                                                                                                                                                                                                                                                                                             Приложение 30
                                                                                                                                                                                                                                                                                           к Положению о раскрытии
                                                                                                                                                                                                                                                                                           информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытое акционерное общество «Забайкальский Центр племенного животноводства»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)
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Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 672042, Забайкальский край, г. Чита, п. Кутузовка,  
                                                                         (указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного общества) 

улица Кутузовская, 7
                                                                                                 

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

Адрес страницы в сети Интернет: ___________________________________www.sia.ru________________________________________________________
                                                                                                                                                       (указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)




Генеральный директор ОАО «Забайкальский центр племенного животноводства»
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                                                                               Людмила Александровна Савватеева

               М. П.
                   

























Коды эмитента
ИНН
7536119593
ОГРН
1117536005355
Б) Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества
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    I. Состав аффилированных лиц на                                     

№
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 
аффилирован-ного лица в уставном
капитале   
акционерного 
общества, %
Доля      
принадлежа-щих  
аффилирован-ному лицу      
обыкновенных  
акций      
акционерного  
общества, %
1
2
3
4
5
6
7
1.
Амерханов 
Харон Адиевич
Россия,
г. Москва
Лицо является
членом Совета
директоров
31.12. 2010 г.

-

-
2.
Ким Надежда Александровна
Россия,
г. Москва
Лицо является
членом Совета
директоров
31.12. 2010 г.

-

-
3.
Ерохина Анастасия Тимофеевна
Россия,
г. Москва
Лицо является членом Совета директоров
31.12. 2010 г.

-

-
4.
Пищулина Надежда Викторовна
Россия,
г. Чита
Лицо является
членом Совета
директоров
31.12. 2010 г.

-

-
5.
Савватеева Людмила Александровна
Россия,
г. Чита
Лицо занимает
должность
единоличного
исполнительного органа АО


31.12.10 г.


-


-
7.
Российская Федерация в
лице Федерального
агентства по управлению
федеральным имуществом
Россия,
г. Москва, пер.
Никольский, д. 9
Юридическое лицо
имеет право
распоряжаться
100 процентами
голосующих акций
31.12.2010 г.


100


100

 II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с
3
1

1
2

2
0
1
1
по
3
1

0
3

2
0
1
2

№ 
п/п


Содержание     изменения
Дата    
наступления
изменения
Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

Изменения в списке аффилированных лиц не произошли. 


Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
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 
аффилирован-ного лица в уставном
капитале   
акционерного 
общества, %
Доля      
принадлежа-щих  
аффилирован-ному лицу      
обыкновенных  
акций      
акционерного  
общества, %





















Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
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 
аффилирован-ного лица в уставном
капитале   
акционерного 
общества, %
Доля      
принадлежа-щих  
аффилирован-ному лицу      
обыкновенных  
акций      
акционерного  
общества, %























