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Приложение № 4
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных

ценных бумаг

А. Форма титульного листа списка аффилированных лиц акционерного общества

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытое акционерное общество «Барнаульский

вагоноремонтный

завод»

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента:

5

5

1

*

на

5

9

0

1

2

(указывается дата, на которую составлен список
аффилированных лиц акционерного

Место нахождения эмитента:

656004,

г. Барнаул, ул. Водопроводная,

(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего

общества)

122

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:

^V^у^у.Ъ-V^2.^и

(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмите^

С.И.Газукин

Генеральный директор
(наименование должности уполномоченного лица
акционерного общества)
Дата"

30

"

июня

20 12

информации)

г.

(И.О.

Фамилия)
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Б. Содержание

списка аффилированных лиц акционерного общества

Коды эмитента

ИНН
ОГРН

2224100213
1062224031011

I. Состав аффилированных лиц на

№
и/и

Полное фирменное наименование

Место

нахождения

Основание

Дата

Доля участия

Доля

(наименование для некоммер-

юридического лица или место

(основания), в силу

наступления

аффилированного

принадлежащих

ческой организации) или фамилия,

жительства физического лица

которого лицо

основания

лица в уставном

аффилированному

(оснований)

имя, отчество аффилированного

(указывается только

признается

лица

с согласия физического лица)

аф ф илированным

капитале

лицу

акционерного

обыкновенных

общества, %

акций
акционерного
общества, %

2

1

3

4

5

6

7

23.12.2011

99,99

99,99

16.01.2012

-

-

РФ, Республика Алтай, г.

1

Закрытое акционерное общество

Горно-Алтайск,

1)Лицо имеет право

«Новоуголь»

Проспект Коммунистический

распоряжаться

109/6, дом 2, блок-секция Д.

лее чем 20% общего

бо-

количества голосов,
приходящихся
голосующие
ОАО

на
акции

Барнаульский

ВРЗ».
2)Лицо составляет с
ОАО

Барнаульский

ВРЗ» группу лиц

Кочеринский Юрий Сергеевич

2

-

Лицо является
членом Совета
директоров ОАО
«Барнаульский
ВРЗ»
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3

Береснев Владимир Станиславович

-

Лицо является
членом

16.01.2012

-

-

16.01.2012

-

-

16.01.2012

-

-

16.01.2012

-

-

Совета

директоров
(председатель
совета) ОАО
«Б арнаульский
ВРЗ»

4

Иванов Владимир Иванович

-

Лицо является
членом Совета
директоров ОАО
«Барнаульский
ВРЗ»

5

Белоусов Игорь

Владимирович

-

Лицо является
членом

Совета

директоров ОАО
«Барнаульский
ВРЗ»

6

Газукин Сергей Иванович

-

1)Лицо
осуществляет
полномочия
единоличного
исполнительного
органа
(генерального
директора)

ОАО
«Баранульский
ВРЗ»
2)Лицо является
членом Совета
директоров ОАО
«Барнаульский
ВРЗ»
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7

-

Манцевич Артем Олегович

Лицо является

16.01.2012

-

-

-

-

членом Совета
директоров ОАО
«Барнаульский
ВРЗ»

8

Белозерова Юлия Николаевна

Лицо является

16.01.2012

членом Совета
директоров

ОАО

«Барнаульский
ВРЗ»

9

Общество с ограниченной

11 7452, г. Москва,

ответственностью «Тэгома-

Балаклавский проспект, Д.28В ОАО

Инвест»

Лицо составляет с

23.12.2011

«Барнаульский
ВРЗ» группу лиц

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период

с

О

№

по

Содержание

[2

|О

изменения

п/п

Дата наступления

Дата внесения изменения

изменения

в список аффилированных

лиц
1

Исключение из списка аффилированных лиц

10.05.2012

30.06.2012

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

2
Открытое акционерное общество
«Баминвест»

о

4

РФ, 676080, Амурская

Лицо составляет с

область, Тындинский район,

ОАО

п. Олекма, ул. 70 лет Октября,

«Барнаульский

д. 1/69

ВРЗ» группу лиц

5

6

7

03.03.2006

0,0012

0,0012
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Содержание сведений об аффилированном лице после

№

изменения:

2

3

4

5

-

-

-

-

Содержание

изменения

п/п

6
_

7

Дата наступления

Дата внесения изменения

изменения

в список аффилированных

лиц
2

Включение в список новых аффилированных лиц

-

-

