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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
ОАО "Русско - итальянская компания по телефонизации"
(код эмитента: 10039-F)
на 30.06.2011г.


Место нахождения эмитента:
652870 РФ Кемеровская область г.Междуреченск ул.Чехова д.9

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

Адрес станицы в сети Интернет: http://rikt.ru/shareholder" http://rikt.ru/shareholder 


Генеральный директор ОАО "Русско - итальянская компания по телефонизации"

                                                                       ________________________           Г.Г.Полещук
«_01_»__июля__2011г.

М.П.


Список аффилированных лиц


Коды эмитента
ИНН
4214004610
ОГРН
1034214000215

I.  Состав аффилированных лиц на 31.03.2011г.

№ п/п
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
Дата наступления основания (оснований)
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
1
Байшев Виктор Ермолаевич
Россия 652870 Кемеровская область г.Междуреченск
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
29.04.2011
0
0
2
Евдокимов Сергей Леонидович
Россия 652870 Кемеровская область г.Междуреченск
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
29.04.2011
0
0
3
Лунегова Людмила Владимировна
Россия 652870 Кемеровская область г.Междуреченск
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
29.04.2011
0
0
4
Ляпин Алексей Иванович
Россия 652870 Кемеровская область г.Междуреченск
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
29.04.2011
0
0
5
Романова Надежда Владимировна
Россия 654080 Кемеровская область г.Новокузнецк
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
29.04.2011
0
0
6
Цыпан Владимир Федорович
Россия 652870 Кемеровская область г.Междуреченск
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
29.04.2011
0,04
0,04
7
Полещук Геннадий Григорьевич
Россия 652870 Кемеровская область г.Междуреченск
1. Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
2. Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
3. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество, т.е. лицо входит в группу лиц, определяемую в соответствии с антимонопольным законодательством.
29.04.2011






28.05.2009






28.05.2009

0,1
0,1
8
Общество с ограниченной ответственностью «Геоинвест»
119590 г.Москва ул.Мосфильмовская 68
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества
25.12.2005
42,79
42,79
9
Открытое акционерное общество «Южный Кузбасс»
652870 г.Междуреченск Кемеровская область ул.Юности д.6
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества
25.12.2005
34,08
34,08



II.  Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
      с  01.04.2011 по 30.06.2011г.

№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц

Нет.





Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№ п/п
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
Дата наступления основания (оснований)
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7

Нет.









Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

№ п/п
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
Дата наступления основания (оснований)
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7

Нет.






Сведения о процентах и долях принадлежащих аффилированным лицам обыкновенных акций ОАО «РИКТ», процентах и долях их участия в уставном капитале ОАО «РИКТ»  представлены только в объеме учетной системы держателя реестра акционеров ОАО «РИКТ»» - ЗАО «Сибирская регистрационная компания». 


