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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

Казачья холдинговая компания Открытое акционерное общество «Краснодонское» 

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 6 0 0 2 6 – Р 
 

на 3 0  0 9  2 0 1 2 
(указывается дата, на которую составлен 

список аффилированных лиц акционерного 
общества) 

 
Место нахождения эмитента:  403071, Российская Федерация, Волгоградская область, Иловлинский район, п.г.т. Иловля. 

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: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20937  
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 

информации) 

Генеральный директор КХК ОАО «Краснодонское»   Свитачев А.Ю.  
 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

Дата “ 01 ” октября 20 12 г. М.П. 
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I. Состав аффилированных лиц на 3 0  0 9  2 0 1 2 
 

№ 
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 

аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилирован
ного лица в 
уставном 
капитале 

акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 
аффилированно

му лицу 
обыкновенных 

акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Свитачев Александр Юрьевич г. Волгоград 

Лицо является единоличным 
исполнительным органом 
акционерного общества – 

Генеральный директор 
 

19.04.2011  - - 

2. 

Юсуфов Сергей Борисович г. Москва 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

01.04.2010 - - 

3. 

Виктория Урюпина 
(VIKTORIYA URYUPINA) 

 
- 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

14.09.2009 - - 

4. 

DAYNESWOOD INVESTMENTS 
LIMITED (ДЭЙНЕСВУД 

ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД) 

GRIVA DIGENI, PANAYIDES  
BUILDING.2ND  FLOOR.FLAT 

/ OFFICE 3 
P.C.3030.LIMASSOL,CYPRUS 

(КИПР, ЛИМАССОЛ, 
П.К.3030,УЛИЦА ГРИВА 

ДИГЕНИ, ДОМ "ПАНАЙИДЕС 
БИЛДИНГ" 2-ОЙ ЭТАЖ ОФИС 

3) 

Лицо, принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

 

14.09.2009 - - 

5. 

Открытое акционерное общество 
племзавод «Заволжское» 

170508, Тверская область, 
Калининский район, 
пос.Заволжский, д.2 

Лицо, принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

14.09.2009 
 - - 

6. Родин Александр Анатольевич Московская область, Лицо, принадлежит к той 06.10.2009 - - 

Коды эмитента 
ИНН 3408000066 
ОГРН 1023405367633 
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Балашихинский район,  
г. Реутов 

группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 

общество 

7. 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Заволжские 

просторы» 

170508, Тверская область, 
Калининский район, пос. 
Заволжский, д. 2а, пом. 2 

Лицо, принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

06.10.2009 - - 

8. 

Мигуля Виктор Михайлович г. Тверь 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

19.06.2012 - - 

9. 

Общество с ограниченной 
ответственностью «КоПИТАНИЯ» 

119435, г. Москва, Саввинская 
набережная, дом 11 

 

1) Лицо имеет право 
распоряжаться более чем  20% 
голосующих акций в уставном 

капитале  акционерного 
общества 

2) Лицо, принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

03.08.2010 
 
 
 
 

20.10.2009 
 
 
 

100% 
 

100% 
 

10. 

Открытое акционерное общество 
«Кудряшовское» 

630511, Новосибирская область, 
Новосибирский район, с. 

Криводановка, Садовый пер., 2 
 

Лицо, принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

20.10.2009 - - 

11. 

Горбачев Сергей Владимирович 
Новосибирская область, 

Новосибирский район, село 
Криводановка 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

01.05.2010 - - 

12. 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Кудряшовский 

мясокомбинат» 

630511,Новосибирская обл, 
Новосибирский р-н, 
с. Криводановка, ул. 
Промышленная, д. 19 

Лицо, принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

20.10.2009 - - 

13. 

Щеколов Эдуард Дмитриевич  
Новосибирская область 
Новосибирский район 

п.Мичуринский 

Лицо, принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

03.11.2009 - - 

14. 

Открытое акционерное общество 
«Быструха» 

Новосибирская область, 
Коченевский район, с.Быструха 

ул.Центральная,60 

 Лицо, принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

25.05.2010 - - 
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15. 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Свинокомплекс 

Хвалынский» 

412757, Саратовская область, 
Хвалынский район, с. Акатная 

Маза, ул. Садовая, 7 

Лицо, принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

13.12.2010 - - 

16. 

Рогожин Вадим Васильевич г. Москва 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

20.07.2012 - - 

17. 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Краснодонский 

комбикормовый завод» 

403080, Волгоградская область, 
Иловлинский район, станция 

Качалино, ул. Байкальская, дом 
№ 29 А 

Лицо, принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

08.09.2011 - - 

18. 

Кузьмин Алексей Александрович Волгоградская область, г. 
Ленинск 

Лицо, принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

08.09.2011 - - 

19. 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Сибирские 

Мясные Традиции» 

630511, РФ, Новосибирская 
область, Новосибирский район, 

село Криводановка, улица 
Промышленная,19 

Лицо, принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

15.11.2011 - - 

20. 

Шутков Андрей Евгеньевич город Новосибирск 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

07.09.2012 - - 

21. 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Заволжский 

мясокомбинат» 

Российская Федерация, 170508, 
Тверская область, Калининский 

район, Заволжское с/пос, п. 
Заволжский, д. 2а, пом. 2 

Лицо, принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

28.11.2011 - - 

22. 

Торговцев Михаил Петрович Республика Беларусь, город 
Гомель 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

24.01.2012 - - 
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23. 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Мулянский 

свинокомплекс» 

Российская Федерация, 614513, 
г. Пермский край, Пермский 
район, деревня Песьянка, ул. 

Строителей, д. 1б 

Лицо, принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

28.11.2011 - - 

24. 

Мурас Константин Генрихович Свердловская область, г. 
Заречный 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

28.11.2011 - - 

25. 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Птицефабрика 

Безенчукская» 

Российская Федерация, 446250, 
Самарская область, 

Безенчукский район, посёлок 
городского типа Безенчук 

Лицо, принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

19.09.2012 - - 

26. 

Левшин Геннадий Валентинович г. Москва 

Лицо, принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество 

19.09.2012 - - 
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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 
 

с 0 1  0 7  2 0 1 2 по 3 0  0 9  2 0 1 2 
 
№ п/п Содержание изменения  

Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилирован- 
ных лиц 

1. 
В связи с прекращением полномочий Генерального директора Общества с ограниченной 
ответственностью «Свинокомплекс Хвалынский» Юсуповой Екатерины Сергеевны из 
списка аффилированных лиц исключена Юсупова Екатерина Сергеевна. 

20.07.2012 20.07.2012 

 
Содержание сведений об аффилированном  лице до изменения:  

2 3 4 5 6 7 

Юсупова Екатерина Сергеевна Саратовская область, 
город Хвалынск 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

02.02.2012 - - 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменений: 
Сведений не содержится 
 
 
№ п/п Содержание изменения  

Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилирован- 
ных лиц 

2. 
В связи с избранием Рогожина Вадима Васильевича Генеральным директором Общества 
с ограниченной ответственностью «Свинокомплекс Хвалынский» в список 
аффилированных лиц включен Рогожин Вадим Васильевич. 

20.07.2012 20.07.2012 

 
Содержание сведений об аффилированном  лице до изменения:  
Сведений не содержится 
 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменений: 

2 3 4 5 6 7 

Рогожин Вадим Васильевич г. Москва 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

20.07.2012 - - 
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№ п/п Содержание изменения  
Дата наступления изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилирован- 

ных лиц 

3. 
В связи с прекращением полномочий Генерального директора Общества с ограниченной 
ответственностью «Сибирские Мясные Традиции» Мозжерина Вадима Владимировича 
из списка аффилированных лиц исключен Мозжерин Вадим Владимирович. 

07.09.2012 07.09.2012 

 
Содержание сведений об аффилированном  лице до изменения:  

2 3 4 5 6 7 

Мозжерин Вадим Владимирович 
г. Новосибирск, 

ул. Учительская, д. 10, 
кв. 8 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

15.11.2011 - - 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменений: 
Сведений не содержится 
 
 
№ п/п Содержание изменения  

Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилирован- 
ных лиц 

4. 
В связи с избранием Шуткова Андрея Евгеньевича Генеральным директором Общества с 
ограниченной ответственностью «Сибирские Мясные Традиции» в список 
аффилированных лиц включен Шутков Андрей Евгеньевич. 

07.09.2012 07.09.2012 

 
Содержание сведений об аффилированном  лице до изменения:  
Сведений не содержится 
 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменений: 

2 3 4 5 6 7 

Шутков Андрей Евгеньевич город Новосибирск 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

07.09.2012 - - 

 
№ п/п Содержание изменения  

Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилирован- 
ных лиц 
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5. 
В связи с учреждением ООО «КоПИТАНИЯ» Общества с ограниченной 
ответственностью «Птицефабрика Безенчукская» в список аффилированных лиц 
внесено Общество с ограниченной ответственностью «Птицефабрика Безенчукская». 

19.09.2012 20.09.2012 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
Сведений не содержится 

 
Содержание сведений об аффилированном  лице после изменений: 

2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Птицефабрика Безенчукская» 

Российская Федерация, 
446250, Самарская 

область, Безенчукский 
район, посёлок 

городского типа 
Безенчук 

Лицо, принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

19.09.2012 - - 

 
 
№ п/п Содержание изменения  

Дата наступления изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилирован- 
ных лиц 

6. 

В связи с включением в список аффилированных лиц Общества с ограниченной 
ответственностью «Птицефабрика Безенчукская» в список аффилированных лиц 
включен Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью 
«Птицефабрика Безенчукская» Левшин Геннадий Валентинович. 

19.09.2012 20.09.2012 

 
Содержание сведений об аффилированном  лице до изменения: 
Сведений не содержится 
 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменений: 

2 3 4 5 6 7 

Левшин Геннадий Валентинович г. Москва 

Лицо, принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

19.09.2012 - - 

 
 
№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

7. 
В связи с внесением записи в ЕГРЮЛ о ликвидации ООО «Даниловские просторы» из 
списка аффилированных лиц исключено Общество с ограниченной ответственностью 
«Даниловские просторы». 

21.09.2012 21.09.2012 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Даниловские просторы» 

403370, Волгоградская 
область, Даниловский 

район, 
р.п. Даниловка, п. 

Даниловская усадьба 

1) Акционерное 
общество владеет более 

20% процентов от 
общего количества 

голосов, приходящихся 
на доли в уставном 

капитале данного лица 
2) Лицо, принадлежит к 

той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное общество 

27.03.2009 - - 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменений: 
Сведений не содержится 
 
№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

8. 

В связи с внесением записи в ЕГРЮЛ о ликвидации ООО «Даниловские просторы» из 
списка аффилированных лиц исключена Вершинина Ольга Владимировна – 
Председатель ликвидационной комиссии Общества с ограниченной ответственностью 
«Даниловские просторы» 

21.09.2012 21.09.2012 

 
Содержание сведений об аффилированном  лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Вершинина Ольга Владимировна г. Волгоград 

Лицо, принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

18.04.2012 - - 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменений: 
Сведений не содержится 
 
№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 
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9. 

В связи с внесением записи в ЕГРЮЛ о ликвидации ООО «Даниловские просторы» из 
списка аффилированных лиц исключена Петрова Светлана Анатольевна – Член 
ликвидационной комиссии Общества с ограниченной ответственностью «Даниловские 
просторы» 

21.09.2012 21.09.2012 

 
Содержание сведений об аффилированном  лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Петрова Светлана Анатольевна г. Волгоград 

Лицо, принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

18.04.2012 - - 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменений: 
Сведений не содержится 
 
№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

10. 

В связи с внесением записи в ЕГРЮЛ о ликвидации ООО «Даниловские просторы» из 
списка аффилированных лиц исключен Колесов Андрей Александрович - Член 
ликвидационной комиссии Общества с ограниченной ответственностью «Даниловские 
просторы» 

21.09.2012 21.09.2012 

 
Содержание сведений об аффилированном  лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
 

Колесов Андрей Александрович 
 

Волгоградская область, 
Иловлинский район, р.п. 

Иловля 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество. 

18.04.2012 - - 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменений: 
Сведений не содержится 
 
 


