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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

Открытого Акционерного Общества (ОАО)
«Машиностроительная Компания «Витязь»
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Место нахождения эмитента:
453203, Российская Федерация, Республика Башкортостан,
город Ишимбай, шоссе Индустриальное, 2.

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Адрес страницы в сети Интернет:   www bolotohod.ru

Генеральный директор
ОАО «МК «Витязь»                                                                                           И.Н. АРСЛАНОВ

Дата: «31» декабря  2011 года                                 м.п.
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I. Состав аффилированных лиц  на
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№
п/п
Полное фирменное наименование 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
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
Общество с ограниченной ответственностью «Завод мощных тракторов –УТ»
Российская Федерация, 622018, Свердловская обл. г. Нижний Тагил, ул. Юности,10
Юридическое лицо,  имеющее право распоряжаться,  более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции эмитента.

22.08.2011
90
90
2
Чмель Николай Александрович
Согласие физического лица не получено
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо
12.12.2011
-
-
3
Поздеев Валерий Семенович
Согласие физического лица не получено
Член Совета директоров ОАО «МК «Витязь»
28.06.2011
-
-
4
Арсланов Ирек Наилович
Согласие физического лица не получено
Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества (Генеральный директор ОАО «МК «Витязь»).
Член Совета директоров ОАО «МК «Витязь».
14.07.2008



28.06.2011
-
-
5
Вагапов Роберт Фанилевич
Согласие физического лица не получено
Член Совета директоров ОАО «МК «Витязь»
28.06.2011
-
-
6
Фрейнкин Евгений Петрович
Согласие физического лица не получено
Член Совета директоров ОАО «МК «Витязь»
28.06.2011
-
-
7
Дубовик Василий Ильич
Согласие физического лица не получено
Член Совета директоров ОАО «МК «Витязь»
28.06.2011г
-
-
8
Закрытое акционерное общество «Машхолдинг»
Россия, г.Челябинск, ул.Худякова, 18
Эмитент имеет право распоряжаться более 20%  общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции юридического лица.
17.05.2010
-
-
9
Долматов Антон Игоревич
Согласие физического лица не получено
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо
30.12.2011
-
-
10
Общество с ограниченной ответственностью «СКБ-МК-Витязь»
Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Ишимбай, шоссе Индустриальное, 2
Эмитент имеет  долю  более 20% от  уставного капитала юридического лица
25.06.2010
-
-
11
Шаньгин Владимир Александрович
Согласие физического лица не получено
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо
25.06.2010
-
-
12
Общество с ограниченной ответственностью «ВитязьТрансСервис»
453203, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Ишимбай, шоссе Индустриальное, 2
Эмитент имеет  долю  более 20% от  уставного капитала юридического лица

31.01.2011
-
-
13
Зубарев Николай Васильевич
Согласие физического лица не получено
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо
31.01.2011
-
-



II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 
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№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
Назначение директора ООО «Завод мощных тракторов-УТ»
12.12.2011
12.12.2011
2
Изменение место нахождения ООО «Завод мощных тракторов-УТ»
12.12.2011
12.12.2011
3
Назначение директора ЗАО «МАШХОЛДИНГ»
30.12.2011
30.12.2011


Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество аффилилованного 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
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
2
3
4
5
6
7
Общество с ограниченной ответственностью «Завод мощных тракторов –УТ»
Россия, 454007,
  г. Челябинск, 
пр. Ленина, 3
Юридическое лицо,  имеющее право распоряжаться,  более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции эмитента.

22.08.2011
90
90
Бондарчук Юрий Иванович
Согласие физического лица не получено
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо
22.08.2011
-
-
Сарафина Наталья Вячеславовна
Согласие физического лица не получено
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо
17.05.2010
-
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество аффилилованного 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
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
2
3
4
5
6
7
Общество с ограниченной ответственностью «Завод мощных тракторов –УТ»
Российская Федерация, 622018, Свердловская обл. г. Нижний Тагил, ул. Юности,10
Юридическое лицо,  имеющее право распоряжаться,  более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции эмитента.

22.08.2011
90
90
Чмель Николай Александрович
Согласие физического лица
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо
12.12.2011
-
-
Долматов Антон Игоревич
Согласие физического лица не получено
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо
30.12.2011
-
-


