Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ
Приложение 26
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг,
утвержденному приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н

Список аффилированных лиц

Открытое акционерное общество «Газсельхозмонтаж»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

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

Место нахождения эмитента:
Российская Федерация, 440068, г. Пенза, ул. Перспективная, 4

(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.arn-auditor.ru/

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

Генеральный директор
ОАО «Газсельхозмонтаж»




Харчиков И.Е.




подпись

И. О. Фамилия

Дата	«
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»
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Коды эмитента
ИНН
5829060106
ОГРН
1025801013963

I. Состав аффилированных лиц на
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2
0
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№
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
	

Харчиков Иван Егорович
Пензенская область
1. Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного Общества;
2. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций Общества;
3. Лицо является членом Совета директоров акционерного Общества
1. 29.09.2010 г.



2. 26.06.2003 г.



3. 25.04.2011 г.

79,93
82,06
	

Харчиков Андрей Иванович
Пензенская область
Лицо является членом Совета директоров акционерного Общества
25.04.2011 г.
18,24
15,98 
	

Истомина Татьяна Григорьевна
г. Пенза
Лицо является членом Совета директоров акционерного Общества
25.04.2011 г.
0
0
	

Козлов Анатолий Николаевич
г. Пенза
Лицо является членом Совета директоров акционерного Общества
25.04.2011 г.
0
0
	

Макушкин Сергей Викторович
г. Пенза
Лицо является членом Совета директоров акционерного Общества
25.04.2011 г.
0
0


II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
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№
п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1.
Изменение даты наступления основания включения Харчикова Ивана Егоровича в список аффилированных лиц ОАО «Газсельхозмонтаж».
25.04.2011 г.
30.06.2011 г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

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, %
2
3
4
5
6
7
Харчиков Иван Егорович
Пензенская область
1. Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного Общества;
2. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций Общества;
3. Лицо является членом Совета директоров акционерного Общества
1. 29.09.2010 г.



2. 26.06.2003 г.



3. 12.04.2010 г.

79,79
81,87










Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

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, %
2
3
4
5
6
7
Харчиков Иван Егорович
Пензенская область
1. Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного Общества;
2. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций Общества;
3. Лицо является членом Совета директоров акционерного Общества
1. 29.09.2010 г.



2. 26.06.2003 г.



3. 25.04.2011 г.

79,79
81,87


















№
п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
2.
Изменение даты наступления основания включения члена Совета директоров Харчикова Андрея Ивановича в список аффилированных лиц ОАО «Газсельхозмонтаж».
25.04.2011 г.
30.06.2011 г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

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, %
2
3
4
5
6
7
Харчиков Андрей Иванович
Пензенская область
Лицо является членом Совета директоров акционерного Общества
12.04.2010 г.
18,24
15,98 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

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, %
2
3
4
5
6
7
Харчиков Андрей Иванович
Пензенская область
Лицо является членом Совета директоров акционерного Общества
25.04.2011 г.
18,24
15,98 






№
п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
3.
Изменение даты наступления основания включения члена Совета директоров Истоминой Татьяны Григорьевны в список аффилированных лиц ОАО «Газсельхозмонтаж».
25.04.2011 г.
30.06.2011 г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

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, %
2
3
4
5
6
7
Истомина Татьяна Григорьевна
г. Пенза
Лицо является членом Совета директоров акционерного Общества
12.04.2010 г.
0
0

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

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, %
2
3
4
5
6
7
Истомина Татьяна Григорьевна
г. Пенза
Лицо является членом Совета директоров акционерного Общества
25.04.2011 г.
0
0






№
п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
4.
Изменение даты наступления основания включения члена Совета директоров Козлова Анатолия Николаевича в список аффилированных лиц ОАО «Газсельхозмонтаж».
25.04.2011 г.
30.06.2011 г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

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, %
2
3
4
5
6
7
Козлов Анатолий Николаевич
г. Пенза
Лицо является членом Совета директоров акционерного Общества
12.04.2010 г.
0
0

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

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, %
2
3
4
5
6
7
Козлов Анатолий Николаевич
г. Пенза
Лицо является членом Совета директоров акционерного Общества
25.04.2011 г.
0
0






№
п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
5.
Изменение даты наступления основания включения члена Совета директоров Макушкина Сергея Викторовича в список аффилированных лиц ОАО «Газсельхозмонтаж».
25.04.2011 г.
30.06.2011 г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

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, %
2
3
4
5
6
7
Макушкин Сергей Викторович
г. Пенза
Лицо является членом Совета директоров акционерного Общества
12.04.2010 г.
0
0

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

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, %
2
3
4
5
6
7
Макушкин Сергей Викторович
г. Пенза
Лицо является членом Совета директоров акционерного Общества
25.04.2011 г.
0
0






№
п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
6.
Изменение доли участия в уставном капитале ОАО «Газсельхозмонтаж» и изменение доли обыкновенных акций ОАО «Газсельхозмонтаж» принадлежащих Харчикову Ивану Егоровичу.
25.05.2011 г.
30.06.2011 г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

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, %
2
3
4
5
6
7
Харчиков Иван Егорович
Пензенская область
1. Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного Общества;
2. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций Общества;
3. Лицо является членом Совета директоров акционерного Общества
1. 29.09.2010 г.



2. 26.06.2003 г.



3. 25.04.2011 г.

79,79
81,87














Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

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, %
2
3
4
5
6
7
Харчиков Иван Егорович
Пензенская область
1. Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного Общества;
2. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций Общества;
3. Лицо является членом Совета директоров акционерного Общества
1. 29.09.2010 г.



2. 26.06.2003 г.



3. 25.04.2011 г.

79,93
82,06


