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(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 
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Коды эмитента 
ИНН 4826022365 
ОГРН 1024840823996 

 

I. Состав аффилированных лиц на 3 1  0 3  2 0 0 9 
 
№ 
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. Борцов Юрий Николаевич г. Лебедянь Липецкой 

области 
1) Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное общество 
 
2) Лицо является членом 
Совета директоров 
(наблюдательного 
совета) Общества 
 
3) Лицо имеет право 
распоряжаться более чем 
20 процентами 
голосующих акций 
акционерного общества 

12.08.2008 
 
 
 
 
25.12..2008 
 
 
 
 
12.08.2008 

25,7235 25,7235 

2. Ложкова Галина Николаевна г. Лебедянь Липецкой 
области 

1) Лицо осуществляет 
полномочия единоличного 
исполнительного органа 
акционерного общества 

12.08.2008 
 
 
 

Нет Нет 



 
2) Лицо является членом 
Совета директоров 
(наблюдательного 
совета) Общества 
 
3) Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное общество 

 
25.12.2008 
 
 
 
 
12.08.2008 

3. Борцов Николай Иванович г. Лебедянь Липецкой 
области 

1) Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное общество 
 
2) Лицо имеет право 
распоряжаться более чем 
20 процентами 
голосующих акций 
акционерного общества 

12.08.2008 
 
 
 
 
12.08.2008 

30,4298 30,4298 

4. Белявцева Ольга Алексеевна г.Москва Лицо является членом 
Совета директоров 
(наблюдательного 
совета) Общества 

25.12.2008 18,6618 18,6618 

5. Фадеев Дмитрий 
Анатольевич 

г.Москва Лицо является членом 
Совета директоров 
(наблюдательного 
совета) Общества 

25.12.2008 2,0238 2,0238 

6. Кузьмина Елена Ивановна г. Лебедянь Липецкой 
области 

Лицо является членом 
Совета директоров 
(наблюдательного 
совета) Общества 

25.12.2008 Нет Нет 

7. Щащаев Алексей 
Орджоникидзевич 

г.Москва Лицо является членом 
Совета директоров 
(наблюдательного 

25.12.2008 Нет Нет 



совета) Общества 
8. Сафьян Максим 

Анатольевич 
г.Москва Лицо является членом 

Совета директоров 
(наблюдательного 
совета) Общества 

25.12.2008 Нет Нет 

9. Кобзев Александр 
Александрович 

г. Лебедянь Липецкой 
области 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное общество 

06.10.2008 0,0497 
 

0,0497 
 

10. Открытое акционерное 
общество «ПРОГРЕСС» 

398902, г. Липецк, ул. 
Ангарская, вл. 2 

1) Акционерное общество 
имеет право 
распоряжаться более чем 
20 процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на акции 
(вклады, доли), 
составляющие уставный 
(складочный) капитал 
данного лица 
 
2) Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное общество 

21.08.2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.08.2008 

Нет Нет 

11. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Первомайское» 

399610, г.Лебедянь 
Липецкой области, 
ул.Кузнецкая, д.62. 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное общество 

12.08.2008 Нет Нет 

12. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Лизинговая Компания 
«Юрис» 

398902 г. Липецк, ул. 
Ангарская, вл. 2 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное общество 

12.08.2008 Нет Нет 

13. Некоммерческая организация 
«Благотворительный фонд 
Борцовых» 

398902 г. Липецк, ул. 
Ангарская, вл. 2 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 

12.08.2008 Нет Нет 



акционерное общество 
14. Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Охранное предприятие 
«Консент»  

398902 г. Липецк, ул. 
Ангарская, вл. 2 

Лицо, принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное общество 

12.08.2008 Нет Нет 

15. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Мастер Хаус»  

Российская Федерация, 
398902, Липецкая 
область, город Липецк, 
улица Ангарская, 
владение №2 

Лицо, принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное общество 

12.08.2008 Нет Нет 

16. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Мастер Дом»  

398902 г. Липецк, ул. 
Ангарская, вл. 2 

Лицо, принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное общество 

12.08.2008 Нет Нет 

17. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Компания «Ассоль» 

399610, г. Лебедянь 
Липецкой области, ул. 
Свердлова, д.67. 
 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное общество 

12.08.2008 Нет Нет 

 
 



II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 
с 0 1  0 1  2 0 0 9 по 3 1  0 3  2 0 0 9 

 
 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных лиц 

 -- -- -- 
 

№ 
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, % 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
- - - - - - 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
- - - - - -  

 
 


