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I. Состав аффилированных лиц  на     3    1          0     3         2     0      0     6




№
п/п



Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество 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 аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества,
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Богданова Галина Владимировна
г.Тюмень
Член Совета директоров
19.05.2005г.
-
-
2
Костюков Сергей Петрович
г.Тюмень
Член Совета директоров
19.05.2005г.
-
-
3
Ноздрачев Владимир Алексеевич
г.Тюмень
Зам.председателя
 Совета директоров
19.05.2005г.
10,19
10,19
4
Ноздрачев Алексей Владимирович
г.Тюмень
Член Совета директоров
19.05.2005г.
-
-
5
Эрбес Владимир  Яковлевич
г.Тюмень
Председатель
Совета директоров
19.05.2005г.

10,04
10,04
6
Иванов Владимир Петрович
г.Тюмень
Генеральный директор
Председатель Правления
11.07.2005г.
20.07.2005г.
-
-
7
Берсенева Варвара Игоревна
г.Тюмень
Член Правления
20.07.2005г.
-
-
8
Зайчикова Татьяна Петровна
г.Тюмень
Член Правления
20.07.2005г.
-
-
9
Ицкович Валерий Семенович
г.Тюмень
Член Правления
20.07.2005г.
-
-
10
Куликов Игорь Игоревич
г.Тюмень
Член Правления
20.07.2005г.
-
-
11
Огороднов Борис Евгеньевич
г.Тюмень
Член Правления
20.07.2005г.
-
-
12
Ошев Владимир Степанович
г.Тюмень
Член Правления
20.07.2005г.
-
-
13
Тихонов Геннадий Борисович
г.Тюмень
Член Правления
20.07.2005г.
0,03
0,03
14
Умрилова Людмила Петровна
г.Тюмень
Член Правления
20.07.2005г.
-
-
15
Хусаинова Асия
г.Тюмень
Член Правления
20.07.2005г.
0,015
0,015
16
Эрбес Сергей Владимирович
г.Тюмень
Член Правления
20.07.2005г.
0,09
0,09
17
Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЭКСПО»
г.Тюмень,
ул. Республики, 83
Лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящиеся на акции, составляющие капитал данного юридического лица

29.12.2005г.

36,33

36,33

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц за период 

с
3
1

1
2

2
0
0
5
по
3
1

0
3

2
0
0
6
    

№ п/п

Содержание изменения

Дата наступления
изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
Приобретение акций (ООО «ПРОЭКСПО»)
01.03.2006г.
31.03.2006г.
2
Продажа акций (ООО «Управляющая консалтинговая компания»)

17.03.2006г.

31.03.2006г.

Содержание сведений об аффилированных лицах до изменения:



Полное фирменное наименование (наименование некоммерческой организации) или фамилия , имя, отчество 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 аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %

Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1.Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЭКСПО»
г.Тюмень,
ул.Республики,83
Лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящиеся на акции, составляющие капитал данного юридического лица





29.12.2005г




30,49




30,49
2.Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая консалтинговая компания»
г.Тюмень, 
ул.Коммуна-ров,7
Лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящиеся на акции, составляющие капитал данного юридического лица






06.06.2001г





22,92





22,92

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:



Полное фирменное наименование (наименование некоммерческой организаци) или фамилия , имя, отчество 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 аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %

Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1.Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЭКСПО»
г.Тюмень,
ул.Республики,83
Лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящиеся на акции, составляющие капитал данного юридического лица






29.12.2005г





36,33





36,33
2.Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая консалтинговая компания»
г.Тюмень, 
ул.Коммуна-ров,7



-





13,1




13,1


