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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

Открытого акционерного общества “Усольехлебопродукт”
            

                                ┌─┬─┬─┬─┬─┐   ┌─┐
                  Код эмитента: │2│0│2│2│6│ - │F│
                                └─┴─┴─┴─┴─┘   └─┘

                        ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐
                     на │3│0│ │0│6│ │2│0│0│9│
                        └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘
                          

Место нахождения эмитента: 
Россия. Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, ул.Островского,49

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


Адрес страницы в сети Интернет: нет

                                   


Генеральный директор
ОАО “Усольехлебопродукт»  _________   Т.А.Дворникова
                            подпись

Дата  “05” августа 2009г.    М.П.


Б) Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества

                                                   
Коды эмитента
ИНН
3819003779
ОГРН
102380214242

                                    ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐
    I. Состав аффилированных лиц на │3│0│ │0│6│ │2│0│0│9│
                                    └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘

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 акцио-  
нерного об-   
щества, %     
1 
2        
3         
4       
5     
6      
7      
1
Пухмахтерова Татьяна Семеновна
Россия, Иркутская область, Усольский район с.Сосновка
Лицо является членом   Совета  директоров
25.06.2009
-
-
2
Тарасенко Николай Васильевич
Россия, Иркутская область, Усольский район п.Белореченский
Лицо является членом   Совета  директоров
25.06.2009
-
-
3.
Дворникова 
Татьяна    
Александровна
Россия, Иркутская область, г.Усолье- Сибирское       
Лицо является членом   Совета  директоров
Лицо является Генеральным директором общества
25.06.2009

07.07.2007
2,0
2,0
4
Сельскохозяйственное открытое акционерное общество «Белореченское»
Россия, Иркутская область, Усольский район, п.Белореченский
Акционерное общество  имеет право распоряжаться более чем 20 общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции данного юридического лица
01.01.2005
93,12
93,12

   

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
        ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐    ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐
      с │3│1│ │0│3│ │2│0│0│9│ по │3│0│ │0│6│ │2│0│0│9│
        └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘    └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘


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

Изменений нет






