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Изменения, внесенные в список аффилированных лиц 
 

Открытое акционерное общество племзавод «Заволжское» 
 
 

Код эмитента: 4 0 5 5 8 — H 
за 
период с 0 1  1 0  2 0 1 1 
по 0 5  1 0  2 0 1 1 

 
 
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 170508, Тверская область, Калининский район, поселок Заволжский, д.2 

  
 

Информация, содержащаяся в настоящих изменениях, внесенных в список аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 

 

Адрес страницы в сети Интернет: 
   
www.kopitaniya.ru 

 (указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 
 

Генеральный директор ОАО племзавод 
«Заволжское» 

    А.А. Родин  
  подпись  И. О. Фамилия  

Дата «     05 » октября 20 11  г. М. П. 
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Коды эмитента 
ИНН 6924003082 

ОГРН 1026940514149 

Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 
с 0 1  1 0  2 0 1 1 по 0 5  1 0  2 0 1 1 

 
№ п/п Содержание изменения  

Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилирован- 
ных лиц 

1. 
В связи с досрочным прекращением полномочий членов Совета директоров ОАО 
племзавод «Заволжское» из списка аффилированных лиц исключен Агамян Артур 
Томасович 

05.10.2011 05.10.2011 

 
Содержание сведений об аффилированном  лице до изменения: 
 

Агамян Артур Томасович г. Москва Лицо является членом Совета 
директоров 21.06.2011 - - 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменений: 
 
Сведения отсутствуют 
 
№ п/п Содержание изменения  

Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилирован- 
ных лиц 

2. 
В связи с досрочным прекращением полномочий членов Совета директоров ОАО 
племзавод «Заволжское» из списка аффилированных лиц исключен Мишин Василий 
Федорович 

05.10.2011 05.10.2011 

 
Содержание сведений об аффилированном  лице до изменения: 
 

Мишин Василий Федорович  г. Москва Лицо является членом Совета 
директоров 21.06.2011 - - 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменений: 
 
Сведения отсутствуют 
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№ п/п Содержание изменения  
Дата наступления изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилирован- 

ных лиц 

3. 
В связи с досрочным прекращением полномочий членов Совета директоров ОАО 
племзавод «Заволжское» из списка аффилированных лиц исключен Рогожин Александр 
Николаевич 

05.10.2011 05.10.2011 

 
Содержание сведений об аффилированном  лице до изменения: 
 

Рогожин Александр Николаевич г. Москва 
  Лицо является членом Совета 

директоров 
 

21.06.2011 - - 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменений: 
 
Сведения отсутствуют 
 
№ п/п Содержание изменения  

Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилирован- 
ных лиц 

4. 
В связи с досрочным прекращением полномочий членов Совета директоров ОАО 
племзавод «Заволжское» из списка аффилированных лиц исключено одно из оснований 
аффилированности Родина Александра Анатольевича 

05.10.2011 05.10.2011 

 
Содержание сведений об аффилированном  лице до изменения: 
 

Родин Александр Анатольевич г. Москва 1) Лицо является единоличным 
исполнительным органом 
акционерного общества – 

Генеральный директор 
 2) Лицо является членом Совета 

директоров 

 
12.08.2010 

 
 

21.06.2011 

 
 
- 

 
 
- 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменений: 
 

Родин Александр Анатольевич г. Москва 1) Лицо является единоличным 
исполнительным органом 
акционерного общества – 

Генеральный директор  

 
12.08.2010 

 
 
 

 
- 

 
- 
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№ п/п Содержание изменения  
Дата наступления изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилирован- 

ных лиц 

5. 
В связи с досрочным прекращением полномочий членов Совета директоров ОАО 
племзавод «Заволжское» из списка аффилированных лиц исключено одно из оснований 
аффилированности Юсуфова Сергея Борисовича 

05.10.2011 05.10.2011 

 
Содержание сведений об аффилированном  лице до изменения: 
 

Юсуфов Сергей Борисович г. Москва 

1) Лицо является членом Совета 
директоров 

2) Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

 
21.06.2011 

 
01.04.2010 

 

 
 
- 

 
 
- 
 
 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменений: 
 

Юсуфов Сергей Борисович г. Москва 

1) Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

 
 

01.04.2010 
 

 
 
- 

 
 
- 
 
 

 


