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Раздел I. Состав аффилированных лиц на    
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№ п/п
Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица
Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)
Основание (основания), в силу которого (которых) 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.
Акционерное общество Агрохолдинг «СТЕПЬ»
353715, Краснодарский край, ст. Челбасская, ул. Набережная, д.137
Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо:
1. Хозяйственное общество и  юридическое лицо, если такое юридическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа этого хозяйственного общества

Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо:
1. Хозяйственное общество и юридическое лицо, если такое юридическое лицо имеет в силу своего участия в этом хозяйственном обществ более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале этого хозяйственного общества


03.08.2015г.






03.08.2015г.








08.12.2014г.






08.12.2014г.





85,07
85,08
2.
Максаев Юрий 
Владимирович
Согласие не получено
Лицо является членом Совета директоров  акционерного общества
19.05.2015г.
-
-
3.
Луканин Ярослав
Валерьевич
Согласие не получено
Лицо является членом Совета директоров  акционерного общества

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо:
1. Хозяйственное общество и физическое лицо, если по предложению такого физического лица избран единоличный исполнительный орган хозяйственного общества
2.Лица, каждое из которых по какому-либо из указанных в п. 1-7 ст.9 Закона «О защите конкуренции» признаку  входит в группу с одним и тем же лицом, а также другие лица, входящие с любым из таких лиц в группу по какому-либо из указанных в пунктах 1-7 ст. 9 Закона «О защите конкуренции» признаку  
19.05.2015г.









03.08.2015 г.








15.09.2015 г.







-
-
4.
Толокан Андрей
 Иванович
Согласие не получено
Лицо является членом Совета директоров  акционерного общества
19.05.2015г.
-
-
5.
Недужко Андрей
 Михайлович
Согласие не получено
Лицо является членом Совета директоров  акционерного общества
19.05.2015г.
-
-
6.
Кузнецов Михаил
Николаевич
Согласие не получено
Лицо является членом Совета директоров  акционерного общества

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо:
1. Хозяйственное общество и физическое лицо, если по предложению такого физического лица избрано более чем пятьдесят процентов количественного состава совета директоров хозяйственного общества
2. Хозяйственное общество и физическое лицо, если такое физическое лицо на основании учредительных документов этого хозяйственного общества или заключенного с этим хозяйственным договора вправе давать этому хозяйственному обществу обязательные для исполнения указания
19.05.2015г.







19.05.2015г.









04.08.2015г.










-
-
7.
Аверин Константин Михайлович
Согласие не получено
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо:
1.Лица, каждое из которых по какому-либо из указанных в п. 1-7 ст.9 Закона «О защите конкуренции» признаку  входит в группу с одним и тем же лицом, а также другие лица, входящие с любым из таких лиц в группу по какому-либо из указанных в пунктах 1-7 ст. 9 Закона «О защите конкуренции» признаку  




28.01.2015г.





10,8
10
8.
Публичное акционерное общество «Кубанская степь»
Россия, 353714,  Краснодарский край, Каневской район, пос. Кубанская степь, ул. Набережная, 39
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо:
1.Ллица, каждое из которых по какому-либо из указанных в п. 1-7 ст.9 Закона «О защите конкуренции» признаку  входит в группу с одним и тем же лицом, а также другие лица, входящие с любым из таких лиц в группу по какому-либо из указанных в пунктах 1-7 ст. 9 Закона «О защите конкуренции» признаку  




08.12.2014г.





-
-
9.
Потеха Петр Васильевич
Согласие не получено
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо:
1.Лица, каждое из которых по какому-либо из указанных в п. 1-7 ст.9 Закона «О защите конкуренции» признаку  входит в группу с одним и тем же лицом, а также другие лица, входящие с любым из таких лиц в группу по какому-либо из указанных в пунктах 1-7 ст. 9 Закона «О защите конкуренции» признаку  




08.12.2014г.





-
-
10.
Акционерное общество «Белое»
Россия, 353752, Краснодарский край, Ленинградский район, х. Белый, 
ул. Горького, 232
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо:
1.Лица, каждое из которых по какому-либо из указанных в п. 1-7 ст.9 Закона «О защите конкуренции» признаку  входит в группу с одним и тем же лицом, а также другие лица, входящие с любым из таких лиц в группу по какому-либо из указанных в пунктах 1-7 ст. 9 Закона «О защите конкуренции» признаку  




08.12.2014г.





-
-
11.
Ромайкин Дмитрий Сергеевич
Согласие не получено
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо:
1.Лица, каждое из которых по какому-либо из указанных в п. 1-7 ст.9 Закона «О защите конкуренции» признаку  входит в группу с одним и тем же лицом, а также другие лица, входящие с любым из таких лиц в группу по какому-либо из указанных в пунктах 1-7 ст. 9 Закона «О защите конкуренции» признаку  




08.12.2014г.





-
-
12.
Публичное акционерное общество «Имени Героя Великой Отечественной войны Данильченко В.И.»
Россия, 353725, Краснодарский край, Каневской район, пос. Красногвардеец, пер. Клубный, д. 3
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо:
1.Лица, каждое из которых по какому-либо из указанных в п. 1-7 ст.9 Закона «О защите конкуренции» признаку  входит в группу с одним и тем же лицом, а также другие лица, входящие с любым из таких лиц в группу по какому-либо из указанных в пунктах 1-7 ст. 9 Закона «О защите конкуренции» признаку  




08.12.2014г.





-
-
13.
Шкварский Владимир Антонович
Согласие не получено
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо:
1.Лица, каждое из которых по какому-либо из указанных в п. 1-7 ст.9 Закона «О защите конкуренции» признаку  входит в группу с одним и тем же лицом, а также другие лица, входящие с любым из таких лиц в группу по какому-либо из указанных в пунктах 1-7 ст. 9 Закона «О защите конкуренции» признаку  




08.12.2014г.





-
-
14.
Публичное акционерное общество «Труд»
Россия, 353751,  Краснодарский край, Ленинградский район, п. Бичевой, 
ул. Красная, д. 1
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо:
1.Лица, каждое из которых по какому-либо из указанных в п. 1-7 ст.9 Закона «О защите конкуренции» признаку  входит в группу с одним и тем же лицом, а также другие лица, входящие с любым из таких лиц в группу по какому-либо из указанных в пунктах 1-7 ст. 9 Закона «О защите конкуренции» признаку  




08.12.2014г.





-
-
15.
Долгополова Галина Анатольевна
Согласие не получено
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо:
1.Лица, каждое из которых по какому-либо из указанных в п. 1-7 ст.9 Закона «О защите конкуренции» признаку  входит в группу с одним и тем же лицом, а также другие лица, входящие с любым из таких лиц в группу по какому-либо из указанных в пунктах 1-7 ст. 9 Закона «О защите конкуренции» признаку  




08.12.2014г.





-
-
16.
Акционерный коммерческий банк «Стелла-Банк» (акционерное общество)
Россия, 344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 188а
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо:
1.Лица, каждое из которых по какому-либо из указанных в п. 1-7 ст.9 Закона «О защите конкуренции» признаку  входит в группу с одним и тем же лицом, а также другие лица, входящие с любым из таких лиц в группу по какому-либо из указанных в пунктах 1-7 ст. 9 Закона «О защите конкуренции» признаку  




28.01.2015г.





-
-
17.
Петров Олег Витальевич
Согласие не получено
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо:
1.Лица, каждое из которых по какому-либо из указанных в п. 1-7 ст.9 Закона «О защите конкуренции» признаку  входит в группу с одним и тем же лицом, а также другие лица, входящие с любым из таких лиц в группу по какому-либо из указанных в пунктах 1-7 ст. 9 Закона «О защите конкуренции» признаку  




31.03.2016г.





-
-
18.
Открытое акционерное общество «Трудовое»
353751, Краснодарский край, Ленинградский район, п. Бичевой, ул. Красная, 1
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо:
1.Лица, каждое из которых по какому-либо из указанных в п. 1-7 ст.9 Закона «О защите конкуренции» признаку  входит в группу с одним и тем же лицом, а также другие лица, входящие с любым из таких лиц в группу по какому-либо из указанных в пунктах 1-7 ст. 9 Закона «О защите конкуренции» признаку  


15.09.2015 г.




-
-
19.
Общество с ограниченной ответственностью «Питомник «Сады Кубани»
Россия, 353751, Краснодарский край, Ленинградский район, п. Бичевой, ул. Промышленная, д. 7
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо:
1.Лица, каждое из которых по какому-либо из указанных в п. 1-7 ст.9 Закона «О защите конкуренции» признаку  входит в группу с одним и тем же лицом, а также другие лица, входящие с любым из таких лиц в группу по какому-либо из указанных в пунктах 1-7 ст. 9 Закона «О защите конкуренции» признаку  

04.12.2015 г.
-
-
20.
Лещенко Виталий 
Алексеевич
Согласие не получено
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо:
1.Лица, каждое из которых по какому-либо из указанных в п. 1-7 ст.9 Закона «О защите конкуренции» признаку  входит в группу с одним и тем же лицом, а также другие лица, входящие с любым из таких лиц в группу по какому-либо из указанных в пунктах 1-7 ст. 9 Закона «О защите конкуренции» признаку  



04.12.2015г.



-
-
21.
Открытое акционерное общество «Родина»
Россия, 353715, Краснодарский край, Каневской район, ст. Челбасская, ул. Красная, д. 119
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо:
1.Лица, каждое из которых по какому-либо из указанных в п. 1-7 ст.9 Закона «О защите конкуренции» признаку  входит в группу с одним и тем же лицом, а также другие лица, входящие с любым из таких лиц в группу по какому-либо из указанных в пунктах 1-7 ст. 9 Закона «О защите конкуренции» признаку  

23.12.2015 г.
-
-
22.
Степаненко Сергей Владимирович
Согласие не получено
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо:
1.Лица, каждое из которых по какому-либо из указанных в п. 1-7 ст.9 Закона «О защите конкуренции» признаку  входит в группу с одним и тем же лицом, а также другие лица, входящие с любым из таких лиц в группу по какому-либо из указанных в пунктах 1-7 ст. 9 Закона «О защите конкуренции» признаку  



23.12.2015г.



-
-

Раздел 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.
 Прекращение оснований, в силу которых лицо признается аффилированным
31.03.2016г.
31.03.2016г.




Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
1
2
3
4
5
6
7
17.
Тепляков Сергей Александрович
Согласие не получено
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо:
1.Лица, каждое из которых по какому-либо из указанных в п. 1-7 ст.9 Закона «О защите конкуренции» признаку  входит в группу с одним и тем же лицом, а также другие лица, входящие с любым из таких лиц в группу по какому-либо из указанных в пунктах 1-7 ст. 9 Закона «О защите конкуренции» признаку  




23.07.2015г.





-
-
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1
2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-
-


№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
2.
 Наступление оснований, в силу которых лицо признается аффилированным
31.03.2016г.
31.03.2016г.




Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
1
2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-
-
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1
2
3
4
5
6
7
17.
Петров Олег Витальевич
Согласие не получено
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо:
1.Лица, каждое из которых по какому-либо из указанных в п. 1-7 ст.9 Закона «О защите конкуренции» признаку  входит в группу с одним и тем же лицом, а также другие лица, входящие с любым из таких лиц в группу по какому-либо из указанных в пунктах 1-7 ст. 9 Закона «О защите конкуренции» признаку  




31.03.2016г.





-
-


