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СПИСОК
аффилированных лиц ОАО мясокомбината «Иркутский»
на 30.09.2004г.

В составе списка аффилированных лиц изменений не произошло. Внесены изменения в доле в уставном капитале общества у аффилированного лица: Виниченко Николая Ивановича.

1. Виниченко Ирина Ивановна – председатель Совета Директоров
Почтовый адрес:664014 г.Иркутск, ул.Полярная,97
Доля в уставном капитале Общества: 10.67 %
Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным: 09.04.04г.
Основание в силу которого лицо признается аффилированным лицом ОАО мясокомбината «Иркутский» избрана Общим Собранием акционеров членом Совета Директоров(протокол Общего Собрания  № 10 от 09.04.04г. , на заседании Совета Директоров избрана Председателем Совета Директоров (протокол № 1 от 09.04.04г.)
2.Чекмарев Иван Степанович- член Совета Директоров
Долей в уставном капитале Общества не имеет
Почтовый адрес:664014 г.Иркутск, ул.Полярная,97
Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным: 09.04.04г.
Основание в силу которого лицо признается аффилированным лицом ОАО мясокомбината «Иркутский» избран Общим Собранием акционеров членом Совета Директоров(протокол Общего Собрания  № 10 от 09.04.04г. )
3.Виниченко  Иван Николаевич – член Совета Директоров
Доля в уставном капитале Общества: 9.8%
Почтовый адрес:664014 г.Иркутск, ул.Полярная,97
Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным: 09.04.04г.
Основание в силу которого лицо признается аффилированным лицом ОАО мясокомбината «Иркутский» избран Общим Собранием акционеров членом Совета Директоров (протокол Общего Собрания  № 10 от 09.04.04г. )
4.Виниченко Александр Николаевич- член Совета Директоров
Доля в уставном капитале Общества: 9.5%
Почтовый адрес:664014 г.Иркутск, ул.Полярная,97
Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным: 09.04.04г.
Основание в силу которого лицо признается аффилированным лицом ОАО мясокомбината «Иркутский» избран Общим Собранием акционеров членом Совета Директоров (протокол Общего Собрания  № 10 от 09.04.04г. )
5. Чернецкая Мария Николаевна- член Совета Директоров
Доля в уставном капитале Общества: 9.6%
Почтовый адрес:664014 г.Иркутск, ул.Полярная,97
Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным: 09.04.04г.
Основание в силу которого лицо признается аффилированным лицом ОАО мясокомбината «Иркутский »избрана Общим Собранием акционеров членом Совета Директоров (протокол Общего Собрания  № 10 от 09.04.04г. )
6.Семенов Виталий Арсентьевич - член Совета Директоров
Долей в уставном капитале Общества не имеет
Почтовый адрес:664014 г.Иркутск, ул.Полярная,97
Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным: 09.04.04г.
Основание в силу которого лицо признается аффилированным лицом ОАО мясокомбината «Иркутский» избран Общим Собранием акционеров членом Совета Директоров (протокол Общего Собрания  № 10 от 09.04.04г. )



7.Москвитина Антонина Васильевна- член Совета Директоров
Долей в уставном капитале Общества не имеет
Почтовый адрес:664014 г.Иркутск, ул.Полярная,97
Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным: 09.04.04г.
Основание в силу которого лицо признается аффилированным лицом ОАО мясокомбината «Иркутский» избрана Общим Собранием акционеров членом Совета Директоров (протокол Общего Собрания  № 10 от 09.04.04г. )
8.Гвалия Генади  Леванович- член Совета Директоров
Долей в уставном капитале Общества не имеет
Почтовый адрес:664014 г.Иркутск, ул.Полярная,97
Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным: 09.04.04г.
Основание в силу которого лицо признается аффилированным лицом ОАО мясокомбината «Иркутский» избран Общим Собранием акционеров членом Совета Директоров (протокол Общего Собрания  № 10 от 09.04.04г. )
9.Виниченко Николай Иванович- член Совета Директоров, генеральный директор, владеет более 20% акций
Произошли изменения- увеличилась доля в уставном капитале на 2,94%, в связи с приобретением акций:
29.07.2004г. – договор купли –продажи акций б/н от 29.07.2004г.
	06.08.2004г. – договор купли-продажи акций б/н от 06.08.2004г.
19.08.2004г. - договор купли-продажи акций б/н от 06.08.2004г.
Доля в уставном капитале Общества на 28.07.2004г. составляла 43,18%
Доля в уставном капитале Общества на 30.09.2004г.: 46,12 %
Почтовый адрес:664014 г.Иркутск, ул.Полярная,97
-   Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным: 25.01.2001г.
Основание в силу, которого лицо признается аффилированным лицом ОАО мясокомбината «Иркутский»: покупка акций
- Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным: 09.04.04г.
Основание в силу которого лицо признается аффилированным лицом ОАО мясокомбината «Иркутский» Общим Собранием акционеров избран членом Совета Директоров, Генеральным директором (протокол Общего Собрания  № 10 от 09.04.04г. )

10. Данилишина Татьяна Дмитриевна- член Совета Директоров
Долей в уставном капитале Общества не имеет
Почтовый адрес:664014 г.Иркутск, ул.Полярная,97
Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным: 09.04.04г.
Основание в силу которого лицо признается аффилированным лицом ОАО мясокомбината «Иркутский» избрана Общим Собранием акционеров членом Совета Директоров (протокол Общего Собрания  № 10 от 09.04.04г. )
11. Ершова Марина Ивановна- член Совета Директоров
Долей в уставном капитале Общества не имеет
Почтовый адрес:664014 г.Иркутск, ул.Полярная,97
Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным: 09.04.04г.
Основание в силу которого лицо признается аффилированным лицом ОАО мясокомбината «Иркутский» избрана Общим Собранием акционеров членом Совета Директоров (протокол Общего Собрания  № 10 от 09.04.04г. )





Генеральный директор
ОАО мясокомбинат «Иркутский»                                                                                                     Н.И.Виниченко


