СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Закрытое акционерное общество
«Строительный фонд»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента: 3 1 6 9 5 – К
на 3 0

0 6

2 0 1 0

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

Место нахождения эмитента: Россия, 455002, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93
(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.rfci.ru
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации)

Директор ЗАО «Строительный фонд»

В.К.Корчагин
(подпись)

Дата “

”

20

г.

М.П.

(И.О. Фамилия)

Коды эмитента
ИНН
7414006810
ОГРН
1027402168232
I. Состав аффилированных лиц на
№
п/п

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

1

2

1.

Открытое акционерное общество
«Магнитогорский
металлургический комбинат»

2.

Закрытое акционерное общество
«Строительный комплекс»

3

0

0

6

2

0

1

0

Место нахождения
Основание
Дата
Доля участия
Доля
юридического лица или
(основания), в силу наступления аффилированного принадлежащих
место жительства
которого лицо
основания
лица в уставном аффилированному
лицу обыкновенных
физического лица
признается
(оснований)
капитале
(указывается только с
аффилированным
акционерного акций акционерного
общества, %
согласия физического лица)
общества, %
3
4
5
6
7
Акционер ЗАО
«Строительный фонд»
вправе распоряжаться
455002 Российская
более чем 95%
Федерация, Челябинская
общего количества
числа голосов,
область, г. Магнитогорск,
приходящихся
на
ул. Кирова, 93
доли, составляющие
уставной капитал
данного общества
Акционер ЗАО
«Строительный фонд»
вправе распоряжаться
455002 Российская
более чем 1% общего
Федерация, Челябинская
количества числа
голосов,
область, г. Магнитогорск,
приходящихся на
ул. Кирова, 93
доли, составляющие
уставной капитал
данного общества

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с
0 1
0 1
2 0 1 0 по 3 0
0 6
2
Изменений в списке аффилированных лиц за отчетный период не произошло.

0

1

0

05.08.2000

98,93

98,93

27.06.2002

1,07

1,07

