Открытое акционерное общество «КавВАЗинтерСервис

»

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытое акционерное общество «КавВАЗинтерСервио
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

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

Место нахождения эмитента: РФ, 357341, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул.Промышленная, 2
(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:

Ы(р://каууаг.Ыа.ги

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

Генеральный директор

Г.Г. Делибалтов
И.О. Фамилия
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Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества

ИНН
ОГРН
I. Состав аффилированных лиц на

V

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)

2
ЗАО.ВАЗИНТЕРСЕРВИС»

3
445015 г.Тольятти,
а/я 4207, ул.
Макарова, 23

ЗАО «МОТОР-СУПЕР»

445043, г.
Тольятти, ул.
Борковская, 11,
К15

ОАО «СЕВКАВКАЗЗАПЧАСТЬ»

г. Минеральные
Воды, ул.
Московская, 2А

ОАО «ЛАДА-СЕРВИС»

445028, г.
Тольятти, ул.
Фрунзе, 24

Делибалтов Г. Г,

0

1

2

Основание (основания),
в силу которого лицо
признается
аффилированным

Дата
наступления
основания
(оснований)

4

5

Акционерное общество имеет
право распоряжаться более
чем 20 процентами
голосующих акций общества
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО
«КавВАЗинтерСервис»
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО
«КавВАЗинтерСервис»

Коды эмитента
2629002905
1022603422357
0

1

2

Доля участия
аффилированнее
о лица в
уставном
капитале
акционерного
общества. %

Доля
принадлежащих
аффилированно
мулицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %

6
20,42

7
20,42

6,22

6,22

0,86

0,86

Акционерное общество имеет
право распоряжаться более
чем 20 процентами
голосующих акций общества

23.11.2011

66,40

66,40

Лицо исполняет функции
единоличного
исполнительного органа

16.12.2010

Доли не имеет

Доли не имеет

Михалин Д Н .

письменного
согласия лица на
раскрытие
информации не
получено

Лицо является членом
Совета директоров
акционерного общества

01.06.2011

Доли не имеет

Доли не имеет

Ендуткин С.Н.

письменного
согласия лица на
раскрытие
информации не
получено
письменного
согласия лица на
раскрытие
информации не
получено
письменного
согласия лица на
раскрытие
информации не
получено

Лицо является членом
Совета директоров
акционерного общества

01.06.2011

Доли не имеет

Доли не имеет

Лицо является членом
Совета директоров
акционерного общества

01.06.2011

Доли не имеет

Доли не имеет

Лицо является членом
Совета директоров
акционерного общества

01.06.2011

Доли не имеет

Доли не имеет

Жуковский А.Л.

Крижановская А.Н.
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10

Киселев СЕ.

*КавВАЗинтерСервис»

письменного
согласия лица на
раскрытие
информации не
получено

Лицо является членом
Совета директоров
акционерного общества

01.06.2011

Доли не имеет

Доли не имеет

I. За период
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3
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9
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изменений в списке аффилированных лиц нет.
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