
Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ 

Приложение 26 
к Положению о раскрытии 
информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденному приказом Федеральной службы 

по финансовым рынкам 
от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н 

 
Список аффилированных лиц 

 
Открытое акционерное общество «Центр передачи технологий строительного комплекса 

Краснодарского края «Омега» 
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

 
Код эмитента: 4 2 0 2 3 — Е 

 
на 3 1  0 3  2 0 0 7 

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

 
Место нахождения эмитента: 350063, г.Краснодар, ул.Кирова,3 

 (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://www.omega.h18.ru/ 

 (указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

 
Наименование должности уполномоченного 

лица акционерного общества 
Генеральный   М.Я.Капирулин  

директор  подпись  И. О. Фамилия  

Дата « 31 » марта 2007  г. М. П. 
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Коды эмитента 
ИНН 2309102040 
ОГРН 1062309026812 

 
I. Состав аффилированных лиц на 3 1  0 3  2 0 0 7 
 
№ 
п/п 

Полное фирменное наименование 
(наименование для некоммерческой 
организации) или фамилия, имя, 
отчество аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица или 
место жительства физи- 
ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 
щих аффилиро- 
ванному лицу 
обыкновенных 
акций акционер- 
ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
 

Департамент имущественных 
отношений Краснодарского края 

350014, г.Краснодар, 
ул.Гимназическая,36 

Лицо, которое 
вправе 

распоряжаться 
более чем 20% 

голосующих акций 

02.11.2006г. 100 100 

2. Четыркин Александр Валентинович  
Председатель 

совета директоров. 
 

02.11.2006г нет нет 

3. Абитов Ряшит Алимжанович  
Член совета 
директоров  

 
02.11.2006г нет нет 

4. Кашка Виталий Васильевич  
Член совета 
директоров  

 
02.11.2006г нет нет 

5. Савченко Ирина Николаевна  
Член совета 
директоров  

 
02.11.2006г нет нет 
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6. Капирулин Михаил Яковлевич  

Член совета 
директоров, лицо, 
исполняющее 
обязанности 
единоличного 
исполнительного 

органа  
 

02.11.2006г нет нет 

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

Изменений за указанный период нет 
 
Генеральный директор                                                                                                          М.Я.Капирулин 
 
 
 


