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Коды эмитента
ИНН
5036004939
ОГРН
1035007203571
Состав аффилированных лиц на 30.06.2007 г.
№ 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
Алексеев Андрей Васильевич
г.Москва
1.Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
31.05.2007
-
-
2
Деменов Алексей Иванович
Московская область, г.Подольск
1.Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
31.05.2007





4,3666
4,3666
3
Дмитрьева Ирина Николаевна
г.Москва
1.Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
31.05.2007
-
-
4
Мирошкин Николай Андреевич
г.Москва
1.Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
2.Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
31.05.2007





15.05.2007 
-
-
5
Пережогин Александр Викторович
г.Москва
1.Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
31.05.2007
-
-
6
Открытое акционерное общество «Нижне-Мальцевский элеватор»
Рязанская область, Чучковский район, село Аладьино
1.Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества
16.05.2007
92,9454
92,9454



II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период     
      с 01.04.2007 г. по 30.06.2007 г.
№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
Избрание Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
31.05.2007

31.05.2007

2
Продление полномочий лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества 
15.05.2007
15.05.2007
3
Изменение в составе лиц, имеющих право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества
16.05.2007
16.05.2007

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ 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
Алексеев Андрей Васильевич
г.Москва
1.Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
30.05.2006
-
-
2
Деменов Алексей Иванович
Московская область, г.Подольск
1.Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
2.Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества
30.05.2006





23.11.2005
56,6271
56,6271
3
Дмитрьева Ирина Николаевна
г.Москва
1.Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
30.05.2006
-
-
4
Мирошкин Николай Андреевич
г.Москва
1.Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
2.Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
30.05.2006





24.06.2006 
-
-
5
Пережогин Александр Викторович
г.Москва
1.Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
30.05.2006
-
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№ 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
Алексеев Андрей Васильевич
г.Москва
1.Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
31.05.2007
-
-
2
Деменов Алексей Иванович
Московская область, г.Подольск
1.Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
31.05.2007





4,3666
4,3666
3
Дмитрьева Ирина Николаевна
г.Москва
1.Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
31.05.2007
-
-
4
Мирошкин Николай Андреевич
г.Москва
1.Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
2.Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
31.05.2007





15.05.2007
-
-
5
Пережогин Александр Викторович
г.Москва
1.Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
31.05.2007
-
-
6
Открытое акционерное общество «Нижне-Мальцевский элеватор»
Рязанская область, Чучковский район, село Аладьино
1.Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества
16.05.2007
92,9454
92,9454



