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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

Открытое акционерное общество
«Ачинская хлебная база № 17»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

                                ┌─┬─┬─┬─┬─┐   ┌─┐
                  Код эмитента: │ │ │ │ │ │ - │ │ не присвоен
                                └─┴─┴─┴─┴─┘   └─┘

                        ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐
                     на │3│0│ │0│6│ │2│0│1│1│
                        └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘
(указывается дата, на которую составлен
список аффилированных лиц акционерного общества)


Место нахождения эмитента: 662152, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Манкевича, д. 37
                            (указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа 
акционерного общества (иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без 
доверенности))


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


Адрес страницы в сети Интернет: HYPERLINK "http://www.mrz.ru" http://www.mrz.ru
                         (указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)


Генеральный директор
ОАО «Ачинская хлебная база №17»                          __________________                 А.В. Левицкий
                                                               (подпись)
Дата "01" июля 2011 г.                        М.П.


Коды эмитента
ИНН
2443005481
ОГРН
1022401154038
                                                
                                    ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐
    I. Состав аффилированных лиц на │3│0│ │0│6│ │2│0│1│1│
                                    └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘
N 
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
аффилированно-
го лица в ус- 
тавном капита-
ле акционерно-
го общества, %
Доля принадле-
жащих аффили- 
рованному лицу
обыкновенных акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
	

Беленя Дмитрий Владимирович 

Лицо является членом СД Общества
29.04.2011
0 %
0 %
	

Дивногорцева Оксана Ивановна

Лицо является членом СД общества
29.04.2011
0 %
0 %
	

Гвоздилов Владимир Викторович

Лицо является членом СД общества
29.04.2011
0 %
0 %
	

Ставская Ольга Георгиевна

Лицо является членом СД общества
29.04.2011
0 %
0 %
	

Левицкий Александр Васильевич

1. Лицо является членом СД Общества 
2.Лицо является  единоличным исполнительным органом общества
3. Лицо имеет право распоряжаться более 20% голосующих акций общества
4. Лицо принадлежит к группе лиц
29.04.2011

22.10.2010


07.10.2009


22.10.2010

24,2328
26,5434
	

Агентство по управлению краевым имуществом администрации Красноярского края
Красноярский край, 
г. Красноярск,
 ул. Ленина, 123 «а»
Лицо имеет право распоряжаться более 20% голосующих акций общества
30.06.1994
38,0001
50,6672
	

Котов Виктор Федорович

Лицо имеет право распоряжаться более 20% голосующих акций общества

25.02.2010
24,7037
20,2368

    II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
        ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐    ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐
      с │0│1│ │0│4│ │2│0│1│1│    │3│0│ │0│6│ │2│0│1│1│  
        └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘    └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘
N 
п/п
Содержание изменения
Дата наступления 
изменения
Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
	

Изменение даты  наступления основания аффилированности
29.04.2011
29.04.2011

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
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
аффилированно-
го лица в ус- 
тавном капита-
ле акционерно-
го общества, %
Доля принадле-
жащих аффили- 
рованному лицу
обыкновенных акций акционерного общества, %
2
3
4
5
6
7
Дивногорцева Оксана Ивановна

Лицо является членом СД общества
30.04.2010
0 %
0 %
Гвоздилов Владимир Викторович

Лицо является членом СД общества
30.04.2010
0 %
0 %
Левицкий Александр Васильевич

1. Лицо является членом СД Общества 
2.Лицо является  единоличным исполнительным органом общества
3. Лицо имеет право распоряжаться более 20% голосующих акций общества
4. Лицо принадлежит к группе лиц
30.04.2010

22.10.2010


07.10.2009


22.10.2010

24,2328
26,5434

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

Лицо является членом СД общества
29.04.2011
0 %
0 %
Гвоздилов Владимир Викторович

Лицо является членом СД общества
29.04.2011
0 %
0 %
Левицкий Александр Васильевич

1. Лицо является членом СД Общества 
2.Лицо является  единоличным исполнительным органом общества
3. Лицо имеет право распоряжаться более 20% голосующих акций общества
4. Лицо принадлежит к группе лиц
29.04.2011

22.10.2010


07.10.2009


22.10.2010

24,2328
26,5434

N 
п/п
Содержание изменения
Дата наступления 
изменения
Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
	

Появление аффилированного лица
29.04.2011
29.04.2011

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Нет информации

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

Лицо является членом СД общества
29.04.2011
0 %
0 %
Ставская Ольга Георгиевна

Лицо является членом СД общества
29.04.2011
0 %
0 %


N 
п/п
Содержание изменения
Дата наступления 
изменения
Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
	

Исключение из списка аффилированных лиц
29.04.2011
29.04.2011

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Карабаева Светлана Геннадьевна 

Лицо является членом СД Общества
30.04.2010
0 %
0 %
Емельянов Сергей Владимирович

Лицо является членом СД общества
30.04.2010
0 %
0 %

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Нет информации

N 
п/п
Содержание изменения
Дата наступления 
изменения
Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
	

Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, доли принадлежащих аффилированному лицу
обыкновенных акций акционерного общества
25.05.2011
25.05.2011

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
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
аффилированно-
го лица в ус- 
тавном капита-
ле акционерно-
го общества, %
Доля принадле-
жащих аффили- 
рованному лицу
обыкновенных акций акционерного общества, %
2
3
4
5
6
7
Котов Виктор Федорович

Лицо имеет право распоряжаться более 20% голосующих акций общества
25.02.2010
24,2098
20,0218

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

Лицо имеет право распоряжаться более 20% голосующих акций общества
25.02.2010
24,7037
20,2368



