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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
Открытое акционерное общество «Щапово-агротехно» 

Код эмитента: 04821-А 

на 31.03.2008 г. 

Место нахождения эмитента: 142144, Россия, Московская область, Подольский район, 
пос.Щапово 

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

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
http://www.avistareg.ru 
 
 
 
 
 
Генеральный директор 
 
12 мая 2008 года 

    
         ___________________ Р.М.Сабиров 
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Коды эмитента 
ИНН 5074018026 
ОГРН 1035011450473 

I. Состав аффилированных лиц на 31.03.2008 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 Мик Александр 
Владимирович  

- 1.Лицо является 
членом Совета 
директоров 
(наблюдательного 
совета) 
акционерного 
общества 

26.12.2007 - - 

2 Штрейс Анна 
Михайловна 

- 1.Лицо является 
членом Совета 
директоров 
(наблюдательного 
совета) 
акционерного 
общества 

26.12.2007 - - 

3 Булачева Елена 
Александровна 

г.Москва 1.Лицо является 
членом Совета 
директоров 
(наблюдательного 
совета) 
акционерного 
общества 

26.12.2007 - - 

4 Сыроватская Анна 
Олеговна 

г.Москва 1.Лицо является 
членом Совета 
директоров 
(наблюдательного 
совета) 
акционерного 
общества 

26.12.2007 - - 

5 Орловский Юрий 
Юрьевич 

- 1.Лицо является 
членом Совета 
директоров 
(наблюдательного 
совета) 
акционерного 
общества 

26.12.2007 - - 

6 Сабиров Ракиф 
Миргасимович 

Московская 
область, 
Подольский 
район, 

пос.Щапово 

1.Лицо 
осуществляет 
полномочия 
единоличного 
исполнительного 
органа 
акционерного 
общества 

14.02.2006 - - 

7 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Конфиданс» 

105122, г.Москва, 
Щелковское 
шоссе, д.9 

1.Лицо имеет 
право 
распоряжаться 
более чем 20 
процентами 
голосующих акций 

30.08.2007 24,9650 24,9650 
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общества 
8 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Профитабль» 

105122, г.Москва, 
Щелковское 
шоссе, д.9 

1.Лицо имеет 
право 
распоряжаться 
более чем 20 
процентами 
голосующих акций 
общества 

30.08.2007 24,9396 24,9396 

9 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Антей» 

142144, Россия, 
Московская 
область, 
Подольский 
район, поселок 

Щапово 

1.Лицо имеет 
право 
распоряжаться 
более чем 20 
процентами 
голосующих акций 
общества 

09.11.2007 23,3255 23,3255 

 
II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период      
      с 01.01.2008 г. по 31.03.2008 г. 
Изменений, произошедших в списке аффилированных лиц за период с 01.01.2008 г. по 31.03.2008 г., нет.  


