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А) Форма титульного листа списка аффилированных лиц акционерного общества
СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

Открытое акционерное общество «Термостойкие изделия и инженерные разработки»
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Место нахождения эмитента: 150048  г. Ярославль, Московский пр-т,149. 

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

Адрес страницы в сети Интернет: www.tiir.ru 




Генеральный директор ОАО «ТИИР»

Дата "1" апреля 2008 г.

____________               М.З.Левит 
    подпись                     И.О. Фамилия
       М.П.





Б) Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества

Коды эмитента
ИНН
7607001248
ОГРН
1027600981099

I. Состав аффилированных лиц на
3
1

0
3

2
0
0
8

№ 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
Белова Лидия    Ксенофонтовна
г. Ярославль
Член наблюдательного совета акционерного общества
7.06.2007
5,13
5,13
2
Крайнова Наталия Александровна
г. Ярославль
Член наблюдательного совета акционерного общества
7.06.2007

0,02

0,02

3
Кузенкова Людмила Васильевна
г. Ярославль
Член наблюдательного совета акционерного общества
7.06.2007
0,02
0,02
4
Лапшин Владимир
                 Павлович
г. Ярославль
Член наблюдательного совета акционерного общества
7.06.2007
-
-
5
Левит Михаил           Захарович
г. Ярославль
Член наблюдательного совета акционерного общества
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 % голосующих акций общества\
Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
Лицо принадлежит к той группе лиц ,которые имеют право распоряжаться более чем 50 процентами голосующих акций общества

7.06.2007

5.06.2000


5.06.2003



   29.04.2004
73,68
73,68
6
Опалатенко Дмитрий Витальевич
г. Ярославль
Член наблюдательного совета акционерного общества
7.06.2007

0,02
0,02
7
Соболев Александр
Александрович
г. Ярославль
Член наблюдательного совета акционерного общества
7.06.2007
-
-
8
ООО «ФРИТУМ»

150048  г. Ярославль Московский пр-т,149

Общество принадлежит к той группе лиц, в котором физическое лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица  
10.06.2005
-
-

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 
с
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№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
Левит Михаил Захарович
Лапшин Владимир Павлович
16.01.2008
16.01.2008
2
Левит Михаил Захарович
24.01.2008
24.01.2008.
3
Левит Михаил Захарович
31.01.2008
31.01.2008
4
Левит Михаил Захарович
07.02.2008
07.02.2008
5
Левит Михаил Захарович
04.03.2008
04.03.2008
6
Левит Михаил Захарович
31.03.2008
31.03.2008
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2
3
4
5
6
7

1. Левит Михаил Захарович









Лапшин Владимир Павлович
г.Ярославль










г. Ярославль
Член наблюдательного совета акционерного общества
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 % голосующих акций общества\
Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
Лицо принадлежит к той группе лиц ,которые имеют право распоряжаться более чем 50 процентами голосующих акций общества

Член наблюдательного совета акционерного общества

07.06.2007


05.06.2000


05.06.2003




29.04.2004

07.06.2007





           71,34









             0,02






71,34









0,02

2. Левит Михаил Захарович

г.Ярославль

Член наблюдательного совета акционерного общества
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 % голосующих акций общества\
Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
Лицо принадлежит к той группе лиц ,которые имеют право распоряжаться более чем 50 процентами голосующих акций общества


07.06.2007


05.06.2000


05.06.2003




29.04.2004





71,55





71,55
3. Левит Михаил Захарович












г.Ярославль












Член наблюдательного совета акционерного общества
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 % голосующих акций общества\
Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
Лицо принадлежит к той группе лиц ,которые имеют право распоряжаться более чем 50 процентами голосующих




07.06.2007


05.06.2000


05.06.2003



29.04.2004












72,63















72,63







4. Левит Михаил Захарович
г.Ярославль
Член наблюдательного совета акционерного общества
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 % голосующих акций общества\
Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
Лицо принадлежит к той группе лиц ,которые имеют право распоряжаться более чем 50 процентами голосующих акций общества

07.06.2007


05.06.2000


05.06.2003




29.04.2004




72,71




72,71
5. Левит Михаил Захарович
г.Ярославль

Член наблюдательного совета акционерного общества
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 % голосующих акций общества\
Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
Лицо принадлежит к той группе лиц ,которые имеют право распоряжаться более чем 50 процентами голосующих акций общества


07.06.2007


05.06.2000


05.06.2003




29.04.2004
72,97
72,97
6. Левит Михаил Захарович
г.Ярославль

Член наблюдательного совета акционерного общества
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 % голосующих акций общества\
Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
Лицо принадлежит к той группе лиц ,которые имеют право распоряжаться более чем 50 процентами голосующих акций общества


07.06.2007


05.06.2000


05.06.2003




29.04.2004
73,41
73,41

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
6
7

1. Левит Михаил Захарович









Лапшин Владимир Павлович

г.Ярославль









г.Ярославль
Член наблюдательного совета акционерного общества
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 % голосующих акций общества\
Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
Лицо принадлежит к той группе лиц ,которые имеют право распоряжаться более чем 50 процентами голосующих акций общества
Член наблюдательного совета акционерного общества


07.06.2007


05.06.2000


05.06.2003




29.04.2004

07.06.2007





          71,55








0,0

              






        71,55

           





0,0
           


2. Левит Михаил Захарович
г.Ярославль
Член наблюдательного совета акционерного общества
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 % голосующих акций общества\
Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
Лицо принадлежит к той группе лиц ,которые имеют право распоряжаться более чем 50 процентами голосующих акций общества

07.06.2007


05.06.2000


05.06.2003




29.04.2004
72,63
72,63
3. Левит Михаил Захарович












г.Ярославль












Член наблюдательного совета акционерного общества
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 % голосующих акций общества\
Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
Лицо принадлежит к той группе лиц ,которые имеют право распоряжаться более чем 50 процентами голосующих




07.06.2007


05.06.2000


05.06.2003



29.04.2004












72,71














72,71






4. Левит Михаил Захарович
г.Ярославль
Член наблюдательного совета акционерного общества
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 % голосующих акций общества\
Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
Лицо принадлежит к той группе лиц ,которые имеют право распоряжаться более чем 50 процентами голосующих акций общества

07.06.2007


05.06.2000


05.06.2003




29.04.2004




72,97




72,97
5. Левит Михаил Захарович
г.Ярославль
Член наблюдательного совета акционерного общества
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 % голосующих акций общества\
Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
Лицо принадлежит к той группе лиц ,которые имеют право распоряжаться более чем 50 процентами голосующих акций общества

07.06.2007


05.06.2000


05.06.2003




29.04.2004
73,41
73,41
6. Левит Михаил Захарович
г.Ярославль
Член наблюдательного совета акционерного общества
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 % голосующих акций общества\
Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
Лицо принадлежит к той группе лиц ,которые имеют право распоряжаться более чем 50 процентами голосующих акций общества

07.06.2007


05.06.2000


05.06.2003




29.04.2004
73,68
73,68


