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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

Открытое акционерное общество «Симрыба» 
 

Код эмитента: 0 4 1 8 6 – Е 
 

на 3 0  0 6  2 0 1 1 

 

               
Место нахождения эмитента: 432006, г.Ульяновск, ул.Локомотивная, д.8 

 

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 

 Адрес страницы в сети Интернет: www.simryba.ru 

 

 

 

 

Генеральный директор  

 

«01» июля 2011 г. 

 

____________  В.А.Друзин                                               

    подпись             

       М.П 
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Коды эмитента 

 ИНН 7326027378 

ОГРН 1067326027020 

 

I. Состав аффилированных лиц на 3 0  0 6  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 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированног

о лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Друзин Владимир 

Анатольевич 

Согласие физического 

лица на раскрытие 

информации не 
получено  

Лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного органа 
акционерного общества 

16.05.2011 

 

- - 

2. Закрытое акционерное 

общество 

«Нижегородрыба плюс» 

г.Н.Новгород, 

ул.Торфяная, д.32 

Лицо имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего 

количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции данного 

акционерного общества 

25.09.2006 70 70 

6. Областное 

государственное 

унитарное предприятие 

«Имущество» 

432035, Россия.  г. 

Ульяновск, пр-т Гая, 
д.59А 

 

Лицо имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего 

количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции данного 
акционерного общества 

25.09.2006 30 30 

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

с 0 1  0 4  2 0 1 1 по 3 0  0 6  2 0 1 1 

 

№ 

п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1. 
Годовым общим собранием акционеров 16.05.2011 года избран Генеральный директор ОАО 

«Симрыба» на новый срок 
16.05.2011 16.05.2011 

 



 Стр. 3/ 3 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Полное фирменное 

наименование 

(наименование для 

некоммерческой 

организации) или 

фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

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, % 

2 3 4 5 6 7 

Друзин Владимир 
Анатольевич 

Согласие физического лица 

на раскрытие информации 

не получено 

Лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного 

органа акционерного общества 

13.05.2010 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное 

наименование 

(наименование для 

некоммерческой 

организации) или 

фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированног

о лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

Друзин Владимир 

Анатольевич 

Согласие физического лица 

на раскрытие информации 
не получено 

Лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного 
органа акционерного общества 

16.05.2011 - - 
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