                  СПИСОК    АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ


         ОТКРЫТОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО  «ПРОДТОВАРЫ»
                         (указывается полное фирменное наименование  акционерного общества)




2


1


0


5


7


-


F



 на 

3

0


0

6


2

0

1

2


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


Место нахождения эмитента: 674676 г. Краснокаменск Забайкальский край, д.402, 133-134
(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: WWW. Sia. ru/disclosure/7530006240
                                                                        (указывается адрес страницы в сети Интернет,
                                                                        используемой эмитентом для раскрытия информации)



Наименование должности
Уполномоченного лица
Акционерного общества                                                      ______________   Н.В. Назаренко
                                                                                                Подпись                 И.О. Фамилия
Дата «30 » июня 2012 г. 
























Б) Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества
                

Коды эмитента
ИНН
7530006240
ОГРН
1027501066526
1.	Состав аффилированных лиц на  30  06  2 0 1 2

№
п/
Полное фирменное  наименование
(наименование для некоммерческой организации ) или фамилия, имя, отчество аффинированного 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 аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества
  1
            2
      3
      4
       5
    6
1
Назаренко
Нина
Владимировна
Забайкальский край
г,Краснокаменск
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общ-ва

25.04.2012г.





15.06.2011г.

1,75%





1,75%
2
Немкина
Наталья
Михайловна
Забайкальский край
г,Краснокаменск
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
25.04.2012г.


     -

3
Дементьева
Валентина
Михайловна
Забайкальский край
г,Краснокаменск
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

25.04.2012г.
2,38%
4
Сизых
Лариса
Анатольевна
Забайкальский край
г,Краснокаменск
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

25.04.2012г.


     -

5
Таран
Елена
Николаевна
Забайкальский край
г,Краснокаменск
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
25.04.2012г.


     -

6
 Торгашина
 Людмила
 Аркадьевна
Забайкальский край
г,Краснокаменск
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
25.04.2012г.
   1,90%
7
Федосеев
Георгий
Владимирович
Забайкальский край
г,Краснокаменск
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
25.04.2012г.


     -
8
Комитет по управлению муниципальным  имуществом  Краснокаменского района
674673 Забайкальский   край
г.Краснокаменск
Администрация КУМИ
Акционер, владеющий более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал
15.09.1995г.
   51,48%

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период

    
      с   26.04. 2012 г.    по   30.06.2012 г.

№
п/п
Содержание изменения
 Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1


В списке аффилированных лиц
изменений нет.


  


