





Список аффилированных лиц

Открытое акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента:
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(указывается дата, на которую составлен список
аффилированных лиц акционерного общества)

Место нахождения эмитента:
Краснодарский край, г. Новоросссийск, ул. Элеваторная,22

(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:
http://www.kubanrc.ru/accounts_2.php?client=33

(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Наименование должности уполномоченного
лица акционерного общества
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I. Состав аффилированных лиц на
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2

2
0
1
1

№ п/п
Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица
Место нахождения юридического лица или место жительства физии-
ческого лица (указы-
вается 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 принадлежа-
щих аффилиро-
ванному лицу обыкновенных акций акционер-
ного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
1.
СТЕФАН МАК ФАРЛАН
Согласие не получено
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
30.11.2011
-
-
2.
ЛЕВИН СЕРГЕЙ ЛЬВОВИЧ
Согласие не получено
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
30.11.2011
-
-
3.
ФИГУРОВ ВИТАЛИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
Согласие не получено
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
30.11.2011
-
-
4.
ЕВГЕНЬЕВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
Согласие не получено
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
30.11.2011
-
-
5.
ЧЕТВЕРТКОВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Согласие не получено
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
30.11.2011
-
-
6.
ЗАЛОГИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Согласие не получено
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
30.11.2011
-
-
7.
СИРОТКИН АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ
Согласие не получено
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
30.11.2011
-
-
8.
ШИЛОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Согласие не получено
Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
01.03.2010





01.03.2010
-
-
9.
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ»
107139, г. Москва, пер. Орликов, 3

Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества
Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
17.02.2010




17.02.2010
50.9993
50.9993

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
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№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилирован-
ных лиц

Изменение в составе аффилированных лиц 
(лица, выбывшие из состава совета директоров)
30.11.2011
30.11.2011
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
ДРУККЕР ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ
Согласие не получено о раскрытии персональных данных

Лицо является членом Совета директоров  акционерного общества
28.06.2011
-
-
ШАПОВАЛОВ ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ
Согласие не получено о раскрытии персональных данных
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
28.06.2011
-
-
ШЕСТАКОВ ИЛЬЯ ВАСИЛЬЕВИЧ
Согласие не получено о раскрытии персональных данных
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
28.06.2011
-
-
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
6
7
ДРУККЕР ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ
Согласие не получено о раскрытии персональных данных
Не является аффилированным лицом
30.11.2011
-
-
ШАПОВАЛОВ ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ
Согласие не получено о раскрытии персональных данных
Не является аффилированным лицом
30.11.2011
-
-
ШЕСТАКОВ ИЛЬЯ ВАСИЛЬЕВИЧ
Согласие не получено о раскрытии персональных данных
Не является аффилированным лицом
30.11.2011
-
-










№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилирован-
ных лиц

Изменение в составе аффилированных лиц
(лица, избранные в состав совета директоров)
30.11.2011
30.11.2011
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
СТЕФАН МАК ФАРЛАН
Согласие не получено о раскрытии персональных данных
Не является аффилированным лицом
28.06.2011
-
-
ЕВГЕНЬЕВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
Согласие не получено о раскрытии персональных данных
Не является аффилированным лицом
28.06.2011
-
-
СИРОТКИН АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ
Согласие не получено о раскрытии персональных данных
Не является аффилированным лицом
28.06.2011
-
-
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
6
7
СТЕФАН МАК ФАРЛАН
Согласие не получено о раскрытии персональных данных
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
30.11.2011
-
-
ЕВГЕНЬЕВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
Согласие не получено о раскрытии персональных данных
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
30.11.2011
-
-
СИРОТКИН АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ
Согласие не получено о раскрытии персональных данных
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
30.11.2011
-
-




















№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилирован-
ных лиц

Изменение даты наступления основания
30.11.2011
30.11.2011
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
ЛЕВИН СЕРГЕЙ ЛЬВОВИЧ
Согласие не получено о раскрытии персональных данных
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
28.06.2011
-
-
ФИГУРОВ ВИТАЛИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
Согласие не получено о раскрытии персональных данных
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
28.06.2011
-
-
ЧЕТВЕРТКОВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Согласие не получено о раскрытии персональных данных
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
28.06.2011
-
-
ЗАЛОГИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Согласие не получено о раскрытии персональных данных
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
28.06.2011
-
-
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
6
7
ЛЕВИН СЕРГЕЙ ЛЬВОВИЧ
Согласие не получено о раскрытии персональных данных
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
30.11.2011
-
-
ФИГУРОВ ВИТАЛИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
Согласие не получено о раскрытии персональных данных
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
30.11.2011
-
-
ЧЕТВЕРТКОВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Согласие не получено о раскрытии персональных данных
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
30.11.2011
-
-
ЗАЛОГИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Согласие не получено о раскрытии персональных данных
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
30.11.2011
-
-



