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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытое акционерное общество "Кавсантехмонтаж"
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Код эмитента:               
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                                        на    
                                                    
                                                                       (указывается дата, на которую составлен список аффилированных лиц акционерного общества)     
Место нахождения эмитента: г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный 22
                                                            (указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного 
                                                                                           органа акционерного общества)  
Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах  
Адрес страницы в сети Интернет:  www.kctm.narod.ru
                                                         (указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 


Генеральный директор
ОАО «Кавсантехмонтаж»                                               В.Д. Анашкин    
                                                            (подпись)                                        (И. О. Фамилия)


Дата « 11 » января  2009  г.          М. П.





Коды эмитента
                        ИНН
6164100196
ОГРН
1026103288562
3      1
2      0       0       8
1     2

I. Состав аффилированных лиц на                                               
№№ 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.
Анашкин Владимир Дмитриевич
Ростовская область     г. Батайск 
ул. Шевченко, 12
Член совета 
директоров ОАО «КСТМ»
Генеральный директор ОАО «КСТМ»
25.04.2008г. 



24.11.2008г.
-
9,83

2.
Березуцкий Михаил Яковлевич
г. Ростов-на-Дону,     Б. Садовая 48, кв. 4
Член совета директоров
ОАО КСТМ»
25.04.2008 г.
-
0,133








3.






Кобицкой
Александр
Алексеевич






г. Таганрог, пер. Полуротный,7, кв. 9
Член совета директоров
ОАО «КСТМ»
Директор 
ООО «Кавсантехмонтажстрой»



25.04.2008 г.




01.10.2004 г.








-








0,55
4.
Ляховец Галина   Борисовна
г. Ростов-на-Дону, ул. Наримановская, 78,  кв.57 
Член совета директоров ОАО «КСТМ»

Директор ООО «СК «Кавсантехмонтаж»
25.04.2008г.





12.08.2004 г.









-









7,03
















5.


















Трофимчук 
Татьяна
 Владимировна

















г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская 57, кв. 8А
Председатель совета директоров ОАО «КСТМ»

Лицо имеющее право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции ОАО «КСТМ»




25.04.2008г














12.03.2007 г.


















-



















42,41













6.













ООО «Кавсантехмонтаж-Юг»












г. Сочи, 
пос. Лазаревское, 
ул. Победы 168
ОАО «КСТМ» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного лица














10.06.2002 г.
-
-











7.













ООО «Строительная компания «Кавсантехмонтаж»












г. Ростов-на-Дону, 
ул. Вавилова 62/1
ОАО «КСТМ» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного лица













01.04.1999 г.













-













-












8.












ООО «Кавсантехмонтажстрой»












г. Таганрог, 
ул. Ленина 222а
ОАО «КСТМ» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного лица













28.01.2002 г.
-
-











9.
ООО «Кавсантехмонтаж»
г. Волгодонск,              ул. Морская, 23
ОАО «КСТМ» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного лица
28.04.2007 г.
-
-












10.
ООО «Санвентсервис»
г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 62/1
ОАО «КСТМ» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного лица
17.10.2007 г.


II. Изменения произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
2     0       0        8
2    0        0         8
1      2
3       1
0      9
3       0
   
с                                                                                             по                                 

№№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1.
Анашкин Сергей Владимирович освобожден от обязанностей генерального директора ОАО «Кавсантехмонтаж»
24.11.2008 г.
31.12.2008 г.
2.
Анашкин Владимир Дмитриевич избран на пост генерального директора ОАО «Кавсантехмонтаж»
24.11.2008 г.
31.12.2008 г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
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, %
2
3
4
5
6
7
Анашкин Владимир Дмитриевич
Ростовская область     г. Батайск 
ул. Шевченко, 12

Член совета директоров ОАО «КСТМ»





25.04.2008
-
9,83
Анашкин Сергей Владимирович
г. Ростов-на-Дону, Красноармейская 240,
кВ. 14
Генеральный директор ОАО «КСТМ» 
01.07.2008г. 
-
1,35


Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
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, %
2
3
4
5
6
7
Анашкин Владимир Дмитриевич
Ростовская область     г. Батайск 
ул. Шевченко, 12
Член совета директоров ОАО «КСТМ»
Генеральный директор ОАО «КСТМ»




25.04.2008г. 



24.11.2008 г.
-
9,83


