Реквизиты эмитента
ИНН
3808110031
ОГРН
1043801030085

I. Список аффилированных лиц на 31.12.2016 г.

№
п/п

1

Полное фирменное
наименование или
фамилия, имя,
отчество
аффилированного
лица
2

1

Верхотурцев
Анатолий
Григорьевич

2

Гончаров
Алексей
Иванович

3

Ивайловский
Константин
Юрьевич

4

Ястребов Олег
Николаевич

5

Тюрин
Евгений
Тимофеевич

Местонахождение
юридического лица
или место
жительства
физического лица
(указывается только
с согласия
физического лица)
3

Россия, 664009,
г. Иркутск,
ул. Ширямова,
13

Основание (основания), в
силу которого лицо
признается
аффилированным
4

Лицо является
членом Совета
директоров
акционерного
общества
(профессиональный
поверенный)
Россия, 664025, Лицо является
г. Иркутск,
членом Совета
ул. Степана
директоров
Разина, 6
акционерного
общества
(профессиональный
поверенный)
Россия,
Лицо является
125009,
членом Совета
г. Москва, ул.
директоров
Б. Никитская,
акционерного
д. 24/1, стр. 5
общества
(независимый
директор)
Россия,
Лицо является
г. Улан-Удэ,
членом Совета
пр.50-летия
директоров
Октября, 21 А
акционерного
общества
(профессиональный
поверенный)
Россия, 141260, Лицо является
Московская
членом Совета
обл., пос.
директоров
Правдинский
акционерного
ул. Ленина,
общества
15/1
(профессиональный
поверенный)

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля
аффилирован
ного лица в
уставном
капитале
акционерного общества

Количест
во
принадле
жащих
лицу
акций
общества

5

6

7

20.06.2016 г.

-

-

20.06.2016 г.

-

-

20.06.2016 г.

-

-

20.06.2016 г.

-

-

20.06.2016 г.

-

-

6

Российская
Федерация в
лице
Федерального
агентства по
управлению
государственн
ым
имуществом

Россия, 109012,
г. Москва,
Никольский
переулок, 9

Лицо имеет право
распоряжаться более
чем 20% общего
количества голосов,
приходящихся на
голосующие акции,
составляющие
уставный капитал
акционерного
общества

Постановление
Правительст
ва
Российской
Федерации
от
03.12.2004 г.
№ 738

100,00%

5 474

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц за период с 20.06.2016 г. по
31.12.2016 г.
№
п/п
1

Дата
наступления
изменения

Содержание изменения
Распоряжение Территориального управления
Росимущества в Иркутской области от 20.06.2016 г.
№ 7-а «О решениях годового общего собрания
акционеров акционерного общества «Институт по
проектированию предприятий целлюлозно-бумажной
промышленности Сибири и Дальнего Востока»

20.06.2016 г.

Дата внесения
изменения в список
аффилированных
лиц
30.06.2016 г.

Содержание сведений об аффилированных лицах до изменения:

№
п/п

Полное фирменное
наименование или
фамилия, имя,
отчество
аффилированного
лица

Местонахождение
юридического лица
или место
жительства
физического лица
(указывается только
с согласия
физического лица)

Основание (основания), в
силу которого лицо
признается
аффилированным

4

1

2

3

1

Бородин Иван
Альбертович

Россия, 109074,
г. Москва,
Китайгородско
й проезд, 7

2

Гончаров
Алексей
Иванович

3

Ивайловский
Константин
Юрьевич

Лицо является
членом Совета
директоров
акционерного
общества
Россия, 664025, Лицо является
г. Иркутск,
членом Совета
ул. Степана
директоров
Разина, 6
акционерного
общества
(профессиональный
поверенный)
Россия,
Лицо является
125009,
членом Совета
г. Москва, ул.
директоров
Б. Никитская,
акционерного
д. 24/1, стр. 5
общества
(независимый
директор)

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля
аффилированного лица
в уставном
капитале
акционерного
общества

Количест
во
принадле
жащих
лицу
акций
общества

5

6

7

11.06.2015 г.

-

-

11.06.2015 г.

-

-

11.06.2015 г.

-

-

4

Ястребов Олег
Николаевич

5

Тюрин
Евгений
Тимофеевич

6

Российская
Федерация в
лице
Федерального
агентства по
управлению
государственн
ым
имуществом

Россия,
г. Улан-Удэ,
пр.50-летия
Октября, 21 А

Лицо является
членом Совета
директоров
акционерного
общества
(профессиональный
поверенный)
Россия, 141260, Лицо является
Московская
членом Совета
обл., пос.
директоров
Правдинский
акционерного
ул. Ленина,
общества
15/1
(профессиональный
поверенный)
Россия, 109012, Лицо имеет право
г. Москва,
распоряжаться более
Никольский
чем 20% общего
переулок, 9
количества голосов,
приходящихся на
голосующие акции,
составляющие
уставный капитал
акционерного
общества

11.06.2015 г.

-

-

11.06.2015 г.

-

-

Постановление
Правительст
ва
Российской
Федерации
от
03.12.2004 г.
№ 738

100,00%

5 474

Содержание сведений об аффилированных лицах после изменения:

№
п/п

Полное фирменное
наименование или
фамилия, имя,
отчество
аффилированного
лица

Местонахождение
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)

1

2

3

4

5

6

7

20.06.2016 г.

-

-

20.06.2016 г.

-

-

1

Верхотурцев
Анатолий
Григороьевич

Россия,
664009,
г. Иркутск,
ул. Ширямова,
13

2

Гончаров
Алексей
Иванович

Россия,
664025,
г. Иркутск,
ул. Степана
Разина, 6

Лицо является
членом Совета
директоров
акционерного
общества
(профессиональный
поверенный)
Лицо является
членом Совета
директоров
акционерного
общества
(профессиональный
поверенный)

Доля
аффилирован
ного лица в
уставном
капитале
акционерног
о общества

Количест
во
принадле
жащих
лицу
акций
общества

3

Ивайловский
Константин
Юрьевич

Россия,
125009,
г. Москва, ул.
Б. Никитская,
д. 24/1, стр. 5

4

Ястребов Олег
Николаевич

Россия,
г. Улан-Удэ,
пр.50-летия
Октября, 21 А

5

Тюрин
Евгений
Тимофеевич

6

Российская
Федерация в
лице
Федерального
агентства по
управлению
государственным
имуществом

Россия,
141260,
Московская
обл., пос.
Правдинский
ул. Ленина,
15/1
Россия,
г. Москва,
Никольский
пер., 9

Лицо является
членом Совета
директоров
акционерного
общества
(независимый
директор)
Лицо является
членом Совета
директоров
акционерного
общества
(профессиональный
поверенный)
Лицо является
членом Совета
директоров
акционерного
общества
(профессиональный
поверенный)
Лицо имеет право
распоряжаться более
чем 20% общего
количества голосов,
приходящихся на
голосующие акции,
составляющие
уставный капитал
акционерного
общества

20.06.2016 г.

-

-

20.06.2016 г.

-

-

20.06.2016 г.

-

-

Постановление
Правительст
ва
Российской
Федерации
от
03.12.2004 г.
№ 738

100,00%

5 474

