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  СПИСОК   АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытое акционерное общество 
«Аэропорт Красноярск»

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

Место нахождения эмитента:  663021, Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт «Красноярск»
(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.nrcreg.ru/work/238/894" www.nrcreg.ru/work/238/894
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)
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I. Состав аффилированных лиц на
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9

№
п/п
Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица
Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)
Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
Дата наступления основания (оснований)
Доля участия аффилирован-ного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежа-щих аффилирован-ному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
1
Кондратьев Егор Николаевич
Российская Федерация,
г. Красноярск
Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества 

23.09.2009
-
-
2
Васильев Сергей Александрович
Российская Федерация,
г. Москва
Утвержден временным управляющим
10.08.2009
-
-
3
Золотарев Борис Николаевич
Российская Федерация,
г. Красноярск
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

30.06.2009



-
-
4
Пашков Денис Геннадьевич
Российская Федерация, 
г. Красноярск
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
30.06.2009

-
-
5
Верещагин Сергей Викторович
Российская Федерация, 
г. Красноярск
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
30.06.2009

-
-
6
Бычков Дмитрий Владимирович
Российская Федерация, 
г. Красноярск
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
30.06.2009

-
-
7
Кулиненко Александр Викторович
Российская Федерация, 
г. Красноярск
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
30.06.2009

-
-
8
Кузичев Михаил Васильевич
Российская Федерация, 
г. Красноярск
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
30.06.2009

-
-
9
Сальков Олег Иванович
Российская Федерация, 
г. Красноярск
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
30.06.2009


-
-
10
Фролкин Евгений Николаевич
Российская Федерация,
 г. Красноярск
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
30.06.2009

-
-
11
Ядов Александр Федорович
Российская Федерация, 
г. Красноярск
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
30.06.2009

-
-
12
Агентство по управлению государственным имуществом  Красноярского края 
660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 123 «а»
1. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества;
2. Лицо в результате соглашения имеет право прямо распоряжаться более чем 50 процентами от общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный капитал юридического лица
15.07.2008


15.07.2008



51,3
51,3
13
Общество с ограниченной ответственностью
«Сибирский аэрокосмический салон»
Российская Федерация, Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт «Красноярск»
1. Акционерное общество имеет право прямо распоряжаться более чем 50 процентами от общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный капитал юридического лица;
2. Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
09.11.2007






09.11.2007


-
-
14
Общество с ограниченной ответственностью «Комплекс очистных сооружений»
Российская Федерация, Красноярский край, пос.Емельяново, ул.Московская, 2а

1. Акционерное общество имеет право прямо распоряжаться более чем 50 процентами от общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный капитал юридического лица;
2.Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
09.11.2007






09.11.2007

-
-
15
Общество с ограниченной ответственностью производственно-торговая фирма «Авиатор»
Российская Федерация, Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт «Красноярск»

Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
09.11.2007

-
-
16
Открытое акционерное общество «Аэровокзальный комплекс»
Российская Федерация, Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт «Красноярск»
Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
09.11.2007

-
-





