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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытое акционерное общество «Агропромышленная компания «Константиново»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)
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									(указывается дата, на которую составлен список
									аффилированных лиц акционерного общества)
Место нахождения эмитента: 142015, Московская область, Домодедовский район, аэропорт «Домодедово», Здание ЛЭРМ, АТБ.
                     (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.avistareg.ru

(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

Наименование должности уполномоченного лица
акционерного общества: 

Управляющий директор 

Дата 31 декабря  2009 г.



______________   Никифоров Андрей Валерьевич
    подпись          

       М.П.









Коды эмитента
ИНН
5040008566
ОГРН
1025005124275
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№ 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
Александрос Георгиадес
г.Никосия
Член Совета директоров 
27.06.2008
-
-
2
Харалампос Талиотис
г. Никосия Кипр
Член Совета директоров
29.04.2009
-
-
3
Анастасия Адамиде
г. Никосия Кипр
Член Совета директоров
29.04.2009
-
-
4
Ставрос Антониадес

 г. Никосия Кипр
Член Совета директоров
29.04.2009
-
-
5
Виктория Папагиани
Чоларгос Аттика
Член Совета директоров
29.04.2009
-
-
6
Компания «ШЕЛШИР КОНСАЛТАНТС ЛИМИТЕД»
Софоклеус 2, Строволос. 2208 Никосия Кипр
Юридическое лицо является управляющей компанией общества
03.04.2007
-
-
7
Никифоров Андрей Валерьевич 
г. Москва
Единоличный исполнительный орган (управляющий директор)
15.10.2009
-
-
8
Общество с ограниченной ответственностью «РУСЬ-Инвест»
142015, Московская обл., Домодедовский
р-н, здание ЛЭРМ, АТБ
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества
22.10.2007
79,5435
79,5435


