
лицом акционерного
общества
Лицо не является
аффиллированным
лицом акционерного
общества
Лицо является членом
совета директоров
акционерного
общества
Лицо является членом
совета директоров
акционерного
общества
Лицо является членом
совета директоров
акционерного
общества

18.06.2010

-

-

18.06.2010

-

-

18.06.2010

-

-

18.06.2010

-

-

18.06.2010

-

-

18.06.2010

-

-

