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                                       Список аффилированных лиц
          Открытое акционерное общество «Экспериментальное проектно-конструкторское бюро «ВИРА»


                                                  ┌──┬──┬──┬──┬──┐   ┌──┐
                                 Код эмитента:    │ 3│ 2│ 2│ 3│ 2│ - │Е │
                                                  └──┴──┴──┴──┴──┘   └──┘

                                     ┌───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬──┬───┬───┐
                               на    │ 3 │1  │ │  0│ 3 │ │ 2 │ 0│ 1 │2  
                                     └───┴───┘ └───┴───┘ └───┴──┴───┴───┘
                           


Место нахождения эмитента: 344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 148 а
                                 


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



Адрес страницы в сети Интернет: www.viraepkb@land.ru
                                 



┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Генеральный директор                _________________   И.Ф.Коровтенко │
│                                         подпись                       │
│                                                                       │
│Дата «____» ____________ 2012 г.      М.П.                             │
│                                                                       │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘








                                                                            ┌──────────────────────┐
                                                                            │    Коды эмитента     │
                                                                            ├─────────┬────────────┤
                                                                            │ИНН      │6163019136  │
                                                                            ├─────────┼────────────┤
                                                                            │ОГРН     │1026103158795│
                                                                            └─────────┴────────────┘

                                     ┌──┬──┐ ┌──┬───┐┌───┬───┬───┬───┐
     I. Состав аффилированных лиц на │3 │1 │ │ 0│ 3 ││  2│ 0 │ 1 │ 2 │
                                     └──┴──┘ └──┴───┘└───┴───┴───┴───┘


№
п/п




Полное фирменное
наименование
или фамилия, имя, отчество
аффилированного лица
Место нахождения 
юридического 
лица или место жительства 
физического лица
Основание,
в силу которого лицо признается аффилированным
Дата
наступления
основания

Доля участия аффилированного лица 
в уставном капитале 
акционерного общества, %
Доля 
принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций 
акционерного общества, %
1
1

Давыденко   Оксана      Николаевна

г. Ростов-на-Дону
Лицо является членом Наблюдательного Совета акционерного общества



22.06.2011






    
    0

0

2




Хаблова Ольга Павловна 


г. Ростов-на-Дону
Лицо является членом Наблюдательного Совета акционерного общества

30.01.2012 

0

0
 3




Нестеров 
Александр
Юрьевич
                                          

г. Ростов-на-Дону
Лицо является членом Наблюдательного Совета акционерного общества

Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества


22.06.2011





29.07.1994 






61,7

61,7

4




Коровтенко 
Ирина
Федоровна

г. Ростов-на-Дону
Лицо является членом Наблюдательного Совета акционерного общества
Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества

22.06.2011



22.06.2011 

0

0

5

5

Холодный 
Михаил 
Семенович 

г. Ростов-на-Дону
Лицо является членом Наблюдательного Совета акционерного общества

22.06.2011 
     
0,5

0,5



          II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за  период
  ┌───┬───┐ ┌───┬───┐┌───┬───┬───┬───┐    ┌───┬───┐ ┌───┬───┐┌───┬───┬───┬───┐
с │ 0 │ 1 │ │ 0 │ 1 ││ 2 │ 0 │ 1 │ 2   по   3 │ 1 │ │ 0 │ 3 ││ 2 │ 0 │ 1 │ 2 │
  └───┴───┘ └───┴───┘└───┴───┴───┴───┘    └───┴───┘ └───┴───┘└───┴───┴───┴───┘

№
п/п




Содержание  изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список
1
Лошак Исаак Абрамович-исключение из членов Наблюдательного совета
30 января 2012г
31 марта .2012г.
2
Хаблова Ольга Павловна –включение в список аффилированных лиц (избрана в Наблюдательный совет)
30 января 2012г
31 марта 2012г.










Содержание об аффилированном лице до изменения


№
п/п




Полное фирменное
наименование
или фамилия, имя, отчество
аффилированного лица
Место нахождения 
юридического 
лица или место жительства 
физического лица
Основание,
в силу которого лицо признается аффилированным
Дата
наступления
основания

Доля участия аффилированного лица 
в уставном капитале 
акционерного общества, %
Доля 
принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций 
акционерного общества, %
1
1

Давыденко   Оксана      Николаевна

г. Ростов-на-Дону
Лицо является членом Наблюдательного Совета акционерного общества



22.06.2011






    
    0

0

2




Лошак Исаак
Абрамович


г. Ростов-на-Дону
Лицо является членом Наблюдательного Совета акционерного общества

22.06.2011 

3,7

3,7
 3




Нестеров 
Александр
Юрьевич
                                          

г. Ростов-на-Дону
Лицо является членом Наблюдательного Совета акционерного общества

Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества


17.06.2011





29.07.1994 





61,7

61,2

4




Коровтенко 
Ирина
Федоровна

г. Ростов-на-Дону
Лицо является членом Наблюдательного Совета акционерного общества
Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества

22.06.2011




22.06.2011 

0

0

5

5

Холодный 
Михаил 
Семенович 

г. Ростов-на-Дону
Лицо является членом Наблюдательного Совета акционерного общества

22.06.2011 
     
0,5

0,5

Содержание об аффилированном лице после изменения

Полное фирменное
наименование
или фамилия, имя, отчество
аффилированного лица
Место нахождения 
юридического 
лица или место жительства 
физического лица
Основание,
в силу которого лицо признается аффилированным
Дата
наступления
основания

Доля участия аффилированного лица 
в уставном капитале 
акционерного общества, %
Доля 
принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций 
акционерного общества, %

Давыденко   Оксана      Николаевна

г. Ростов-на-Дону
Лицо является членом Наблюдательного Совета акционерного общества



22.06.2011






    
    0

0

Хаблова Ольга Павловна 


г. Ростов-на-Дону
Лицо является членом Наблюдательного Совета акционерного общества

30.01.2012 

0

0

Нестеров 
Александр
Юрьевич
                                          

г. Ростов-на-Дону
Лицо является членом Наблюдательного Совета акционерного общества

Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества


22.06.2011





29.07.1994 






61,7

61,7

Коровтенко 
Ирина
Федоровна

г. Ростов-на-Дону
Лицо является членом Наблюдательного Совета акционерного общества
Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества

22.06.2011



22.06.2011 

0

0

Холодный 
Михаил 
Семенович 

г. Ростов-на-Дону
Лицо является членом Наблюдательного Совета акционерного общества

22.06.2011 
     
0,5

0,5


