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I. Состав аффилированных лиц на
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№
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.


Аркатова Валентина  Александ -                             ровна 

Ростовская область,
 г.Аксай

Лицо является членом Совета директоров  акционерного общества
    14.05.2009г.

        -  


              -

   
   
   2.


 Дебеев  Анатолий Иванович


Ростовская область, 
г.Аксай

Лицо является членом Совета директоров  акционерного общества

     14.05.2009г.



         -



              -



     3.





    
 Любимов Виктор Владимирович





Ростовская область, 
г.Аксай




Лицо является членом Совета директоров  акционерного общества

 Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
    14.05.2009г.


                                         
     14.05.2009г.


           1,33
             0,76

 4.

Митюхин Анатолий Иванович
г. Ростов-на-Дону
Лицо является членом Совета директоров  акционерного общества
     14.05.2009г.
           0,44          
0,58


5.
Мошков Михаил Васильевич
г. Ростов-на-Дону
Лицо является членом Совета директоров  акционерного общества
     14.05.2009г.
           2,65
             3,46
   6.





Покровский Павел Борисович





г. Ростов-на-Дону





Лицо является членом Совета директоров  акционерного общества

Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций
14.05.2009г.


    13.12.2000 г.
    
22,64

  23,28


7.




 Покровский Вячеслав Павлович




 г. Ростов-на-Дону



 
 Лицо является членом Совета директоров  акционерного общества

Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций 
14.05.2009г.




25.08.2000 г. 


33,00

36,81
            
8.














Покровская Людмила Васильевна














г .Ростов-на-Дону














Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит  акционерное общество.
1. Лицо или несколько лиц совместно в результате соглашения(согласованных действий) имеют прямо или косвенно распоряжаться ( в том числе на основании договоров купли-продажи,доверительного управления,о совместной деятельности , поручения или иных сделок) более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады,доли),составляющие уставной капитал юридического лица. При этом под косвенным распоряжением голосами юридического лица понимается возможность фактического распоряжения ими через третьих лиц, по отношению к которым  первое лицо обладает вышеперечисленным правом или полномочием.
2. Физические лица являются супругами, родителями и детьми,братьями и(или) сестрами.

04.06.2002 г.














9,45














9,74














9.






ООО "Агромаш "






Ростовская область, 
г.Аксай, пр.Ленина,1.





Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции
( вклады, доли), составляющие уставной капитал данного лица
15.04.2004 г.






-






-















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.
                      Изменение даты наступления основания
14.05.2009г.
30.06.2009г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
 Аркатова Валентина  Александ-                   ровна 

Ростовская область,
 г.Аксай

 Лицо является членом Совета директоров  акционерного общества
   05.05.2001г.


        -  



              -


 Дебеев  Анатолий Иванович


Ростовская область, 
г.Аксай

Лицо является членом Совета директоров  акционерного общества

05.05.2001г.



         -



              -



 Любимов Виктор Владимирович








Ростовская область, 
г.Аксай







Лицо является членом Совета директоров  акционерного общества

 Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества



  


05.05.2001г.

                                         
   07.05.2001г.




          





-





-




            
Митюхин Анатолий Иванович


г. Ростов-на-Дону


Лицо является членом Совета директоров  акционерного общества
   27.04.2006г.


           -

        
-

             
Мошков Михаил Васильевич


г. Ростов-на-Дону


Лицо является членом Совета директоров  акционерного общества
   05.05.2001г.


-

           
-

             
Покровский Павел Борисович






г. Ростов-на-Дону






Лицо является членом Совета директоров  акционерного общества.



  
 05.01.2001 г. 

 





-






-



  

 Покровский Вячеслав Павлович



 г. Ростов-на-Дону


 
 Лицо является членом Совета директоров  акционерного общества

 
 26.05.2005 г.




-




            -





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

Ростовская область, г.Аксай

 Лицо является членом Совета директоров  акционерного общества
   14.05.2009г.

 -  


              -


 Дебеев  Анатолий Иванович


Ростовская область, 
г.Аксай

Лицо является членом Совета директоров  акционерного общества

   14.05.2009г.



         -



              -



 Любимов Виктор Владимирович





Ростовская область, 
г.Аксай




Лицо является членом Совета директоров  акционерного общества

 Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
    14.05.2009г.


                                         
   14.05.2009г.


           -





             -





Митюхин Анатолий Иванович

г. Ростов-на-Дону

Лицо является членом Совета директоров  акционерного общества
   14.05.2009г.


           -

          
             -


Мошков Михаил Васильевич


г. Ростов-на-Дону


Лицо является членом Совета директоров  акционерного общества
   14.05.2009г.


           -

             -

Покровский Павел Борисович



г. Ростов-на-Дону



Лицо является членом Совета директоров  акционерного общества

  
14.05.2009г.



    
-

 -

 Покровский Вячеслав Павлович



 г. Ростов-на-Дону


 
 Лицо является членом Совета директоров  акционерного общества

 
  14.05.2009г.




-



-


            


