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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

Открытое акционерное общество «Курганский элеватор» 
 

 

Код эмитента: 4  5 5 1 3 −−−− D 
 
 

на 3 0  0 6  2 0 1 1 
 
 
 

    Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Курганская область, г. Курган,  
ул.Омская 99. 

 

    Адрес страницы в сети Интернет: www.kurgansemena.ru  
 
 
 

       Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, 
подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о ценных бумагах. 
 

 
 
 
 
 

                      Генеральный директор 
                       «01» июля 2011 года 

И.А.Гаев 
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Коды эмитента 

     ИНН 4501028614 
    ОГРН             1024500516413 

 
I. Состав аффилированных лиц на 3 0  0 6  2 0 1 1 

 
 
 
 

Аффилированные лица 
 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 

аффилированному 
лицу обыкновенных 

акций 
акционерного 
общества, % 

Фамилия, имя, отчество: Аржанов Николай Иванович 
Место жительства: РФ, Курганская область, г. Курган 
Основание в силу которого лицо признается аффилированным: 
Лицо является председателем Совета директоров  
акционерного общества 
Дата наступления основания: 25.06.2011 г. 

 
 

6,00 

 
 

              8,00 

Фамилия, имя, отчество: Гаев Игорь Альбертович  
Место жительства: РФ, Курганская область, г. Курган 
Основание в силу которого лицо признается аффилированным: 
Лицо является членом Совета директоров акционерного 
общества 
Дата наступления основания: 25.06.2011 г. 
Основание в силу которого лицо признается аффилированным: 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа (генерального директора) 
акционерного общества 
Дата наступления основания: 21.06.2008 г. 

 
 
 
 
 

            6,00 

 
 
 
 
 

             8,00 

Фамилия, имя, отчество: Исламов Артём Маратович 
Место жительства: РФ, Курганская область, Кетовский р-н, 
с.Садовое  
Основание в силу которого лицо признается аффилированным: 
Лицо является членом Совета директоров  акционерного 
общества 
Дата наступления основания: 25.06.2011 г.  

 
 
 

             ---- 

 
 
 

              ---- 

Фамилия, имя, отчество: Исламов Марат Нуриевич  
Место жительства: РФ, Курганская область, Кетовский р-н, 
с.Садовое 
Основание в силу которого лицо признается аффилированным: 
Лицо является членом Совета директоров акционерного 
общества 
Дата наступления основания: 25.06.2011 г. 
Основание в силу которого лицо признается аффилированным: 
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся на голосующие 
акции акционерного общества  
Дата наступления основания: 19.05.2005 г.  

 
 
 
 

            50,02 

 
 
 
 

           44,31 
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Фамилия, имя, отчество:  Исламова Любовь Емрековна 
Место жительства: РФ, Курганская область, г. Курган 
Основание в силу которого лицо признается аффилированным: 
Лицо является членом Совета директоров акционерного 
общества 
Дата наступления основания: 25.06.2011 г. 

 
 

              --- 

 
 

               --- 

Фамилия, имя, отчество:  Обанина Елена Александровна 
Место жительства: РФ, Курганская область, г. Курган 
Основание в силу которого лицо признается аффилированным: 
Лицо является членом Совета директоров акционерного 
общества 
Дата наступления основания: 25.06.2011 г. 

 
 
 

              --- 

 
 
 

              --- 

Фамилия, имя, отчество:  Ольховик Ольга Михайловна 
Место жительства: РФ, Курганская область, г. Курган 
Основание в силу которого лицо признается аффилированным: 
Лицо является членом Совета директоров акционерного 
общества 
Дата наступления основания: 25.06.2011 г. 

 
 

--- 

 
 

--- 

Фамилия, имя, отчество: Павлов Константин Викторович 
Место жительства: РФ, Курганская область, г. Курган 
Основание в силу которого лицо признается аффилированным: 
Лицо является членом Совета директоров акционерного 
общества 
Дата наступления основания: 25.06.2011 г. 

 
 

6,00 

 
 

             8,00 
   

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное 
общество «Кургансемена» 
Место нахождения: РФ, Курганская область, Кетовский р-н, 
с.Садовое, ул.Садовая, 2 
Основание в силу которого лицо признается аффилированным: 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит данное акционерное общество.  
Дата наступления основания:  20.04.1994 г. 

 
 
 

             3,63 

 
 
 

            2,83 

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

с 0 1  0 4  2 0 1 1 по 3 0  0 6  2 0 1 1 
 
 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения 
изменения в список 
аффилированных лиц 

1. У аффилированного лица ЗАО 
"Кургансемена" изменилась доля участия  
уставном капитале акционерного общества и 
доля принадлежащих ему обыкновенных 
акций 

 
25.05.2011 г. 

 
01.06.2011 г. 

 
      Содержание сведений об аффилированных лицах до изменения: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное 
общество «Кургансемена» 
Место нахождения: РФ, Курганская область, Кетовский р-н, 
с.Садовое, ул. Садовая, 2 
Основание в силу которого лицо признается аффилированным: 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит данное акционерное общество.  
Дата наступления основания:  20.04.1994 г. 

 
 

         
            3,15 
       

 
 
 
              2,66 



Открытое акционерное общество «Курганский элеватор» 
ИНН 4501028614 

 Стр. 4/4

 
  
     Содержание сведений об аффилированных лицах после изменения: 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное 
общество «Кургансемена» 
Место нахождения: РФ, Курганская область, Кетовский р-н, 
с.Садовое, ул. Садовая, 2  
Основание в силу которого лицо признается аффилированным: 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит данное акционерное общество.  
Дата наступления основания:  20.04.1994 г. 

 
 

 
3,61 

 
 
 

2,83 

    
   Кроме того, изменения в списке за данный период произошли в дате наступления основания, 

в силу которого Аржанов Н.И., Гаев И.А., Исламов А.М., Исламов М.Н., Исламова Л.Е., 
Обанина Е.А., Ольховик О.М., Павлов К.В. признаются аффилированными (дата избрания 
данных лиц членами совета директоров акционерного общества): вместо 26.06.2010 г. - 
25.06.2011 г.    


