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

 

№ 

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. Киркин Алексей Николаевич - Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

Осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного органа 

Общества 

Член Совета директоров Общества 

15.01.2008 

 

15.01.2008 

 

 

27.03.2008 

- - 

2. Джангиров Владимир 

Владимирович 

- Член Совета директоров Общества 27.03.2008 - - 

3. Жаркова Людмила Петровна - Член Совета директоров Общества 27.03.2008 - - 

4. Миновалов Кирилл Вадимович - Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

27.01.2014 81 81 



Лицо, которое имеет право 

распоряжаться более чем 20% общего 

количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции Общества 

Член Совета директоров 

 

27.01.2014 

 

 

 

27.03.2008 

5. Николаев Сергей Борисович - Член Совета директоров 27.03.2008 - - 

6. Общество с ограниченной 

ответственностью «Авангард-

Агро-Орел» 

303320, Орловская обл., 

Свердловский р-н, дер. 

Котовка 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

Общество имеет право распоряжаться 

более чем 20% общего количества 

голосов, составляющих уставный 

капитал данного юридического лица 

07.08.2007 

 

07.08.2007 

- - 

7. Общество с ограниченной 

ответственностью «АВАНГАРД-

АГРО-Воронеж» 

397837, Воронежская обл, 

Острогожский р-н, пст. 

Элеваторный, Рабочая ул., д. 

1 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

Общество имеет право распоряжаться 

более чем 20% общего количества 

голосов, составляющих уставный 

капитал данного юридического лица 

10.11.2005 

 

10.11.2005 

 

- - 

8. Общество с ограниченной 

ответственностью «АВАНГАРД-

АГРО-Курск» 

306024, Курская обл., 

Золотухинский р-н, 

Новоспасское 1-е с 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

Общество имеет право распоряжаться 

более чем 20% общего количества 

голосов, составляющих уставный 

капитал данного юридического лица 

24.11.2005 

 

24.11.2005 

- - 

9. Общество с ограниченной 

ответственностью «Кореневский 

307410, Курская обл., 

Кореневский р-н, Коренево 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

17.08.2006 - - 



завод по производству солода» пгт, Островского ул, 3а Общество имеет право распоряжаться 

более чем 20% общего количества 

голосов, составляющих уставный 

капитал данного юридического лица 

 

17.08.2006 

10. Общество с ограниченной 

ответственностью «АВАНГАРД-

АГРО-Белгород» 

308015, Белгород Город, 

Гостенская Улица, 2, а 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

Общество имеет право распоряжаться 

более чем 20% общего количества 

голосов, составляющих уставный 

капитал данного юридического лица 

11.10.2007 

 

11.10.2007 

- - 

11. Общество с ограниченной 

ответственностью «АВАНГАРД-

АГРО-ТРЭЙД» 

115035, г. Москва, 

Садовническая ул., 24, стр.6 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

Общество имеет право распоряжаться 

более чем 20% общего количества 

голосов, составляющих уставный 

капитал данного юридического лица 

14.01.2008 

 

14.01.2008 

 

- - 

12. Avangard Malz AG Hafenstr. 14, 45881 

Gelsenkirchen, Germany 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

27.01.2014 - - 

13. Общество с ограниченной 

ответственностью «Авангард-

Информационные Технологии» 

115035, Москва г, 

Садовническая ул, 24, стр.6 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

27.01.2014   

14. Общество с ограниченной 

ответственностью «Частная 

охранная организация 

«АЛЬКОР-ЗАЩИТА» 

115035, Москва г, 

Садовническая ул, 24, стр. 6 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

27.01.2014 - - 

15. Общество с ограниченной 

ответственностью «Авангард-

Агро-Липецк» 

399555, Липецкая обл., 

Тербунский р-н, с. Озерки 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

Общество имеет право распоряжаться 

более чем 20% общего количества 

голосов, составляющих уставный 

14.12.2012 

 

14.12.2012 

- - 



капитал данного юридического лица 

16. Акционерный Коммерческий 

банк «АВАНГАРД» - открытое 

акционерное общество 

115035, г. Москва, ул. 

Садовническая, д. 12, стр. 1 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

27.01.2014 19 19 

17. Общество с ограниченной 

ответственностью «АЛЬКОР 

ХОЛДИНГ ГРУПП» 

129090, г. Москва, 

Грохольский пер., дом 29, 

корп.1 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

27.01.2014 - - 

18. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПРОМСТРОЙПРОЕКТ-

ИНИЦИАТИВА» 

115035, г. Москва, ул. 

Садовническая, д. 24, стр. 6 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

27.01.2014 - - 

19. Акционерное общество 

«АЛЬКОР ХОЛДИНГ ГРУП 

АГ» 

Зеештрассе 42, 8802, 

Кильхберг Цюрих, 

Швейцария 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

27.01.2014 - - 

20. Общество с ограниченной 

ответственностью «АВАНГАРД-

Экспресс» 

115035, г. Москва, ул. 

Садовническая, д. 24, стр. 6 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

27.01.2014 - - 

21. Общество с ограниченной 

ответственностью «АВАНГАРД-

АВИА» 

115035, г. Москва, ул. 

Садовническая, д. 12, стр. 1 

Лицо принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

27.01.2014 - - 

 



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

с           по           

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилированных лиц 

 --- --- --- 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

--- --- --- --- --- --- 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

--- --- --- --- --- --- 

  


