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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

Открытое акционерное общество «Инвестиционно-финансовая компания «РФА-Инвест»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)
Код эмитента:
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2
(указывается дата, на которую составлен список аффилированных лиц акционерного общества)
Место нахождения эмитента: 677005, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Курашова, д. 46
(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://spark.interfax.ru/companyinformation.aspx?lnk=1.1&Emitent=true&id=4951192& Cache=729559869;http:// www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8603
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)
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I. Состав аффилированных лиц на
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№
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
Васильев Карл Иннокентьевич
Республика Саха (Якутия), г. Якутск
Член Совета директоров
30.06.2012
-
-
2
Григорьев Борис Егорович
Республика Саха (Якутия), г. Якутск
Член Совета директоров
________________
 Осуществляет 
полномочия
единоличного        исполнительного           органа	

30.06.2012

__________
14.06.2012
-
-
3
Кычкин Александр Егорович
Республика Саха (Якутия), г. Якутск
Член Совета директоров
30.06.2012
-
-
4
Макаров Иван Константинович
Республика Саха (Якутия), г. Якутск
Член Совета директоров, Председатель
30.06.2012
-
-
5
Матвеев Олег Александрович
Согласие не предоставлено
Член Совета директоров
30.06.2012
-
-
6
Осипова Татьяна Матвеевна
Республика Саха (Якутия), г. Якутск
Член Совета директоров
30.06.2012
-
-
7
Общество с ограниченной ответственностью «РДР Групп»
Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 38
Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20% уставного капитала данного юридического лица.
26.09.2011
-
-
8
Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-финансовая компания «Диаскон-Финанс»
 Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кирова, 12
Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20% уставного капитала данного юридического лица.
16.08.2011
-
-
9
Государственное унитарное предприятие «Комитет по драгоценным металлам и драгоценным камням Республики Саха (Якутия)»
Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кирова, 12
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества
23.03.2007
49
49
10
Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания «Сахаинжстрой»
Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Курашова, 46
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества
03.05.2007
23,66
23,66

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
Исключение Новгородова Сергея Петровича из списка аффилированных лиц  ОАО  «Инвестиционно-финансовая компания «РФА-Инвест»
30.06.2012

30.06.2012


Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
Новгородов Сергей Петрович
Республика Саха (Якутия), г. Якутск
Член Совета директоров

28.06.2011
-
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
Новгородов Сергей Петрович исключен из списка аффилированных лиц ОАО  «Инвестиционно-финансовая компания «РФА-Инвест», в связи c чем информация о нем в списке аффилированных лиц ОАО  «Инвестиционно-финансовая компания «РФА-Инвест» отсутствует.
30.06.2012

-
-

№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
2
Исключение Куклина Алексея Валерьевича из списка аффилированных лиц  ОАО  «Инвестиционно-финансовая компания «РФА-Инвест»
30.06.2012

30.06.2012


Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
Куклин Алексей Валерьевич
Республика Саха (Якутия), г. Якутск
Член Совета директоров

28.06.2011
-
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
Куклин Алексей Валерьевич исключен из списка аффилированных лиц ОАО  «Инвестиционно-финансовая компания «РФА-Инвест», в связи c чем информация о нем в списке аффилированных лиц ОАО  «Инвестиционно-финансовая компания «РФА-Инвест» отсутствует.
30.06.2012

-
-


№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
3
Включение Осипову Татьяну Матвеевну в список аффилированных лиц  ОАО  «Инвестиционно-финансовая компания «РФА-Инвест»
30.06.2012

30.06.2012


Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
Осипова Татьяна Матвеевна не являлся  аффилированным лицом ОАО  «Инвестиционно-финансовая компания «РФА-Инвест», в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц ОАО «Инвестиционно-финансовая компания «РФА-Инвест»   отсутствовала.
-
-
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
Осипова Татьяна Матвеевна
Республика Саха (Якутия), г. Якутск
Член Совета директоров

30.06.2012


-
-

№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
4
Включение Матвеева Олега Александровича в список аффилированных лиц  ОАО  «Инвестиционно-финансовая компания «РФА-Инвест»
30.06.2012

30.06.2012


Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
Матвеев Олег Александрович не являлся  аффилированным лицом ОАО  «Инвестиционно-финансовая компания «РФА-Инвест», в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц ОАО «Инвестиционно-финансовая компания «РФА-Инвест»   отсутствовала.
-
-
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Матвеев Олег Александрович
Республика Саха (Якутия), г. Якутск
Член Совета директоров

30.06.2012


-
-






№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
5
Григорьев Борис Егорович -наступление второго  основания, в силу которого лицо признается аффилированным
 
30.06.2012

30.06.2012


Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
Григорьев Борис Егорович
Республика Саха (Якутия), г. Якутск
Исполняющий обязанности
Генерального
директора
31.01.2012

-
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
Григорьев Борис Егорович
Республика Саха (Якутия), г. Якутск
Член Совета директоров
________________
 Осуществляет 
полномочия
единоличного        исполнительного           органа	

30.06.2012

__________
14.06.2012
-
-


