
Приложение 30 
к Положению о раскрытии 

информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг 

А) Форма титульного листа списка аффилированных  лиц  акционерного общества 
 

                    СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
 
        Открытое акционерное общество «Птицефабрика «Рефтинская» 
            (указывается полное фирменное наименование 
                      акционерного общества) 
 
                                ┌─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┐ 
                  Код эмитента: │3│3│5│6│2│-│D│ 
                                └─┴─┴─┴─┴─┘ └─┘ 
                        ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ 
                     на │3│1│ │1│2│ │2│0│1│1│ 
                        └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ 
                          (указывается дата, 
                         на которую составлен 
                         список аффилированных 
                           лиц акционерного 
                                общества) 
 
Место нахождения эмитента: Свердловская область, пос. Рефтинский 
                              (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.vrk.ru 
                                   (указывается адрес страницы 
                                  в сети Интернет, используемой 
                                эмитентом для раскрытия информации) 
 
 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Директор по правовым           ______________     Квашнин И.И.  │ 
│вопросам                         (подпись)        И.О. Фамилия  │ 
│ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»       М.П.                       │ 
│                                                                │ 
│Дата "31" декабря 2011 г.                                       │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 



 
Б) Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 
 
                                            ┌────────────────────┐ 
                                            │   Коды эмитента    │ 
                                            ├───────┬────────────┤ 
                                            │ИНН    │ 6603025045 │ 
                                            ├───────┼────────────┤ 
                                            │ОГРН   │1116603001580         
                                            └───────┴────────────┘ 
 
                                    ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ 
    I. Состав аффилированных лиц на │3│1│ │1│2│ │2│0│1│1│ 
                                    └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ 
 

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   
аффилированн
ым 

Дата     
наступления 
основания  
(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 
капитале    
акционерного  
общества, %   

Доля       
принадлежащих   
аффилированному 
лицу       
обыкновенных   
акций       
акционерного   
общества, %    

1  2         3         4       5      6        7        
1. Гарипов Марат Равилевич Согласие отсутствует Член Совета 

директоров 
Приказ МУГИСО №1355 
от 01.09.2011 года 

0 0 

2. Гилева Ирина Витальевна Согласие отсутствует Член Совета 
директоров 

Приказ МУГИСО №1355 
от 01.09.2011 года 

0 0 

3. Городенцев Александр 
Вячеславович 

Согласие отсутствует Член Совета 
директоров 

Приказ МУГИСО №1355 
от 01.09.2011 года 

0 0 

4. Гребнев Владимир 
Георгиевич 

Согласие отсутствует Член Совета 
директоров 

Приказ МУГИСО №1355 
от 01.09.2011 года 

0 0 

5. Минеева Светлана 
Владимировна 

Согласие отсутствует Член Совета 
директоров 

Приказ МУГИСО №1355 
от 01.09.2011 года 

0 0 



6. Недельский Виталий 
Олегович 
 

Согласие отсутствует Председатель 
Совета 
директоров 

Приказ МУГИСО №1355 
от 01.09.2011 года 

0 0 

7. Перваков Александр 
Евгеньевич 

Согласие отсутствует Член Совета 
директоров 

Приказ МУГИСО №1355 
от 01.09.2011 года 

0 0 

8. Шилиманов Михаил 
Николаевич 

Согласие отсутствует Член Совета 
директоров 

Приказ МУГИСО №1355 
от 01.09.2011 года 

0 0 

9. Бондарев Илья Эдуардович Согласие отсутствует  Член Совета 
директоров 

Приказ МУГИСО №1647 
от 17.10.2011 года 

0 0 

 
    II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 
 
       ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐    ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ 
     с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 
       └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘    └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ 
 
N   
п/п  

Содержание      
изменения       

Дата     
наступления 
изменения  

Дата внесения изменения в 
список аффилированных лиц 

    
 Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2         3    4   5     6      7      
 Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2         3    4   5     6      7      

 


