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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

Открытое акционерное общество «АКСУ»
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(указывается дата, на которую составлен список
                                                        аффилированных лиц акционерного общества)
Место нахождения эмитента: Россия, г. Аксай, Ростовской области, проспект Ленина, 1
(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: HYPERLINK "http://www.aksu.ru" www.aksu.ru 




Генеральный директор  
ОАО «АКСУ»

Дата «01» июля 2009 г.
_________________________     В.А. Аркатова
                 подпись                                        
       М.П.






Коды эмитента
ИНН
6102011482
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1026100661443


I. Состав аффилированных лиц на
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№ 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

Аркатова Валентина Александровна
г. Аксай Ростовской области
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
21.04.2009





21.04.2009
-
-

Хартюнова Наталья Викторовна
г. Аксай Ростовской области
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
21.04.2009
-
-

Белоконь Анатолий Алексеевич
г. Аксай Ростовской области
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
21.04.2009
-
-

Любимов Виктор Владимирович
г. Аксай Ростовской области
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
21.04.2009
-
-

Мошков Михаил Васильевич
г. Ростов - на - Дону
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
21.04.2009
-
-

Покровский  Вячеслав Павлович
г. Ростов - на - Дону
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

Избрание по предложению лица более 50 процентов состава Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества

Лицо имеет право прямо распоряжаться (в том числе на основании договоров купли-продажи, доверительного управления, о совместной деятельности, поручения или других сделок или по иным основаниям) более чем 50 процентами от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции одного юридического лица
21.04.2009





21.04.2009








18.04.2003





01.05.2003
70,09
70,09

Покровская Наталья Михайловна
г. Ростов- на- Дону
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества 
21.04.2009

-
-

Общество с ограниченной ответственностью "Техсервис"
Россия, г. Аксай, Ростовской области, пр. Ленина, 1
Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
09.04.2003
-
-

Общество с ограниченной ответственностью "Пластмасс"
Россия, г. Аксай, Ростовской области, пр. Ленина, 1
Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
27.05.2004
-
-

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 
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№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1.
Изменение даты наступления основания
21.04.2009
22.04.2009

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
2
3
4
5
6
7
Аркатова Валентина Александровна
г. Аксай Ростовской области
Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества

21.04.2008
-
-
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения

2
3
4
5
6
7
Аркатова Валентина Александровна
г. Аксай Ростовской области
Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
21.04.2009
-
-
 
№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
2.
Изменение состава совета директоров акционерного общества
21.04.2009
22.04.2009

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения
2
3
4
5
6
7
Аркатова Валентина Александровна
г. Аксай Ростовской области
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
18.04.2008





21.04.2008
-
-
Белдовская Ольга Николаевна
г. Ростов - на - Дону
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
18.04.2008
-
-
Белоконь Анатолий Алексеевич
г. Аксай Ростовской области
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
18.04.2008
-
-
Любимов Виктор Владимирович
г. Аксай Ростовской области
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества 
18.04.2008
-
-
Мошков Михаил Васильевич
г. Ростов - на - Дону
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
18.04.2008
-
-
Покровский Вячеслав Павлович
г. Ростов - на - Дону
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

Избрание по предложению лица более 50 процентов состава Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества

18.04.2008





18.04.2008








18.04.2003




70,09


70,09
Покровская Наталья Михайловна
г. Ростов - на - Дону
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного обществ
18.04.2008
-
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения
2
3
4
5
6
7
Аркатова Валентина Александровна
г. Аксай Ростовской области
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
21.04.2009





21.04.2009
-
-
Белоконь Анатолий Алексеевич
г. Аксай Ростовской области
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества 
21.04.2009
-
-
Любимов Виктор Владимирович
г. Аксай Ростовской области
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества 
21.04.2009
-
-
Мошков Михаил Васильевич
г. Ростов - на - Дону
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
21.04.2009
-
-
Покровский Вячеслав Павлович
г. Ростов - на - Дону
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

Избрание по предложению лица более 50 процентов состава Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества

21.04.2009





21.04.2009








18.04.2003




Покровская Наталья Михайловна
г. Ростов - на - Дону
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного обществ
21.04.2009
-
-
Хартюнова Наталья Викторовна
г. Аксай Ростовской области
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного обществ
21.04.2009
-
-


