
 

 

 

 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

 

Открытого акционерного общества 

Беляевская Машинно-технологическая станция «Нива» 

 

Код эмитента: 0 3 0 3 6 – Е 
 

На 3 0  0 6  2 0 1 2 

 

Место нахождения эмитента:  461330, Оренбургская обл., Беляевский р-н, с. Беляевка, ул. Южная, 2а 

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 
 

 

Адрес страницы в сети Интернет:      http://www.ohpp.ru  

 

 

Генеральный директор 

 ОАО Беляевская МТС  «Нива»   А.В. Золотарев  
 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

Дата “ 30 ” июня 20  12 г. М.П. 

        

http://www.ohpp.ru/


Б) Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 

Коды эмитента 

ИНН 5623001450 

ОГРН 1025602986760 

 

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

 

№ 

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 

аффилирова

нного лица в 

уставном 

капитале 

акционерног

о общества, 

% 

Доля 

принадлежа

щих 

аффилирова

нному лицу 

обыкновенн

ых акций 

акционерног

о общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «РВС»  

Размер доли 

принадлежащей ООО 

«РВС» 

 более 20%  

 

18.02.2008г. 

(приобретение обществом акций по 

договорам купли-продажи у ООО 

«Оренбург-Иволга») 

77,4  % 77,4 %    

 

2. 

Кучерова Нина Николаевна  Член Совета Директоров 25.06.2012г.  

(общее годовое собрание акционеров) 

 

- 

 

- 

 

3.  

Подчиненов Александр 

Викторович 

 Член Совета Директоров 25.06.2012г.  

(общее годовое собрание акционеров) 

 

- 

 

- 

 

4. 

Розинов Иван Васильевич  Член Совета Директоров 25.06.2012г.  

(общее годовое собрание акционеров) 

 

- 

 

- 

5. Розинов Василий 

Самойлович 

 Член Совета Директоров 25.06.2012г.  

(общее годовое собрание акционеров) 

 

- 

 

- 

6. Маркин Сергей Васильевич  Член Совета Директоров 25.06.2012г.  

(общее годовое собрание акционеров) 

 

- 

 

- 



7. Бенхаддад 

 Татьяна Юрьевна 

 Член Совета Директоров 25.06.2012г.  

(общее годовое собрание акционеров) 

 

- 

 

- 

8. Маськов  

Сергей Константинович 

 Член Совета Директоров 25.06.2012г.  

(общее годовое собрание акционеров) 

  

- 

  

- 

 

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

 

с 3 1  0 3  2 0 1 2 по 3 0  0 6  2 0 1 2 

 
№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных лиц 

1 2 3 4 

 

1 
Исключение  Михайленко Николая 

Николаевича из списка  аффилированных 

лиц ОАО «Беляевская МТС «Нива» 

25.06.2012г. 25.06.2012г. 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

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 

 

 
Михайленко 

Николай Николаевич 

- член Совета Директоров 10.06.2011г. (Протокол 

общего годового собрания 

акционеров ОАО 

«Беляевская МТС «Нива» от 

10.06.2011г.) 

- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 
Михайленко Николай Николаевич не является аффилированным лицом ОАО «Беляевская машинно-технологическая станция «Нива», вследствие 

чего информация о нем отсутствует  в списке аффилированных лиц ОАО «Беляевская машинно-технологическая станция «Нива»  

 

 



№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных лиц 

1 2 3 4 

 

2 
Исключение  Клочкова Дмитрия 

Вячеславовича списка  аффилированных 

лиц ОАО «Беляевская МТС «Нива» 

25.06.2012г. 25.06.2012г. 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 

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 

 

 
Клочков  

Дмитрий 

Вячеславович 
 

- член Совета Директоров 10.06.2011г. (Протокол 

общего годового собрания 

акционеров ОАО 

«Беляевская МТС «Нива» от 

10.06.2011г.) 

- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
Клочков Дмитрий Вячеславович  не является аффилированным лицом ОАО «Беляевская машинно-технологическая станция «Нива», вследствие 

чего информация о нем отсутствует  в списке аффилированных лиц ОАО «Беляевская машинно-технологическая станция «Нива»  

 

 
№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных лиц 

1 2 3 4 

 

3 

 

Внесение Бенхаддад  Татьяны Юрьевны  в 

список аффилированных лиц ОАО 

«Беляевская МТС «Нива» 

25.06.2012г. 25.06.2012г. 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 
Бенхаддад  Татьяна Юрьевна   не являлась  аффилированным лицом ОАО «Беляевская машинно-технологическая станция «Нива», вследствие чего 

информация о ней отсутствовала  в списке аффилированных лиц ОАО «Беляевская машинно-технологическая станция «Нива»  

 



Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 
№ 

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 

 

 
Бенхаддад   

Татьяна Юрьевна 

- член Совета Директоров 25.06.2012г. (Протокол 

общего годового собрания 

акционеров ОАО 

«Беляевская МТС «Нива» от 

25.06.2012г.) 

- - 

 

 
№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных лиц 

1 2 3 4 

 

4 

 

Внесение Маськова  

Сергея Константиновича  в список 

аффилированных лиц ОАО «Беляевская 

МТС «Нива» 

25.06.2012г. 25.06.2012г. 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 
Маськов  Сергей Константинович   не являлся  аффилированным лицом ОАО «Беляевская машинно-технологическая станция «Нива», вследствие 

чего информация о нем  отсутствовала  в списке аффилированных лиц ОАО «Беляевская машинно-технологическая станция «Нива»  

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 
№ 

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 



 

 
Маськов 

Сергей  

Константинович 

 

- член Совета Директоров 25.06.2012г. (Протокол 

общего годового собрания 

акционеров ОАО 

«Беляевская МТС «Нива» от 

25.06.2012г.) 

- - 

 
Сведения о процентах и долях принадлежащих аффилированным лицам обыкновенных акций ОАО «Беляевская машинно-технологическая станция «Нива», 

процентах и долях их участия в уставном капитале ОАО «Беляевская машинно-технологическая станция «Нива» представлены в объеме учетной системы 

держателя реестра акционеров ОАО «Беляевская машинно-технологическая станция «Нива» - ЗАО «регистрационная компания Центр-Инвест». 

 

Генеральный директор ОАО «Беляевская МТС «Нива»                                                                                                                                                    А.В. Золотарев 


