СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытое акционерное общество «Саратовстройстекло»
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Место нахождения эмитента: 410041, Российская Федерация, город Саратов, улица Ломоносова,!.

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии
с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
,

Адрес страницы в сети Интернет: Ьир;//\\'л\лу.е-окчс1о?»игел"и/рог1а1/сотрапу.а8пх?1(1=10586
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Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Коды эмитента
6453054397
1026403044073

ИНН
ОГРН
I. Состав аффилированных лиц на

3

1

0 3

2 0

1 4

№ Полное фирменное наименование (на Место нахождения Основание (основания), в силу Дата наступ
ления основа
которого лицо признается
п/п именование для некоммерческой орга юридического лица
ния (основа
или место житель
аффилированным
низации) или фамилия, имя.
ний)
ства физического
отчество аффилированного лица
лица (указывается
только с согласия
физического лица)
1
1

2

3

2
Агуреев Сергей
Алексеевич

-)
согласие
физического лица
не получено

Амиров Руслан
Рафаилович

согласие
физического лица
не получено

Гумеров Фаниль
Наильевич

согласие
физического лица
не получено

4
1. Лицо является членом со
вета директоров (наблюда
тельного совета) акционерно
го общества
2. Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой при
надлежит акционерное обще
ство
Лицо является членом совета
директоров (наблюдательного
совета) акционерного обще
ства
Лицо является членом совета
директоров (наблюдательного
совета) акционерного обще
ства

Доля участия Доля принадле
аффилиро жащих аффилиро
ванного лица
ванному лицу
в уставном обыкновенных ак
капитале ак ций акционерного
ционерного
общества. %
общества, %
6

7

0

0

30.06.2013 г.

0

0

30.06.2013 г.

0

0

5
30.06.2013 г.

17.08.2010 г.

2
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4

5

6

7

Киршина Лиана
Раифовна

согласие
физического лица
не получено

Литвин Владимир
Иванович

согласие
физического лица
не получено

Султанов Радик
Ирекович

согласие
физического лица
не получено

Чурсин Юрий
Алексеевич

согласие
физического лица
не получено

1. Лицо является членом со
вета директоров (наблюда
тельного совета) акционерно
го общества
2. Лицо является членом кол
легиального исполнительного
органа акционерного общест
ва
Лицо является членом совета
д и ре кто ро в (н аб л юдате л ьн о го
совета) акционерного обще
ства
1. Лицо является членом со
вета директоров (наблюда
тельного совета) акционерно
го общества
2. Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой при
надлежит акционерное обще
ство
1. Лицо осуществляет полно
мочия единоличного испол
нительного органа
2. Лицо является членом со
вета директоров (наблюда
тельного совета) акционерно
го общества
3. Лицо является председате
лем коллегиального исполни
тельного органа - правления
акционерного общества
4. Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой при
надлежит акционерное обще
ство

30.06.2013 г.
0

0

0

0

0

0

0

0

23.01.2014 г.

30.06.2013 г.

30.06.2013 г.

02.06.2010 г.

23.01.2014 г.

30.06.2013 г.

23.01.2014 г.

02.06.2010 г.

3
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8

9

10

11

12

13

14

Бадретдинов Владислав
Мунирович

согласие
физического лица
не получено

Вытнова Людмила
Геннадиевна

согласие
физического лица
не получено

Денисюк Елена
Николаевна

согласие
физического лица
не получено

Иванов Владимир
Геннадьевич

согласие
физического лица
не получено

Ларина Жанна
Вячеславовна

согласие
физического лица
не получено

Троян Сергей
Алексеевич

согласие
физического лица
не получено

Юлтимиров Ильдар
Нуруллович

согласие
физического лица
не получено

Лицо является членом колле
гиального
исполнительного
органа акционерного общест
ва
Лицо является членом колле
гиального
исполнительного
органа акционерного общест
ва
Лицо является членом колле
гиального
исполнительного
органа акционерного общест
ва
Лицо является членом колле
гиального
исполнительного
органа акционерного общест
ва
Лицо является членом колле
гиального
исполнительного
органа акционерного общест
ва
Лицо является членом колле
гиального
исполнительного
органа акционерного общест
ва
Лицо является членом колле
гиального
исполнительного
органа акционерного общест
ва

23.01.2014 г.

23.01.2014 г.

23.01.2014 г.

23.01.2014 г.

23.01.2014 г.

23.01.2014 г.

23.01.2014 г.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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17

18

19

20

21

22

23

Открытое акционерное общество
«Салаватстекло»

Общество с ограниченной
ответственностью "Компания РИА"

Открытое акционерное общество
«ИСКОЖ»

Юсуфов Анис
Рахматалиевич

Открытое акционерное общество
«Уфимский завод эластомерных
материалов, изделий и конструкций»

Хасянов Рушан
Юсупович

Общество с ограниченной
ответственностью «Березка»

Респ.
Башкортостан,
г. Салават,
ул. Индустриаль
ная,^.

РФ. Республика
Башкортостан,
г.Уфа, ул.Кирова,
31, офис 1
Республика
Башкортостан,
г. Нефтекамск, ул.
Магистральная,2
согласие
физического лица
не получено
РФ, Республика
Башкортостан,
г. Уфа, ул.
Пархоменко,
156
согласие
физического лица
не получено
Республика
Башкортостан,
г. Уфа. ул. Кирова,
д.З 1. офис 1.

1 .Аффилированное лицо име
ет право распоряжаться более
чем 20 процентами общего
количества голосов, прихо
дящихся на акции (вклады,
доли), составляющие устав
ный
(складочный) капитал
акционерного общества
2. Лицо принадлежит к той
группе лиц. к которой при
надлежит акционерное обще
ство
Лицо принадлежит к той
группе
лиц. к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к той
группе
лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к той
группе
лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к той
группе
лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к той
группе
лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к той
группе
лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество

02.06.2010 г.

100

100

02.06.2010 г.

0

0

02.06.2010 г.

0

0

01.10.2013 г.

0

0

16.09.2011 г.

0

0

14.02.2014 г.

0

0

09.02.2012 г.

0

0

02.06.2010 г.

5
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Лицо принадлежит к той
РФ, Республика
группе
лиц, к
которой
Башкортостан,
принадлежит
акционерное
г. Салават,
ул.Индустриальная, общество
18
Лицо принадлежит к той
согласие
лиц, к
которой
физического лица группе
принадлежит
акционерное
не получено
общество
Лицо принадлежит к той
Республика
группе
лиц, к
которой
Башкортостан,
принадлежит
акционерное
г. Нефтекамск, ул.
общество
Магистральная.2
Лицо принадлежит к той
согласие
лиц, к
которой
физического лица группе
принадлежит
акционерное
не получено
общество

Общество с ограниченной
ответственностью «Стекольная
Транспортная Компания»

24

Алябьев Евгений
Алексеевич

25

Общество с ограниченной
ответствен ностью
«ИскожСервис»

26

Галикеев Рим
Галиевич

27

0

1

0

1

2 0

1 4

по

3

1

0

3

2

0

Содержание изменения

1
2
3

Прекращение признака аффилированности (Маркина Инна Юрьевна)
Прекращение признака аффилированности (Скотников Герман Васильевич)
Изменение даты наступления второго признака аффилированности (Киршина
Лиана Раифовна)
Изменение даты наступления первого и третьего признаков аффилированности
(Чурсин Юрий Алексеевич)
Изменение даты наступления признака аффилированности (Бадретдинов Влади
слав Мунирович)
Изменение даты наступления признака аффилированности (Вытнова Людмила
Геннадиевна)
Изменение даты наступления признака аффилированности (Денисюк Елена Ни
колаевна)

5
6
7

0

0

08.08.2012 г.

0

0

14.11.2012 г.

0

0

14.11.2012г.

0

0

1 4

№
п/п

4

08.08.2012 г.

Дата наступления изменения Дата внесения изменения в
список аффилирован
ных лиц
31.03.2014 г.
23.01.2014 г.
31.03.2014 г.
23.01.2014 г.
31.03.2014 г.
23.01.2014 г.
23.01.2014 г.

31.03.2014 г.

23.01.2014 г.

31.03.2014 г.

23.01.2014 г.

31.03.2014 г.

23.01.2014 г.

31.03.2014 г.
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8
9
10
11
12

Изменение даты
Геннадьевич)
Изменение даты
чеславовна)
Изменение даты
сеевич)
Изменение даты
Нуруллович)
Изменение даты
Юс\

наступления признака аффилированности (Иванов Владимир

23.01.2014 г.

31.03.2014 г.

наступления признака аффилированности (Ларина Жанна Вя

23.01.2014 г.

31.03.2014 г.

наступления признака аффилированности (Троян Сергей Алек

23.01.2014 г.

31.03.2014 г.

наступления признака аффилированности (Юлтимиров Ильдар

23.01.2014 г.

31.03.2014 г.

наступления признака аффилированности (Хасянов Рушан

14.02.2014 г.

31.03.2014 г.

понмм)

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
1
Киршина Лиана
согласие
Раифовна
физического лица
не получено

Чурсин Юрий
Алексеевич

согласие
физического лица
не получено

1. Лицо является членом со
вета директоров (наблюда
тельного совета) акционерно
го общества
2. Лицо является членом кол
легиального исполнительного
органа акционерного общест
ва
1. Лицо осуществляет полно
мочия единоличного испол
нительного органа
2. Лицо является членом со
вета директоров (наблюда
тельного совета) акционерно
го общества
3. Лицо является председате
лем коллегиального исполни
тельного органа - правления
акционерного общества
4. Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой при
надлежит акционерное обще
ство

30.06.2013 г.

23.07.2013 г.

23.07.2013 г.

30.06.2013 г.

23.07.2013 г.

02.06.2010 г.
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

Бадретдинов Владислав
Мунирович

согласие
физического лица
не получено

Вытнова Людмила
Геннадиевна

согласие
физического лица
не получено

Денисюк Елена
Николаевна

согласие
физического лица
не получено

Иванов Владимир
Геннадьевич

согласие
физического лица
не получено

Ларина Жанна
Вячеславовна

согласие
физического лица
не получено

Маркина Инна
Юрьевна

согласие
физического лица
не получено

Скотников Герман
Васильевич

согласие
физического лица
не получено

Троян Сергей
Алексеевич

согласие
физического лица
не получено

Юлтимиров Ильдар
Нуруллович

согласие
физического лица
не получено

Лицо является членом колле
гиального
исполнительного
органа акционерного общест
ва
Лицо является членом колле
гиального
исполнительного
органа акционерного общест
ва
Лицо является членом колле
гиального
исполнительного
органа акционерного общест
ва
Лицо является членом колле
гиального
исполнительного
органа акционерного общест
ва
Лицо является членом колле
гиального
исполнительного
органа акционерного общест
ва
Лицо является членом колле
гиального
исполнительного
органа акционерного общест
ва
Лицо является членом колле
гиального
исполнительного
органа акционерного общест
ва
Лицо является членом колле
гиального
исполнительного
органа акционерного общест
ва
Лицо является членом колле
гиального
исполнительного
органа акционерного общест
ва

0

0

0

0

0

0

0

0

23.07.2013 г.

0

0

23.07.2013 г.

0

0

23.07.2013 г.

0

0

23.07.2013 г.

0

0

23.07.2013 г.

0

0

23.07.2013 г.

23.07.2013 г.

23.07.2013 г.

23.07.2013 г.

«X
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12

Хасянов Рушан
Юсупович

согласие
физического лица

Лицо принадлежит к той
группе
лиц, к
которой

не получено

принадлежит
общество

акционерное

15.02.2013 г.

0

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

Маркина Инна
Юрьевна
Скотников Герман
Васильевич
Киршина Лиана
Раифовна

Чурсин Юрий
Алексеевич

Лицо не является аффилированным
Лицо не является аффилированным
согласие
физического лица
не получено

согласие
физического лица
не получено

1. Лицо является членом со
вета директоров (наблюда
тельного совета) акционерно
го общества
2. Лицо является членом кол
легиального исполнительного
органа акционерного общест
ва
1. Лицо осуществляет полно
мочия единоличного испол
нительного органа
2. Лицо является членом со
вета директоров (наблюда
тельного совета) акционерно
го общества
3. Лицо является председате
лем коллегиального исполни
тельного органа - правления
акционерного общества
4. Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой при
надлежит акционерное обще
ство

30.06.2013 г.

23.01.2014 г.

23.01.2014 г.

30.06.2013 г.

0

23.01.2014 г.

02.06.2010 г.

0
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5

6

7

8

9

10

11

12

Бадретдинов Владислав
Мунирович

согласие
физического лица
не получено

Вытнова Людмила
Геннадиевна

согласие
физического лица
не получено

Денисюк Елена
Николаевна

согласие
физического липа
не получено

Иванов Владимир
Геннадьевич

согласие
физического лица
не получено

Ларина Жанна
Вячеславовна

согласие
физического лица
не получено

Троян Сергей
Алексеевич

согласие
физического лица
не получено

Юлтимиров Ильдар
Нуруллович

согласие
физического лица
не получено

Хасянов Рушан
Юсупович

согласие
физического лица
не получено

Лицо является членом колле
гиального
исполнительного
органа акционерного общест
ва
Лицо является членом колле
гиального
исполнительного
органа акционерного общест
ва
Лицо является членом колле
гиального
исполнительною
органа акционерного общест
ва
Лицо является членом колле
гиального
исполнительного
органа акционерного общест
ва
Лицо является членом колле
гиального
исполнительного
органа акционерного общест
ва
Лицо является членом колле
гиального
исполнительного
органа акционерного общест
ва
Лицо является членом колле
гиального
исполнительного
органа акционерного общест
ва
Лицо принадлежит к той
группе
лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество

23.01.2014 г.

23.01.2014 г.

23.01.2014 г.

23.01.2014 г.

23.01.2014 г.

23.01.2014 г.

23.01.2014 г.

14.02.2014 г.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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