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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытое акционерное общество “Уралплемцентр”
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)
Код эмитента:
3        
2
7
6
6
–
D

на
3
0

0
6

2
0
1
0
(указывается дата, на которую составлен список аффилированных лиц акционерного общества)
Место нахождения эмитента:  620913 г. Екатеринбург., Сибирский тракт, 21 км.
(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:  upz66.narod.ru
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)
Наименование должности уполномоченного лица
акционерного общества


Владимир Сергеевич Мымрин

Генеральный директор 
(подпись)

(И.О. Фамилия)

Дата “
1
”
июля
20
10
г.
М.П.











Коды эмитента
ИНН
6672205867
ОГРН
10696772034574
I. Состав аффилированных лиц на
3
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2
0
1
0
№
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
Ескин Г.В
142143  Москвская область, Подольский район
поселок Быково 

Член Совета директоров 
25.05..2010г
0
0

2
Мымрин В.С.
620913 г.Екатеринбург 
Сибирский тракт 21 км

Член Совета директоров
25.05..2010г
                0         
0
3
Колдаева Е.М
107139 г. Москва
 Орликов переулок 1/11
Член Совета директоров
25.05..2010г
               0
0
4
Турбина Г.С
142143  Москвская область, Подольский район
поселок Быково 

Член Совета директоров
25.05..2010г
               0
0
5
Комбарова Н.А.
142143  Москвская область, Подольский район
поселок Быково 

Член Совета директоров
25.05..2010г
              0
0
6
Открытое акционерное общество «Головной  центр по воспроизводству сенльскохозяйственных животных»
142143  Москвская область Подольский район
Поселок Быково 

Юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более, чем 20% голосов 
13.01..2010
99,99
99,99

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с
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по
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6
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№
п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
13.01.2010года  в реестре акционеров открытого акционерного общества  «Уралплемцентр» оформлен переход прав собственности от Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом  ОАО «Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных»   на  99,99% акций данного Общества 
13.01.2010
13.01.2010






№
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
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом
103685 г. Москва 
Никольский пер., д 9
Юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более, чем 20% голосов 
24.07..2006г
-
-

2
Открытое акционерное общество «Головной  центр по воспроизводству сенльскохозяйственных животных»
142143  Москвская область Подольский район
Поселок Быково 

Юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более, чем 20% голосов 
13.01..2010
99,9999
99,9999
№
п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
2
25.05.2010г состоялось годовое  общее собрание акционеров ОАО «Уралплемцентр»- на котором был избран Совет директоров в составе:  
 1.Ескин Геннадий Владимирович – генеральный директор ОАО «Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных»
2. Мымрин Владимир Сергеевич -    генеральный директор ОАО «Уралплемцентр»
3. Колдаева Елена Михайловна –      начальник отдела племенных  ресурсов Департамента животноводства Министерства сельского хозяйства
4. Турбина Галина Семеновна     - главный зоотехеик=селекционер ОАО «Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных»
5. Комбарова Нина Анатольевна   -ведущий технолог ОАО «Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных»


25.05.2010
25.05.2010
№
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
Ескин Г.В
142143  Москвская область, Подольский район
поселок Быково 

Член Совета директоров 
25.05..2010г
0
0
2
Мымрин В.С.
620913 г.Екатеринбург 
Сибирский тракт 21 км

Член Совета директоров
25.05..2010г
                0
0
3
Колдаева Е.М
107139 г. Москва
 Орликов переулок 1/11
Член Совета директоров
25.05..2010г
               0
0
4
Турбина Г.С
142143  Москвская область, Подольский район
поселок Быково 

Член Совета директоров
25.05..2010г
               0
0
5
Комбарова Н.А.
142143  Москвская область, Подольский район
поселок Быково 

Член Совета директоров
25.05..2010г
                0  
0




