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Открытое акционерное общество "Баймакскийлитейно-механический завод" 
 

 

 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

Открытое акционерное общество 
"Баймакский литейно-механический завод " 

(код эмитента: 02750-Е) 

на 01.07.2009 

 

Место нахождения эмитента: 453631, Республика Башкортостан, г. Баймак, 

ул. Ленина, д. 62. 

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

соответствии с законодательством Российской Федерации о цепных бумагах 

Адрес страницы в сети Интернет: www.gkrcb.bashkortostan.ru 

Генеральный директор                ________________ 

Б.В. Воронков  
 

 

м.п.                                                                                            

 

 

«_______»_____________2009г. 
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Открытое акционерное общество "Баймакский литейно-механический завод" 

1. Состав аффилированных лиц на 01.07.2009г. 

 

Коды эмитента 

ИНН 0254008980 

ОГРН 1040201778704 
 

п/п Полное фирменное 

наименование 
(наименование для 

некоммерческой 
организации) или 

Ф.И.О. 
аффилированного лица 

Место нахождение 

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 
Аффилиров 

анного лица 
в уставном 

капитале 
акционерно 

го общест-
ва (%) 

Доля 

принадлежа 
щих 

аффилирован 
ному лицу 

обыкновен-
ных акций 

акционерного 
общества (% 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Воронков Борис 

Васильевич 

Российская Федерация, 

Республика 

Башкортостан, г.Баймак 

 Лицо осуществляет 

полномочия 
единоличного 

исполнительного 
органа акционерного 

общества 

15.12.2008г.  

- - 

2 Тимербаев 

Виль 

маратович 

- Лицо является членом 
Совета директоров 

акционерного 
общества 

26.05.2009г. - - 

3 
 Галикеева 

Эльвира 

Анваровна 

- Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного 

общества 

26.05.2009г. - - 

4 Сокольников 

Василий 

 Игоревич  

- Лицо является членом 

Совета директоров 
акционерного 

общества 

26.05.2009г. - - 

5 Пажина  

Виктора 

Геннадиевича 

- Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного 

общества 

26.05.2009г. - - 

6 Валитова  

Ольга  

Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

- Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного 

общества 

26.05.2009г. - - 

7 Мацак  

Дмитрий 

Викторович 

- Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного 

общества 

26.05.2009г.   

8 Левинсон 

Елена  

Юрьевна 

- Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного 

общества 

26.05.2009г.   

9 Общество с 

ограниченной 

ответсвенностью 

«КапиталИнвест» 

117452, г. Москва, 

Симферопольский 

бульвар, д.16 корп.2. 

Лицо имеет право 
распоряжаться более 

чем 20 процентами 
голосующих акций 

общества. 

19.05.2009г. 100 100 
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2. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, 
за период с 01 апреля 2009г. по 31 июня 2009г. 

№ 
п/п 

      Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных лиц 

 

1           Изменений не был
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