
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
 

Открытое акционерное общество "Кардаильский мукомольный завод" 

 

Код эмитента: 4 0 4 3 3 - А 

 

на 3 1 
 

 1 2  2 0 1 1 

 
 

 

Место нахождения эмитента: Воронежская обл., Поворинский р-н, с. Пески, ул. 2-я Советская 1 

 

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о ценных бумагах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Коды эмитента 

ИНН 3623004866 

ОГРН 1023600606281 
 

I. Состав аффилированных лиц на 3 1  1 2  2 0 1 1 

 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерче-

ской организации) или фамилия, 

имя, отчество аффилированного 

лица 

Место нахождения 

юридического лица 

или место житель-

ства физического 

лица (указывается 

только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается аффи-

лированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия аф-

филированного 

лица в уставном 

капитале акцио-

нерного общества, 

% 

Доля принадлежа-

щих аффилирован-

ному лицу обыкно-

венных акций акци-

онерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Аверьянов Борис Николаевич  Член Совета директоров 

 

10.06.2011 19,71 % 19,71 % 

2 Дубровин Виктор Николаевич  Член Совета директоров 

 

10.06.2011 10,99 % 10,99 % 

3 Панасенко Валерий Михайлович  Член Совета директоров 

 

10.06.2011 3,57 % 3,57 % 

4 Соц Константин Владимирович  Член Совета директоров 

Генеральный директор 

Имеет право распоряжаться более 

чем 20 % общего количества голосов 

уставного капитала общества 

10.06.2011 

01.06.2007 

13.09.2007 

26,34 % 26,34 % 

5 Ханбеков Ахтям Ибрагимович  Член Совета директоров 

 

10.06.2011 9,99 % 9,99 % 

6 Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Кардаильская хлебная 

компания» 

Воронежская обл., 

Поворинский р-н, 

с. Пески, 

ул. 2-я Советская 1. 

 

Юридическое лицо, в котором об-

щество имеет право распоряжаться 

более чем 20 % общего количества 

голосов уставного капитала 

25.07.2006 - - 

7 Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Песковский хлеб» 

Воронежская обл., 

Поворинский р-н, 

с. Пески, 

ул. 2-я Советская 1. 

 

Юридическое лицо, в котором об-

щество имеет право распоряжаться 

более чем 20 % общего количества 

голосов уставного капитала 

22.03.2006 - - 

8 Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Торговый дом «Пес-

Воронежская обл., 

Поворинский р-н, 

Юридическое лицо, в котором об-

щество имеет право распоряжаться 

23.06.2006 - - 



 

ковский» с. Пески, 

ул. 2-я Советская 1. 

 

более чем 20 % общего количества 

голосов уставного капитала 

9 Закрытое акционерное общество 

«Сосновское» 

Воронежская обл.,  

Поворинский р-н,  

с. Октябрьское,  

ул. Советская 49 

 

Юридическое лицо, в котором об-

щество имеет право распоряжаться 

более чем 20 % общего количества 

голосов уставного капитала 

25.12.2007 - - 

10 Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Сельскохозяйственное 

предприятие «Добровольское» 

Воронежская обл.,  

Поворинский р-н,  

пос. Октябрьский,  

ул. Садоая 29 

 

Юридическое лицо, в котором об-

щество имеет право распоряжаться 

более чем 20 % общего количества 

голосов уставного капитала 

11.02.2009 - - 

11 Закрытое акционерное общество 

«Байчуровское» 

Воронежская обл.,  

Поворинский р-н,  

с. Байчурово,  

ул. 60 лет Октября 21 

Юридическое лицо, в котором об-

щество имеет право распоряжаться 

более чем 20 % общего количества 

голосов уставного капитала 

18.06.2009 - - 

12 Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Борисоглебские кру-

пы» 

Воронежская обл, 

г. Борисоглебск, 

ул. 40 Лет Октября, 

309. 

 

 

Юридическое лицо, в котором об-

щество имеет право распоряжаться 

более чем 20 % общего количества 

голосов уставного капитала 

01.04.2010 - - 

 


