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Состав аффилированных лиц на 01. 07. 2007г.

№
п/
п

Полное фирменное наименование или 
фамилия, имя, отчество 
аффилированного лица

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица

Основание
в силу которого лицо признается 

аффилированным

Дата 
наступления 
основания

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, %

Доля 
принадлежащих 

аффилированному 
лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества,

1 Общество с ограниченной 
ответственностью “Ленптицепром-И”

194100, Санкт-
Петербург, Лесной 

проспект, д.69, лит.А, 
пом.3А

Руководитель – член Совета директоров
Решение внеочередного общего собрания 

акционеров Протокол № 20

24.05.2007г 18,28% 58 457

2 Куксов Владимир Михайлович Ленинградская область Член Совета директоров
Решение внеочередного общего собрания 

акционеров Протокол № 20

24.05.2007г 0,47% 1 500

3 Матюшкина Ольга Николаевна Санкт-Петербург Член Совета директоров
Решение внеочередного общего собрания 

акционеров Протокол № 20

24.05.2007г 1,68% 5 364

4 Мельников Никита Олегович Санкт-Петербург Член Совета директоров Решение годового 
общего собрания акционеров № 20

24.05.2007г 18,97% 60 658

5 Трусов Юрий Васильевич Санкт-Петербург − Член Совета директоров Протокол 
внеочередного общего собрания 

акционеров Протокол № 20
−

- единоличный исполнительный орган 
Решение Совета директоров Протокол № 71

24.05.2007г.

01.07.2005г.

8,40% 26 872



№
п/
п

Полное фирменное наименование или 
фамилия, имя, отчество 
аффилированного лица

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица

Основание
в силу которого лицо признается 

аффилированным

Дата 
наступления 
основания

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, %

Доля 
принадлежащих 

аффилированному 
лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества,

6 Водопьянов Игорь Михайлович Санкт-Петербург − Член Совета директоров Протокол 
внеочередного общего собрания 

акционеров Протокол № 20

 24.05.2007г. - -

7 Общество  с  ограниченной 
ответственностью  “КАСКАТА 
ХОЛДИНГС ЛТД”

Кипр, Ричардоу и 
Веренгариас, 12 

АРАОУЗОС КАСЛ 
КОРТ, 3-ий этаж, офис 
303, Лимассол, Кипр

- Лицо, которое имеет право распоряжаться 
более чем 20% общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции либо 
составляющие уставный или складочный 

капитал вклады, доли данного юридического 
лица

- Руководитель – член Совета директоров
Решение внеочередного общего собрания 

акционеров Протокол № 20

 07.03.2007г.

24.05.2007г.

27,28% 87 233

8 Общество с ограниченной 
ответственностью «Племенная 
птицефабрика Лебяжье»

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, 

д. Шундорово

-  Юридическое  лицо,  в  котором  данное 
юридическое  лицо  имеет  право  распоряжаться 
более  чем  20  процентами  общего  количества 
голосов,  приходящихся  на  голосующие  акции 
либо  составляющие  уставный  или  складочный 
капитал  вклады,  доли  данного  юридического 
лица

- Руководитель – член Совета директоров

Решение  внеочередного  общего  собрания 
акционеров Протокол № 20

  27.12.2001г.

24.05.2007г.

- -

9 Закрытое акционерное общество 
«Птицефабрика Скворицы»

Ленинградская область, 
Гатчинский район, 
п. Пудость.

Юридическое  лицо,  в  котором  данное 
юридическое  лицо  имеет  право  распоряжаться 
более  чем  20  процентами  общего  количества 
голосов,  приходящихся  на  голосующие  акции 
либо  составляющие  уставный  или  складочный 

 07.06.2005г. 0,03% 103



№
п/
п

Полное фирменное наименование или 
фамилия, имя, отчество 
аффилированного лица

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица

Основание
в силу которого лицо признается 

аффилированным

Дата 
наступления 
основания

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, %

Доля 
принадлежащих 

аффилированному 
лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества,

капитал  вклады,  доли  данного  юридического 
лица.

 10 Открытое акционерное общество 
«Хлебная база № 69»

Саратовская область, 
Базарно-Карабулакский 
район, пос. Свободный.

Юридическое  лицо,  в  котором  ОАО 
«Ленптицепром»  имеет  право  распоряжаться 
более  чем  20  процентами  общего  количества 
голосов,  приходящихся  на  составляющие 
уставный или складочный капитал вклады, доли 
данного юридического лица.

   16.12.2002г
.

- -

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

с 01.04.2007г. по 01.07.2007г.

№
 п
/п

Содержание изменения Дата наступления 
изменения

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц

1 Исключение  из  членов  Совета  директоров  ОАО  «Ленптицепром»  Петрова  Николая 
Михайловича

03.05.2007г. 03.05.2007г.

2 Появление  члена  Совета  директоров  ОАО  «Ленптицепром»  -  Водопьянова  Игоря 
Михайловича

24.05.2007г. 24.05.2007г.



Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№
п/
п

Полное фирменное наименование или 
фамилия, имя, отчество 
аффилированного лица

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица

Основание
в силу которого лицо признается 

аффилированным

Дата 
наступлени

я 
основания

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, %

Доля принадлежащих 
аффиилированному 
лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, %

1. Петров Николай Михайлович Санкт-Петербург - Член Совета директоров Протокол общего 
собрания акционеров Протокол № 13

29.06.2006г
.
.

- -

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

1 Водопьянов Игорь Михайлович Санкт-Петербург Член Совета директоров Протокол 
внеочередного общего собрания 

акционеров Протокол № 20

24.05.2007г
.

- -

                                          

           Генеральный директор    ОАО “Ленптицепром”             _______________        Трусов Ю.В.
           02 июля 2007г.


