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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
Открытое акционерное общество «Агропромышленная компания «Константиново» 

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 
 

Код эмитента: 0 9 2 6 7 − н 
 

на 3 0  0 6  2 0 0 8 
         (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 08 августа 2008 г. 

 
 

 
______________   Чирков Александр Геннадьевич    

    подпись           
 
       М.П. 

 
  
 
 
 
 
 

http://www.avistareg.ru
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Коды эмитента 

ИНН 5040008566 
ОГРН 1025005124275 

 
I. Состав аффилированных лиц на 3 0  0 6  2 0 0 8 

 
№ 
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 Александрос Георгиадес г.Никосия Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 
общества 

27.06.2008 - - 

2 Генетлиос Коккинос г.Никосия Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 
общества 

27.06.2008 - - 

3 Кириаки Петру Саввиду 
 

г.Никосия Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 
общества 

27.06.2008 - - 

4 Георгула Мавриду г.Никосия Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 
общества 

27.06.2008 - - 

5 Евдокия Теохариду г.Никосия Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 
общества 

27.06.2008 - - 

6 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 76,417 76,417 

7 Назаренко Евгений 
Валериевич 
 

г. Москва Единоличный 
исполнительный орган 
юридического лица, 
имеющего право 
распоряжаться более чем 20 
процентами голосующих 
акций общества 

11.03.2008 - - 

8 Компания с ограниченной Erymanthou, 1, Кaimakli, Участник общества с 22.10.2007 - - 
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ответственностью 
«КЕНТФИЛД ТРЕЙДИНГ 
ЛИМИТЕД» (KENTFIELD 
TRADING LIMITED) 

1026, Nicosia, Cyprus 
 

ограниченной 
ответственностью  «Русь-
Инвест», лицо  могущее 
влиять на решения 
юридического лица, 
имеющего право 
распоряжаться более чем 20 
процентами голосующих 
акций общества 

9 Компания с ограниченной 
ответственностью 
«ПЕТАЛУМА ВЕНЧЕС 
ЛИМИТЕД» (PETALUMA 
VENTURES LIMITED) 

Michalaki Karaoli, 2, 
Nicosia, Cyprus 
 

Участник общества с 
ограниченной 
ответственностью  «Русь-
Инвест», лицо  могущее 
влиять на решения 
юридического лица, 
имеющего право 
распоряжаться более чем 20 
процентами голосующих 
акций общества 

22.10.2007 - - 

10 Компания «ШЕЛШИР 
КОНСАЛТАНТС 
ЛИМИТЕД» 

Sofokleous, 2 Strovolos, 
p/s2208, Nicosia, Cyprus 

Юридическое лицо является 
управляющей компанией 
общества 

03.04.2007 - - 

11 Лукия Хараламбус г. Кипр Единоличный 
исполнительный орган 
управляющей компании 
общества 

01.02.2006   

11 Чирков Александр 
Геннадьевич   

г. Москва Единоличный 
исполнительный орган 
управляющей компании 
общества (управляющий 
директор) 

02.11.2007 - - 

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

с 3 1  0 3  2 0 0 8 по 3 0  0 6  2 0 0 8 
 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных лиц 

1 Изменение даты включения лица в список аффилированных лиц 27.06.2008 30.06.2008 
 
 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

2 3 4 5 6 7 
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Александрос Георгиадес г.Никосия Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 
общества 

22.03.2007 - - 

Генетлиос Коккинос г.Никосия Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 
общества 

22.03.2007 - - 

Кириаки Петру Саввиду г.Никосия Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 
общества 

22.03.2007 - - 

Георгула Мавриду г.Никосия Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 
общества 

22.03.2007 - - 

Евдокия Теохариду г.Никосия Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 
общества 

22.03.2007 - - 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Александрос Георгиадес г.Никосия Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 
общества 

27.06.2008 - - 

Генетлиос Коккинос г.Никосия Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 
общества 

27.06.2008 - - 

Кириаки Петру Саввиду г.Никосия Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 
общества 

27.06.2008 - - 

Георгула Мавриду г.Никосия Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 
общества 

27.06.2008 - - 

Евдокия Теохариду г.Никосия Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 
общества 

27.06.2008 - - 

 


