СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
открытое акционерное общество

«Проектно-изыскательский институт
воздушного транспорта «Дальаэропроект»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента:
на

3 1

3 121719121—[рП

01 32
9

2 0

8

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

Место нахождения эмитента:_________ 680000, г. Х абаровск, ул. Ким-Ю -Чена, д.45__________________________________________
(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
Адреса страниц в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=:13555_________________________________
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

врио Генерального директора

Дата" 092 ”

января
апреля

2018 г.

С.И.Кривеиький

Содержание списка аффилированных лиц акционерного общ ества

I. Состав аффилированных лиц на
№

3

1

Место
жительства
физического
лица (место
нахождения
юридического
лица)

ИНН
ОГРН

2 0 178

01 23

Коды эмитента
2721159217
1082721005168

Основания, в силу
которого лицо
признается
аффилированным

Дата наступления
основания

3

4

5

6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновен
ных акций
акционерного
общества, %
7

Общ ество с ограниченной
ответственностью
«Ф лагман-Капитал»

681000,г..Комсомольск-на-Амуре,
Хабаровский край,
ул.Молодогвардей
скал, д.4, офис 1

22.01.2015

100

100

2

Цветков
А нтон Игоревич

согласие не дано

30.06.2017г.

0

0

3

Бурлаков
Виталий Геннадьевич

согласие не дано

30.06.2017г.

0

0

4

Цветков
Роман Игоревич

согласие не дано

30.06.2017г.

0

0

5

Долматова
О льга Владимировна

согласие не дано

30.06.2017г.

0

0

6

Ш евцова
И рина Владимировна

согласие не дано

30.06.2017г.

0

0

Кривенький
С ергей Иванович

согласие не дано

Лицо имеет право
распоряжаться более чем
20 процентами
голосующих акций
общества
Лицо является членом
Совета директоров
акционерного общества
Лицо является членом
Совета директоров
акционерного общества
Лицо является членом
Совета директоров
акционерного общества
Лицо является членом
Совета директоров
акционерного общества
Лицо является членом
Совета директоров
акционерного общества
Лицо осуществляет
полномочия временно
исполняющего
обязанности
единоличного
исполнительного органа

27.01.2015г.

0

0

Фамилия, имя, отчество
(наименование)
аффилированного лица

1

1

7

2

Доля участия
аффилированно
го лица в
уставном
капитале
акционерного
общества, %

*

№
п/п

II. И зменения, произош едшие в списке аффилированных лиц, за период
2 0 1 8
с
0 1
7 по 3 1
2
01 10
01 32
Содержание изменения

0

1

87
Дата наступления
изменения

Изменения в списке аффилированных лиц за указанный период не происходили.

Дата внесения
изменения в список
аффилированных лиц

