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на «30» июня 2008 года


Место нахождения эмитента: 125252, Москва, ул.Зорге, дом 28, корпус 1


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



Адрес страницы в сети Интернет:   www.mostss.ru







Генеральный директор ОАО « Мостеплосетьстрой» _______________________ В.Г.Поспелов
                      (подпись)

Дата: «03» июля 2008 года                                                                   М.П.




Б) Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества.


КОДЫ ЭМИТЕНТА
ИНН
7706037943
ОГРН
1027739506882


1. Состав аффилированных лиц на
3
0

0
6

2
0
0
8
                   
№ п/п
Полное фирменное наименование (нименование 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.
Воронин Иван Яковлевич
Согласие на указание места жительства отсутствует
Член Совета директоров
25.04.2007
20.5811
20.5811
2.
Гущин Валентин Павлович
Согласие на указание места жительства отсутствует
Член Совета директоров
25.04.2007
20.6178
20.6178
3.
Ивакина Марина Викторовна
Согласие на указание места жительства отсутствует
Член Совета директоров
25.04.2007
0.025
0.025
4.
Панин Владимир Иванович
Согласие на указание места жительства отсутствует
Член Совета директоров
25.04.2007
0.0100
0.0100
5.
Поспелов Виктор Григорьевич
Согласие на указание места жительства отсутствует
Член Совета директоров
25.04.2007
20.8855
20.8855

2.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.
Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале Общества
07.05.2008
07.05.2008




Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (нименование 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 изменения
(изменений)
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.
Ивакина Марина Викторовна
Согласие на указание места жительства отсутствует
Член Совета директоров
07.05.2008
0
0

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (нименование 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 изменения
(изменений)
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.
Ивакина Марина Викторовна
Согласие на указание места жительства отсутствует
Член Совета директоров
07.05.2008
0.001
0.001

№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
2.
Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале Общества
18.06.2008
18.06.2008





Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (нименование 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 изменения
(изменений)
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.
Ивакина Марина Викторовна
Согласие на указание места жительства отсутствует
Член Совета директоров
18.06.2008
0.001
0.001



Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (нименование 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 изменения
(изменений)
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.
Ивакина Марина Викторовна
Согласие на указание места жительства отсутствует
Член Совета директоров
18.06.2008
0.017
0.017


№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
3.
Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале Общества
30.06.2008
30.06.2008





Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (нименование 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 изменения
(изменений)
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.
Ивакина Марина Викторовна
Согласие на указание места жительства отсутствует
Член Совета директоров
30.06.2008
0.017
0.017


Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№ п/п
Полное фирменное наименование (нименование 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 изменения
(изменений)
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.
Ивакина Марина Викторовна
Согласие на указание места жительства отсутствует
Член Совета директоров
30.06.2008
0.025
0.025



