
СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
Открытое акционерное общество «Кыновской леспромхоз» 

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 3 0 7 3 1 - D 

на 3 1 1 2 2 0 1 3 
(указывается дата, на которую составлен список 
аффилированных лиц акционерного общества) 

Место нахождения эмитента: Пермский край, п. Кын, ул. Заречная. 113 
(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=27821 

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

Генеральный директор / У В.И. Сотников 
(пОдцись) (И.О. Фамилия) 

Дата" 04 " января 20 14 г. /МХк 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27821


Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 

Коды эмитента 
ИНН 5918000980 
ОГРН 1025901924278 

I. Состав аффилированных лиц на 1 2 2 0 1 о J 

№ 
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 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 

аффилированному 
лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Азаров Иван Иванович 

Лицо является членом 
Совета директоров 
акционерного 
общества 

26.04.2013г. 1,43 1,43 

2. Ибатуллин Сергей Рафаилович 

Лицо является членом 
Совета директоров 
акционерного 
общества 

26.04.2013г. 0,18 0,18 

3. Кашин Николаи Григорьевич 

Лицо является членом 
Совета директоров 
акционерного 
общества 

26.04.2013 г. 0,48 0,48 

4. Попов Сергей Витальевич 

Лицо является членом 
Совета директоров 
акционерного 
общества 

26.04.201 Зг 0,62 0,62 

5. Сотников Владимир Ильбрусович 

Лицо является членом 
Совета директоров 
акционерного 
общества. 
Лицо осуществляет 
полномочия 
единоличного 
исполнительного 
органа акционерного 
общества 

26.04.201 Зг 

30.07.2010 

0,6 0,6 

2 



6. 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Тренд» 

Пермская область, п.Кын, 
ул.Заречная,113 

01 носится к 
юридическим лицам, в 
котором акционерное 
общество имеет право 
распоряжаться более 
20% общего 
количества голосов, 
приходящихся на доли 
данного юридического 
лица. 

26.07.2001 

1 

7. 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Кыновлянка» 

Пермская область, п.Кын, 
ул.Заречная,113 

относится к 
юридическим лицам в 
котором акционерное 
общество имеет право 
распоряжаться более 
20% общего 
количества голосов, 
приходящихся на доли 
данного юридического 
лица. 

21.05.2001 

8. 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Кыновской ЛПХ» 

Пермская область, п.Кын, 
ул.Заречная, 113 

относится к 
юридическим лицам, в 
котором акционерное 
общество имеет право 
распоряжаться более 
20% общего 
количества голосов, 
приходящихся на доли 
данного юридического 
лица. 01.11.2011 7,89 7,89 



II. Изменения , произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 
с 0 1 1 0 2 0 1 3 по 3 1 1 2 2 0 1 3 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 

1. Изменений нет 

4 


