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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытое акционерное общество "Коми ипотечная компания"
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)


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

Место нахождения эмитента: 167000, Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 4
                                                    (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/238/500" http://www.nrcreg.ru/work/238/500
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)


Генеральный директор 


Н.В. Бочкарева


(подпись)

(И.О. Фамилия)
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Б) Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества
Коды эмитента
ИНН
1101205479
ОГРН
1041100417247
I. Состав аффилированных лиц на
3
1

1
2

2
0
1
1

№
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
	

Филиппов Игорь Гаврилович
Россия, г. Сыктывкар
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
28.10.2011г.
0,00
0,00
	

Конаков Олег Иванович
Россия, г. Сыктывкар
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
28.10.2011г.
0,00
0,00
	

Калимов Сергей Геннадьевич
Россия, г. Сыктывкар
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
28.10.2011г.
0,00
0,00
	

Морозова Елена Авенировна
Россия, г. Сыктывкар
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
28.10.2011г.
0,00
0,00
	

Старцев Алексей Геннадьевич
Россия, г. Сыктывкар
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
28.10.2011г.
0,00
0,00
	

Гуревская Марина Юрьевна
Россия, г. Сыктывкар
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
28.10.2011г.
0,00
0,00
	

Каменскова Елена Леонидовна
Россия, г. Ухта
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
28.10.2011г.
0,00
0,00
	

Бочкарева Наталия Владимировна
Россия, г. Сыктывкар
Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
02.06.2010г.
0,00
0,00
	

Агентство Республики Коми по управлению имуществом
167010, Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д.108
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества
13.07.2004г.
96,34
96,34





       II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с
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Изменения № 1, произошедшие в списке аффилированных лиц эмитента:

№
п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
Исключение из списка аффилированных лиц Конаковой Ольги Ивановны
28.10.2011
28.10.2011

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
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, %
Конакова Ольга Ивановна
Республика Коми,
г. Сыктывкар
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
02.06.2011
0
0

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Сведения о данном лице исключены из списка аффилированных лиц эмитента в связи с прекращением полномочий члена Совета директоров

Изменения № 2, произошедшие в списке аффилированных лиц эмитента:

№
п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
Исключение из списка аффилированных лиц Милютина Владимира Васильевича
28.10.2011
28.10.2011

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
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, %
Милютин Владимир Васильевич
Республика Коми,
г. Сыктывкар
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
02.06.2011
0
0



Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Сведения о данном лице исключены из списка аффилированных лиц эмитента в связи с прекращением полномочий члена Совета директоров

Изменения № 3, произошедшие в списке аффилированных лиц эмитента:

№
п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
Включение в список аффилированных лиц Калимова Сергея Геннадьевича
28.10.2011
28.10.2011

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Сведения о данном лице до настоящего изменения в списке аффилированных лиц эмитента отсутствовали.

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

2
3
4
5
6
7
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, %
Калимов Сергей Геннадьевич
Республика Коми,
г. Сыктывкар
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
28.10.2011
0
0

Изменения № 4, произошедшие в списке аффилированных лиц эмитента:

№
п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
Включение в список аффилированных лиц Старцева Алексея Геннадьевича
28.10.2011
28.10.2011

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Сведения о данном лице до настоящего изменения в списке аффилированных лиц эмитента отсутствовали.
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
6
7
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, %
Старцев Алексей Геннадьевич
Республика Коми,
г. Сыктывкар
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
28.10.2011
0
0

Изменения № 5, произошедшие в списке аффилированных лиц эмитента:

№
п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества
28.12.2011
28.12.2011

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
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, %
Агентство Республики Коми по управлению имуществом
167010, Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д.108
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества
13.07.2004г.
65,00
65,00

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
6
7
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, %
Агентство Республики Коми по управлению имуществом
167010, Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д.108
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества
13.07.2004г.
96,34
96,34

Изменения № 6, произошедшие в списке аффилированных лиц эмитента:

№
п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
Исключение из списка аффилированных лиц
28.12.2011
28.12.2011

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
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, %
Открытое акционерное общество Коммерческий банк развития газовой промышленности Севера «Севергазбанк»
160001, Российская Федерация, г. Вологда, ул. Благовещенская, д.3
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества
13.07.2004г.
35,00
35,00

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Сведения о данном лице исключены из списка аффилированных лиц эмитента.


