А) Форма титульного листа списка аффилированных  лиц  акционерного
общества

                                                 СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

 Открытое акционерное общество «Строительно-монтажное управление № 1»
     указывается полное фирменное наименование акционерного общества)
                                ┌─┬─┬─┬─┬─𗈜┌─𗈜
                  Код эмитента: │ │ │ │ │ ││ │
                                └─┴─┴─┴─┴─┘└─┘
                        ┌─┬─𗈜 ┌─┬─𗈜 ┌─┬─┬─┬─𗈜
                     на │3 1  │0│3│ │2│0│1│2│
                        └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘
                   (указывается дата, на которую составлен
                                                    список аффилированных лиц акционерного общества)

Место нахождения эмитента: 662155,г.Ачинск ,ул.Тарутинская 4а
                  (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.nrcreg.ru/work/238/932
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой
 эмитентом для раскрытия информации)
┌────────────────────────────────────────────────────────────────𗈜
│Наименование должности         ______________   В.В.Роднаев     │
│ уполномоченного лица            (подпись)        И.О.Фамилия   │
│акционерного общества               М.П.                        │
│                                                                │
│Дата "02"апреля 2012 г.                                        │




Б) Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества
                                            ┌────────────────────𗈜
                                            │   Коды эмитента    │
                                            ├───────┬────────────┤
                                            │ИНН    │2443003195  │
                                            ├───────┼────────────┤
                                            │ОГРН   │1022401153455
                                            └───────┴────────────┘
                                    ┌─┬─𗈜  ┌─┬─𗈜  ┌─┬─┬─┬─𗈜
    I. Состав аффилированных лиц на │3│1│  │0│3│  │2│0│1│2│
                                    └─┴─┘  └─┴─┘  └─┴─┴─┴─┘

N 
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 
аффилированного
лица в уставном
капитале   
акционерного 
общества, %
Доля      
принадлежащих  
аффилированному
лицу      
обыкновенных  
акций      
акционерного  
общества, %
1 
2        
3        
4      
5     
6       
7       
1.
Яценко Иван Данилович

1)Является членом Совета  директоров 
2)Лицо,которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады,доли данного юридического лица
22.06.2011г

29.03.1999г.
92,9405
92,9405
2.
Роднаев Владимир Владимирович

1)Является генеральным директором             
2)Лицо принадлежит к группе лиц, что и данное акционерное общество
3)Является членом Совета директоров
04.06.2007г.




22.06.2011г.
0,9736
0,9736
3.
Сафронова Раиса Васильевна

Является членом Совета директоров 
22.06.2011г.
нет
нет
4.
Коновалова Татьяна Анатольевна

Является членом Совета директоров 
22.06.2011г.
нет
нет
5.
Чилина Валентина Григорьевна

Является членом Совета директоров 
22.06.2011г.
нет
нет

    II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период

       ┌─┬─𗈜 ┌─┬─𗈜 ┌─┬─┬─┬─𗈜    ┌─┬─𗈜 ┌─┬─𗈜   ─┬─┬─┬─𗈜
     с │0│1│ │0│1│ │2│0│1│2│ по │3│1│ │0│3│  │2│0│1│2│
       └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘    └─┴─┘ └─┴─┘  └─┴─┴─┴─┘
                                
                     Изменений  нет.


