
Приложение № 4 

к Положению о раскрытии 

информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг 

 

А. Форма титульного листа списка аффилированных лиц акционерного общества 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

Акционерное общество «Липецкое» по племенной работе» 
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 4 3 1 9 8 – А 

 

на 3 1  0 3  2 0 1 9 
(указывается дата, на которую составлен список 

аффилированных лиц акционерного общества) 

Место нахождения эмитента:  398037, г. Липецк, ул. Опытная, 9 
(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:  www.lipetskplem.ru 
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

 Генеральный директор    А.Ф. Коротких  

 (наименование должности уполномоченного лица 

акционерного общества) 

 (подпись) 

М.П. 

 (И.О. Фамилия)  

Дата “ 31 ” марта 20 19 г.  

        

 



Б. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 

Коды эмитента 

ИНН 4813007144 

ОГРН 1054800123950 

I. Состав аффилированных лиц на 3 1  0 3  2 0 1 9 

 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммер-

ческой 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 

Российская Федерация в лице 

Федерального агентства по 

управлению государственным 

имуществом - 

Лицо, имеющее 

право 

распоряжаться 

более чем 20% 

общего количества 

голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 26.08.2004г. 

  

2 Ескин Геннадий Владимирович - 

Выбывший член 

совета директоров 

 

  

3 Комбарова Нина Анатольевна - 

Член совета 

директоров 

17.04.2018 

  

4 Зернаева Людмила Александровна - 

Член совета 

директоров 

17.04.2018 

  

5 Нагоров Дмитрий Александрович - 

Член совета 

директоров 

17.04.2018 

  

6 Турбина Ирина Сергеевна - 

Председатель 

совета директоров 

17.04.2018 

  



 


