П р и л о ж е н и е 30
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
э м и с с и о н н ы х ценных б у м а г

Список аффилированных лиц
Открытое акционерное общество «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное
предприятие»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

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

Место нахождения эмитента:

Россия, 625026, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, 143, корпус 2
(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
todep.ru

Адрес страницы в сети Интернет:
(указывается адрес страницы в сети И] 11

Наименование должности уполномоченного
лица акционерного общества
Дата « 30 »
сентября
2011 г.

rf

деемой

эмитентом для раскрытия информации)

I l l Лаптев
- И. О Фамилия

ИНН
ОГРН
I. Состав аффилированных лиц на
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Коды эмитента
7203175930
1067203269726

1

Основание
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или (основания), в силу
которого лицо
организации) или фамилия, имя, место жительства физипризнается
отчество аффилированного лица
ческого лица (указывается только с согласия аффилированным
физического лица)
4
1
2
3
Акционер,
Тюменская область в лице
имеющий долю
625000, г. Тюмень, ул.
1.
Департамента имущественных
более 20%
Володарского, 48
отношений Тюменской области
уставного капитала
Лицо является
*
членом Совета
директоров
2. Теплоухова Лариса Зельмухановна
625000, г. Тюмень
(наблюдательного
совета)
акционерного
общества
Лицо является
членом Совета
Никитин Андрей Юрьевич директоров
начальник Главного управления
(наблюдательного
строительства и жилищно625000, г. Тюмень
3.
совета)
коммунального хозяйства
акционерного
Тюменской области
общества

Дата
Доля участия
Доля принадлежанаступления аффилированного щих аффилирооснования
лица в уставном
ванному лицу
(оснований)
капитале
обыкновенных
акционерного
акций акционеробщества, %
ного общества, %
7
5
6
20.04.2006 г.

100%

100%

13.09.2010 г.

Доли не имеет

Доли не имеет

13.09.2010 г.

Доли не имеет

Доли не имеет

4.

Филимонов Святослав Юрьевич заместитель начальника
Управления дорожного хозяйства
Главного управления строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Тюменской области

625000, г. Тюмень

5.

Димитрова Надежда Борисовна главный специалист отдела
управления государственными
унитарными предприятиями и
хозяйственными обществами
Департамента имущественных
отношений Тюменской области

625000, г. Тюмень

6.

Лаптев Геннадий Иванович генеральный директор открытого
акционерного общества
«Тюменское областное дорожноэксплуатационное предприятие»

625000, г. Тюмень

Лицо является
членом Совета
директоров
(наблюдательного
совета)
акционерного
общества
Лицо является
членом Совета
директоров
(наблюдательного
совета)
акционерного
общества
Лицо является
членом Совета
директоров
(наблюдательного
совета)
акционерного
общества,
осуществляет
полномочия
единоличного
исполнительного
органа
акционерного
общества

13.09.2010 г.

Доли не имеет

Доли не имеет

13.09.2010 г.

Доли не имеет

Доли не имеет

13.09.2010 г.

Доли не имеет

Доли не имеет

