А) Форма титульного листа списка аффилированных лиц акционерного общества

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытое акционерное общество «Омск-пригород»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента: 0 0 9 4 5 – F
на

3 0

0 9

2 0 0 7

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

Место нахождения эмитента: г. Омск, ул. Лобкова, 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. Omskprigorod.ru
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Генеральный директор
ОАО «Омск-пригород»

Р.А. Бикбавов
(подпись)

Дата “

”

20 07

г.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

М.П.

(И.О. Фамилия)

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

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

1

2

3

0

0

9

2

0

0

Коды эмитента
5505034152
1035509003540

7

Основание
Место нахождения
Дата наступления основания
Доля
Доля
(основания), в силу
юридического лица или
(оснований)
участия принадлеж
которого лицо
место жительства
аффилиров
ащих
признается
физического лица
анного аффилиров
аффилированным
(указывается только с
лица в
анному
согласия физического лица)
уставном
лицу
капитале обыкновен
акционерно ных акций
го
акционерно
общества,
го
%
общества,
%
3
4
5
6
7

1.

Открытое акционерное общество г. Москва, ул. Новая
«Российские железные дороги»
Басманная, 2

2.

Министерство имущественных
отношений Омской области

г. Омск,
ул. Орджоникидзе, 5
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Лица, которые имеют
право распоряжаться
более чем 20% общего
количества голосов,
приходящихся на
голосующие акции
либо составляющие
уставной или
23.12.2003 г. – внесение
складочный капитал
изменений в реквизиты
вклады, доли данного лицевого счета (передаточное
юридического лица
распоряжение 22.12.2003 г.)
Лица, которые имеют
право распоряжаться
более чем 20% общего
20.04.2004 г. – внесение
количества голосов,
изменений в реквизиты
лицевого счета (св-во о гос.
приходящихся на
регистрации, дата регистрации
голосующие акции
либо составляющие
16.03.2004 г.)

51%

51%

49%

49%

уставной или
складочный капитал
вклады, доли данного
юридического лица

3.

4.

5.

6.

7.

21.06.2007 г. на годовом общем
собрании акционеров избран
членом Совета директоров ОАО
«Омск-пригород», 13.07.2007 г.
– на заседании Совета
Целько Александр Витальевич –
директоров ОАО «Омскначальник Западно-Сибирской
г. Новосибирск, ул.
пригород» избран
Председатель Совета
железной дороги – филиала ОАО Вокзальная Магистраль, 12 директоров ОАО
Председателем Совета
«РЖД»
(адрес места работы)
«Омск-пригород»
директоров
21.06.2007 г. на годовом общем
собрании акционеров избрана
членом Совета директоров ОАО
«Омск-пригород», 13.07.2007 г.
– на заседании Совета
Малышева Любовь Николаевна –
директоров ОАО «ОмскЗаместитель
заместитель Министра
Председателя Совета
пригород» избрана
имущественных отношений
г. Омск, ул. Орджоникидзе, директоров ОАО
заместителем Председателя
Омской области
5 (адрес места работы)
Совета директоров
«Омск-пригород»

Мишанин Вадим Владимирович –
заместитель начальника
Департамента пассажирских
сообщений ОАО «РЖД»
Горелова Наталья Михайловна –
начальник отдела Департамента
управления дочерними и
зависимыми обществами

Бикбавов Равиль Ахметович –
генеральный директор ОАО
«Омск-пригород»

г. Москва, ул. Новая
Басманная, 2 (адрес места
работы)

1- член Совета
директоров ОАО
«Омск-пригород»

г. Москва, ул. Новая
Басманная, 2 (адрес места
работы)

Член Совета
директоров ОАО
«Омск-пригород»
Лицо,
осуществляющее
полномочия
единоличного
исполнительного
органа Общества,
член Совета
директоров ОАО
«Омск-пригород»

г. Омск, ул. Лобкова, 1
(адрес места работы)
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Доли не
имеет

Доли не
имеет

Доли не
имеет

Доли не
имеет

21.06.2007 г. на годовом общем
собрании акционеров избран
членом Совета директоров ОАО
«Омск-пригород»

Доли не
имеет

Доли не
имеет

21.07.2007 г. на годовом общем
собрании акционеров избрана
членом Совета директоров ОАО
«Омск-пригород»

Доли не
имеет

Доли не
имеет

29 июня 2004 г. – на Совете
директоров избран генеральным
директором ОАО «Омскпригород», 21.07.2007 г. на
годовом общем собрании
акционеров избран членом
Совета директоров ОАО «Омскпригород»

Доли не
имеет

Доли не
имеет

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с

3

0

0

№
п/п

6

2

0

0

7

по

3

0

0

9

2

Содержание изменения

0

0

7
Дата наступления
изменения

В течение отчетного квартала изменений в списке аффилированных лиц не
произошло.
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц

5

6

7

5

6

7

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2

3
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4

