
Приложение 4 
к Положению Банка России от 
«30» декабря 2014 года № 
454-П «О раскрытии 
информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг» 

А. Форма титульного листа списка аффилированных лиц акционерного общества 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
Открытое акционерное общество «Стройматериалы» 

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 3 2 2 9 5 – D 
 

на 3 0  0 6  2 0 1 7 
(указывается дата, на которую составлен список 
аффилированных лиц акционерного общества) 

Место нахождения эмитента:  620078, г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 2 «Д»  
(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: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=6660000978  
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

 Генеральный директор    Б.Л.Чойнзонов  
 (наименование должности уполномоченного лица 

акционерного общества) 
 (подпись) 

М.П. 
 (И.О. Фамилия)  

Дата “ 03 ” Июля 20 17 г.  
        
 



Б. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 

Коды эмитента 
ИНН 6660000978 
ОГРН 1036603489559 

 
I. Состав аффилированных лиц на 3 0  0 6  2 0 1 7 

 
№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 

(наименование для 
некоммерческой 

организации) или фамилия, 
имя, отчество аффилиро-

ванного лица 

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только 
с согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в 
силу которого лицо 

признается аффилиро-
ванным 

Дата наступле-
ния 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. 
 

Андреева Анастасия 
Владимировна 
 

г. Екатеринбург 
 

Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 
общества 

21.04.2017 г. 
 

нет 
 

нет 
 

2. 
 
 
 

Ильина Елена 
Владимировна 
 
 
 

г. Екатеринбург 
 
 
 

Лицо, которое имеет право 
распоряжаться более чем 20 % 
общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие 
акции либо составляющие 
уставный капитал акционерного 
общества 

 18.01.2010 г. 
 
 

20,48 
 
 

20,48 
 
 

 
3. 
 
 

Козинец Оксана Викторовна 
 
 

г. Екатеринбург 
 
 

Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 
общества 
 

 21.04.2017 г. 
 
 
 

          нет 
 
 
 

           нет 
 
 
 

4. 
 
 
 
 

Путрик Борис Анатольевич 
 
 
 
 

г. Екатеринбург 
 
 
 

1)Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 
общества 
2)Лицо, которое имеет право 
распоряжаться более чем 20 % 
общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие 
акции либо составляющие 
уставный капитал акционерного 
общества 

1)21.04.2017 г. 
 
 
 
 
 
 

2)31.07.2007 г. 21,39 
21,39 

 



 

5. 
 

Таушканова Юлия 
Александровна 
 

г. Екатеринбург 
 

Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 
общества 
 

21.04.2017 г. 
 

нет 
 

нет 
 

6. 
 

Хаманов Евгений 
Владимирович 
 

г. Екатеринбург 
 

Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 
общества 
 

21.04.2017 г. 
 

нет 
 

нет 
 

7. 
 

Хаманова Юлия Борисовна 
 

г. Екатеринбург 
 

Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 
общества 
 

21.04.2017 г. 
 

нет 
 

нет 
 

8. 
 
 
 

Чойнзонов Банзаракца 
Лхамацыренович 

г. Екатеринбург 
 
 
 

1)Лицо осуществляет 
полномочия единоличного 
исполнительного органа 
акционерного общества 
2)Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 
общества 
 

1)22.03.2011 г. 
 
 

2)21.04.2017 г. 
 
 

12,04 
 12,04 

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 
 
с 0 1  0 4  2 0 1 7 по 3 0  0 6  2 0 1 7 

 
 

№ 
п /п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
1. Исключение из списка аффилированных лиц 21.04.2017 21.04.2017 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Морозова Ильвера Табриковна г. Екатеринбург 

Лицо является членом 
Совета директоров 
акционерного общества 
 

22.04.2016 г. 
 

нет 
 
 

нет 
 
 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 



2 3 4 5 6 7 
Морозова Ильвера Табриковна не является аффилированным лицом ОАО «Стройматериалы», в связи с этим информация о нем в списке 

аффилированных лиц отсутствует. 
 

№ 
п /п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 

2. 
Включение аффилированного лица ОАО «Стройматериалы» в список 
аффилированных лиц 21.04.2017 21.04.2017 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Отсутствует в списке. 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Хаманов Евгений Владимирович г. Екатеринбург 

Лицо является членом 
Совета директоров 
акционерного общества 21.04.2017 г. нет нет 

 


