СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытое акционерное общество Институт по изысканиям и проектированию инженерных сооружений
"Мосинжпроект"
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента: 1 4 3 0 1 – А
на

3 0

0 6

2 0 1 3

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

Место нахождения эмитента: 101990, г. Москва, Сверчков пер., д.4/1.
(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: www.mosinzhproekt.ru
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Наименование должности уполномоченного лица
акционерного общества
Генеральный директор

Дата “ 01 ”

(подпись)

июля

20 13

г.

М.П.

К.Н.Матвеев
(И.О. Фамилия)

ИНН
ОГРН
I. Состав аффилированных лиц на
№ Полное фирменное наименование
п/п
(наименование для
некоммерческой организации) или
фамилия, имя, отчество
аффилированного лица
Город Москва в лице
Департамента строительства
города Москвы

3

0

0

6

2

0

1

3

Место нахождения
Основание (основания),
Дата
Доля участия
Доля
в силу которого лицо наступления аффилированного принадлежащих
юридического лица или
место жительства
признается
основания лица в уставном аффилированному
аффилированным
(оснований)
физического лица
капитале
лицу обыкновенных
(указывается только с
акционерного акций акционерного
согласия физического лица)
общества, %
общества, %
Москва

Владеет более 20 %
акций

2 Загрутдинов Рафик Равилович

Москва

3 Швецов Владимир Александрович

1

Коды эмитента
7701885820
1107746614436

100 %

100 %

Член совета директоров 29.06.2012

Не имеется

Не имеется

Москва

Член совета директоров 29.06.2012

Не имеется

Не имеется

4 Романенко Ирина Борисовна

Москва

Не имеется

Не имеется

5 Матвеев Константин Николаевич

Москва

Член совета директоров 29.06.2012
1. Генеральный
08.02.2013
директор
2. Член совета
29.06.2012
директоров

Не имеется

Не имеется

Не имеется

Не имеется

Не имеется

Не имеется

Не имеется

Не имеется

6 Дудулин Павел Евгеньевич
Общество с ограниченной
7 ответственностью «МИП-Строй»

8 Общество с ограниченной
ответственностью

Москва
г. Москва, Девяткин
переулок, дом 5 стр. 3

03.08.2010

Член совета директоров 29.06.2012
ОАО «Мосинжпроект»
вправе распоряжаться
более чем 20 % голосов,
приходящихся на
акции, составляющие
04.03.2013
уставный капитал
данного юридического
лица
ОАО «Мосинжпроект»
вправе распоряжаться
29.03.2013

«СП Минскметрострой»

9 Общество с ограниченной
ответственностью
«Организатор»

Общество с ограниченной
10 ответственностью
СП «ЕВРАССТРОЙ»

11 Общество с ограниченной
ответственностью
«СП ТрансТоннельСтрой»

г. Москва, ул. Новый Арбат, более чем 20 % голосов,
дом 21, комната 515
приходящихся на
акции, составляющие
уставный капитал
данного юридического
лица
ОАО «Мосинжпроект»
вправе распоряжаться
г. Москва, ул.
более чем 20 % голосов,
Кржижановского, дом 23 А, приходящихся на
17.01.2013
эт. 2, пом. 3, ком. 5-7
акции, составляющие
уставный капитал
данного юридического
лица
ОАО «Мосинжпроект»
вправе распоряжаться
г. Москва,
более чем 20 % голосов,
ул. Осташковская, дом 9, приходящихся на
06.05.2013
корпус 4
акции, составляющие
уставный капитал
данного юридического
лица
ОАО «Мосинжпроект»
вправе распоряжаться
г. Москва, ул.
более чем 20 % голосов,
Промышленная, дом 11, приходящихся на
28.06.2013
стр. 3, офис 419
акции, составляющие
уставный капитал
данного юридического
лица

Не имеется

Не имеется

Не имеется

Не имеется

Не имеется

Не имеется

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с
0 1
0 4
2 0 1 3 по 3 0
0 6
2
№
п/п
1

0

1

3

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц
28.06.2013

22.03.2013

Изменение наименования аффилированного лица

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
Город Москва в лице Департамента
городского имущества города Москвы

3
Москва

4
Владеет более 20 %
акций

5
03.08.2010

6
100 %

7
100 %

4
Владеет более 20 %
акций

5
03.08.2010

6
100 %

7
100 %

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
Город Москва в лице Департамента
строительства города Москвы

3
Москва

№
п/п

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

2

Исключение Погребенко Владимира Игоревича из списка аффилированных лиц

26.06.2013

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц
28.06.2013

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
Погребенко Владимир Игоревич

3
Москва

4
Член совета
директоров

5
29.06.2012

6
Не имеется

7
Не имеется

5

6

7

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
Лицо не является аффилированным по отношению к ОАО «Мосинжпроект»

4

№
п/п
3

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц
28.06.2013

26.06.2013

Исключение Березина Андрея Юрьевича из списка аффилированных лиц

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
Березин Андрей Юрьевич

3
Москва

4
Член совета
директоров

5
29.06.2012

6
Не имеется

7
Не имеется

5

6

7

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
Лицо не является аффилированным по отношению к ОАО «Мосинжпроект»
№
п/п
4

4

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц
28.06.2013

29.03.2013

Включение в список аффилированных лиц

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
Лицо не является аффилированным по отношению к ОАО «Мосинжпроект»

5

6

7

5

6

7

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2

3

4

Общество с ограниченной
ответственностью
«СП Минскметрострой»

№
п/п
5

ОАО «Мосинжпроект»
вправе распоряжаться
г. Москва, ул. Новый более чем 20 % голосов,
Арбат, дом 21,
приходящихся на акции,
комната 515
составляющие уставный
капитал данного
юридического лица
Содержание изменения

29.03.2013

Не имеется

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц
28.06.2013

17.01.2013

Включение в список аффилированных лиц

Не имеется

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
Лицо не является аффилированным по отношению к ОАО «Мосинжпроект»

5

6

7

5

6

7

17.01.2013

Не имеется

Не имеется

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
Общество с ограниченной
ответственностью
«Организатор»

№
п/п
6

3

4
ОАО «Мосинжпроект»
вправе распоряжаться
г. Москва, ул.
более чем 20 % голосов,
Кржижановского, дом приходящихся на акции,
23 А, эт. 2, пом. 3, составляющие уставный
ком. 5-7
капитал данного
юридического лица
Содержание изменения

Включение в список аффилированных лиц

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Дата наступления
изменения
06.05.2013

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц
28.06.2013

2
3
4
Лицо не является аффилированным по отношению к ОАО «Мосинжпроект»

5

6

7

5

6

7

06.05.2013

Не имеется

Не имеется

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
Общество с ограниченной
ответственностью
СП «ЕВРАССТРОЙ»

№
п/п
7

3
г. Москва,
ул. Осташковская,
дом 9, корпус 4

4
ОАО «Мосинжпроект»
вправе распоряжаться
более чем 20 % голосов,
приходящихся на акции,
составляющие уставный
капитал данного
юридического лица

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц
28.06.2013

28.06.2013

Включение в список аффилированных лиц

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
Лицо не является аффилированным по отношению к ОАО «Мосинжпроект»

5

6

7

5

6

7

28.06.2013

Не имеется

Не имеется

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
Общество с ограниченной
ответственностью
«СП ТрансТоннельСтрой»

3

4
ОАО «Мосинжпроект»
вправе распоряжаться
г. Москва, ул.
более чем 20 % голосов,
Промышленная, дом приходящихся на акции,
11, стр. 3, офис 419 составляющие уставный
капитал данного
юридического лица

