
А) Форма титульного листа списка аффилированных лиц акционерного общества

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытое акционерное общество <<Стройиндустрия>>

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

код эмитента: -Е

на г3l-л
(указывается дата, на которую составлен

список аффилированных лиц акционерного
общества)

Место нахождения эмитента: Пермский край, город Пермь, бульвар Гагарина, 65а
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного

общества (иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности)))

Информация, содержацzлJIся в Еасто.лцем списке аффи.пированньп< лиц, подлежит раскрытию в соответствии
с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Адрес страницы в сети Интернет: иlww.stroviпclustria.ru
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(И.О. Фамилия)
Председатель Совета директоров

30 " Сентября 20 |4 r.



Б) Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества

I. Состав аффилированных лиц на ЕТП reТП

коды эмитента
инн 5906006995
огрн l 02590 l збб589

2 0 1 4

Ns
лlл

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)

Основание (основания), в
силу которого лицо
признается
аффилированным

.Щата
наступления
основания
(оснований)

,Щоля )л{астия
аффилирован
ного лица в

уставном
капитаJIе
акционерног
о общества,
%

Щоля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, О%

l 2 J 4 5 6 7

1 певu Роман Семеновuч Пермский край город
Пермь

аuцо uмееm право
оаспоряilсаmься более чем 20
проценmамu обtцеzо
колачеспва zолосов,
пр uхо dя uluхся на zол о су ю лцu е
пкцuu обtцесmво на основанuu
Щоzовора dоверumельноzо
управленuя акцuямu

Пuцо являеmся членом Совеmо
duр е кmоро в ( н абл ю d аmел ь н ozo
совепа) anlluoшepшozo
обulеспва

l0.12.2013

2,7,06.2014

46,69 +6,69

2. певu Наdеlкdа Мuхайловна Пермский край город
Пермь

Цuцо являеmся членом Совеmа
0uр екпоров (набл юdоmел ь Hozo
совеmо) акцuонерноzо
обtцесmва

21.06.2014 48,10 18,10



Пuцо uмееm право

распорпrcашься более чем 20
проценmамu обtцеzо
колuчесmва zолосов,
пр uхоdя tцахся на zол о су ю аluе
акцuu обtцесmва

Лацо осущесmвляеm
полномочuя edu нолuчноzо
uсполнulпап bLozo ор2ана
акцuонер Hozo обtцесmва

30.04.2006

27.04.2012

3. в u,la в ков С mанu слав А наmол ьев uч Пермский край город
Пермь

Лuцо являеmся членом Совеtпа
d uр екmоров ( набл ю dаmut bHozo
совепа) акцuонерно2о
обtцесtпва

27.06.20]'4 J,04 0,04

4. Кочепова Лар аса На колаев на Пермский край город
Пермь

Лuцо являеmся членом Совеmа
d арекпоро в (набл юdаtпел ь н оzо
совеmа) акцаонерноzо
обtцесmва

27.06.20|4 ),01 0,01

5. Певu Екаперuна Семеновна Пермский край город
Пермь

Пuцо являеmся членом Совеmа
d uр е кmо ров ( н абл ю dаtпul bHozo
совеmо) акцuонерноzо
обulесmва

z7.06.201.4 0,008 0,008

II. Изменения, произошедшие в. птгl rcт7l
измЕнЕниrI отсутствуют

2 0 l 4


