
 

 

 



 

 

Часть Б. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 

Коды эмитента 

ИНН 3328000154 

ОГРН 1023301460104 
 

Раздел I. Состав аффилированных лиц на 3 1  1 2  2 0 1 8 

 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество (если 

имеется) аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только 

с согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в 

силу которого (которых) 

лицо признается аффилиро-

ванным 

Дата 

наступле-

ния 

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. Беляков Игорь Геннадиевич 

 

г.  Владимир Член Совета директоров 07.06.2018   

2. Казаков Сергей Александрович г.  Владимир Генеральный директор 

Член совета директоров 

02.03.2018 

07.06.2018 

- - 

3. Ковальчук Мария Андреевна 

 

г.  Владимир Член совета директоров 07.06.2018 - - 

4. Мельников Павел Алексеевич г.  Владимир Член совета директоров 07.06.2018 - - 

5. Хромушин Сергей Владимирович 

 

г.  Владимир Член совета директоров 07.06.2018 - - 

6. Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Инвестиционная компания 

«Благовест»" 

600001, г. Владимир, ул. 

Дворянская, д.27а, корп. 

17, этаж 6 

 

Лицо имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами голосующих 

акций общества 

06.09.2012 28,57% 28,57% 

7. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«АвтоТехника» 

 

 

600001, г. Владимир, ул. 

Дворянская, д.27а, 

помещение №14 

Лицо имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами голосующих 

акций общества 

16.07.2018 20,2% 20,2% 



 

 

8 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Собинкаагроторг»  

Владимирская область, 

Собинский район, п. 

Ставрово, ул. 

Механизаторов 

Общество имеет право 

распоряжаться более чем 

20% общего количества 

голосов, приходящихся на 

акции (вклады, доли) 

составляющие уставный 

(складочный) капитал 

данного общества 

15.07.2000 100% 100% 

9 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Судогдаагроторг» 

Владимирская область, г. 

Судогда, ул. Гагарина, д. 

47 

Общество имеет право 

распоряжаться более чем 

20% общего количества 

голосов, приходящихся на 

акции (вклады, доли) 

составляющие уставный 

(складочный) капитал 

данного общества 

02.07.1998 100% 100% 

Раздел II. Изменения в списке аффилированных лиц за период 01.11.2019 по 31.12.2018 не происходили. 

 


