Приложение № 4
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытого акционерного общества «Дальневосточный проектно – изыскательский институт транспортного
строительства»
_________________________________________________
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента:
на
период

0

3 0 2 9 3 - F

2

1

0

2

0

1

4

Место нахождения эмитента: ___________680000 г.Хабаровск ул.Шеронова,56_____________
(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: disclosure.skrin.ru/disclosure/2721001477____________________________
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

И.о.генерального директора

______________
(подпись)

М.П.
Дата «03» октября 2014 г.

А.В. Лобов

Коды эмитента
ИНН
2721001477
ОГРН
1022700910572

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с
0 1
1 0
2 0 1 4
по
0 2
1 0
2 0 1 4
№
п/п
1

Содержание изменения

Дата наступления
изменения
25.06.2014

Изменение места нахождения юридического лица

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
02.10.2014

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Открытое акционерное общество
«РейлТрансАвто»

РФ, 107031, г. Москва, ул.
Петровка, д. 19, стр. 3

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

02.02.2007

-

-

02.02.2007

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Открытое акционерное общество
«РейлТрансАвто»
№
п/п
2.

127055, г. Москва, ул.
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
Сущевская, д. 21, помещение
которой принадлежит Общество.
1
Содержание изменения

Дата наступления
изменения
04.03.2014

Исключение из списка аффилированных лиц.

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
02.10.2014

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Закрытое акционерное общество
«Мосинвестстрой»

РФ, 107140, г. Москва, пер.
1-й Красносельский, д. 9

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество.

30.01.2006

-

-

-

-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
-

-

2

№
п/п
3

Содержание изменения

Дата наступления
изменения
24.11.2011

Включение в список аффилированных лиц.

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
02.10.2014

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
-

-

-

-

-

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество.

24.11.2011

-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Общество с ограниченной
ответственностью «РТК» (ООО «РТК»)
№
п/п
4.

РФ, 105082, г. Москва,
Балакиревский пер., д. 1А,
оф. 10
Содержание изменения

Дата наступления
изменения
08.12.2011

Включение в список аффилированных лиц.

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
02.10.2014

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
-

-

-

-

-

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество.

08.12.2011

-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Екимов Кирилл Сергеевич
№
п/п
5.

Согласие физического лица
не получено
Содержание изменения

Дата наступления
изменения
17.03.2014

Изменение места нахождения юридического лица

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
02.10.2014

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Открытое акционерное общество
«ФПК-Логистика»

РФ, 129272, г. Москва, ул.
Верземнека, д. 4

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

11.10.2012

-

-

11.10.2012

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Открытое акционерное общество
«ФПК-Логистика»

РФ, 129626, г. Москва, туп. Лицо принадлежит к той группе лиц, к
Николаевский, домовладение
которой принадлежит Общество.
1, стр.1
3

№
п/п
6.

Содержание изменения

Дата наступления
изменения
27.06.2014

Исключение из списка аффилированных лиц.

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
02.10.2014

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Кримчеев Ильдар Рашидович

Согласие физического лица
не получено

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество.

20.09.2013

-

-

-

-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
п/п
7.

Содержание изменения

Дата наступления
изменения
08.07.2014

Исключение из списка аффилированных лиц.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Астафьев Алексей Вячеславович
Согласие физического лица
не получено

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество.

05.08.2010

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
-

№
п/п
8.

Содержание изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
02.10.2014

-

-

-

-

Дата наступления
изменения
09.07.2014

Включение в список аффилированных лиц.

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
02.10.2014

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
-

-

-

-

-

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество.

09.07.2014

-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Чепусов Сергей Борисович
№
п/п
9.

Согласие физического лица
не получено
Содержание изменения

Дата наступления
изменения
02.10.2013

Изменение места нахождения юридического лица
4

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
02.10.2014

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Открытое акционерное общество
«РЖД-Логистика»

РФ, 129090, г. Москва, ул.
Каланчевская, 35

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество

19.11.2010

-

-

19.11.2010

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Открытое акционерное общество
«РЖД-Логистика»
10.

РФ, 107078, г. Москва, ул.
Маши Порываевой, д. 34

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество.

Изменение места нахождения юридического лица

28.07.2014

02.10.2014

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Общество с ограниченной
ответственностью «Терминальнологистический центр «Белый Раст»

РФ, 141800, Московская обл.,
г. Дмитров, ул.
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
Профессиональная, д. 3, офис
которой принадлежит Общество
525

30.12.2010

-

-

30.12.2010

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Общество с ограниченной
ответственностью «Терминальнологистический центр «Белый Раст»
№
п/п
11.

РФ, 141870, Московская обл., Лицо принадлежит к той группе лиц, к
Дмитровский район, г.п.
которой принадлежит Общество.
Икша, в районе с. Белый Раст,
влад.112, стр. , лит.Б
Содержание изменения

Дата наступления
изменения
15.07.2014

Включение в список аффилированных лиц.

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
02.10.2014

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
-

-

-

-

-

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество.

15.07.2014

-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Шульгин Виталий Иванович

Согласие физического лица
не получено

5

№
п/п
12.

Содержание изменения

Дата наступления
изменения
15.07.2014

Исключение из списка аффилированных лиц.

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
02.10.2014

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Яковлева Наталья Борисовна

Согласие физического лица
не получено

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество.

21.06.2014

-

-

-

-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
п/п
13

Содержание изменения

Дата наступления
изменения
23.09.2014

Исключение из списка аффилированных лиц.

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
02.10.2014

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Власов Роман Михайлович

Согласие физического лица
не получено

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество.

17.08.2012

-

-

-

-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
п/п
14

Содержание изменения

Дата наступления
изменения
23.09.2014

Включение в список аффилированных лиц.

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
02.10.2014

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
-

-

-

-

-

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество.

23.09.2014

-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Гладких Василий Иванович

Согласие физического лица
не получено

6

