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А) Форма титульного листа списка аффилированных лиц акционерного общества
СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

Открытое акционерное общество "Комиагропромтехника"
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)
Код эмитента:
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8
(указывается дата, на которую составлен список аффилированных лиц акционерного общества)
Место нахождения эмитента:  167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Колхозная, 42
(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:  http://open.kominet.ru
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)


Генеральный директор


А.П. Громов
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Б) Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества
Коды эмитента
ИНН
1101300323
ОГРН
1021100512366
I. Состав аффилированных лиц на
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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
2
3
4
5
6
7
	

Громов Андрей Павлович




Республика Коми,
г. Сыктывкар



Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
Лицо входит в группу лиц, к которой принадлежит акционерное общество в силу того, что оно осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа.  
22.09.2006
2,23%
2,23%

Ермолин Сергей Борисович
Республика коми,
Г.Сыктывкар 
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
11.04.2008
0,13%
0,13%

Отев Александр Николаевич
Республика Коми,
г. Сыктывкар
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
11.04.2008
5,74%
5,74%

Кологривый Олег Дмитриевич
Республика Коми,
г. Ухта
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
11.04.2008
0,01%
0,01%

Безруков Виктор Павлович
Республика Коми,
г. Сыктывкар
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
22.09.2006
1,87%
1,87%

Попов Сергей Николаевич
Республика Коми,
г. Сыктывкар
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
22.09.2006
2,69%
2,69%

Сергеев Алексей Дмитриевич
Республика Коми,
г. Сыктывкар   
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
22.09.2006
0,00%
0,00%

Пантелеева Галина Феодосьевна
Республика Коми,
г. Сыктывкар
Лицо является членом Правления акционерного общества
22.09.2006
0,00%
0,00%

Егоров Алексей Федорович
Республика Коми,
г. Сыктывкар 
Лицо является членом Правления акционерного общества
22.09.2006
0,00%
0,00%

Общество с ограниченной ответственностью “Сыктывкарагропромснаб”
 167981,Россия Республика Коми
г. Сыктывкар
м. Човью
Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
№ 7/2000
от 17.03.2000
0,55%
0,55%

Общество с ограниченной ответственностью “Сыктывкарская сельхозтехника”
167610, Россия, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. Колхозная 42
Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
 Лицо входит в группу лиц, к которому принадлежит акционерное общество, в силу того, что оно обладает более 50% голосов, приходящихся на голосующие акции.
№ 197/2000 от 28.04.2000 г.
17,36%
17,36%

Общество с ограниченной ответственностью Сыктывкарсельхозмонтаж”
16700, Россия, Республика Коми, 
г. Сыктывкар,
Дырнос 97
Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
 Лицо входит в группу лиц, к которому принадлежит акционерное общество, в силу того, что оно обладает более 50% голосов, приходящихся на голосующие акции.
№ 135/99 от 23.04.1999 г.
1,56%
1,56%

Общество с ограниченной ответственностью “Пищеагроснаб”
167610, Россия, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. Печорская 66
Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал
 Лицо входит в группу лиц, к которому принадлежит акционерное общество, в силу того, что оно обладает более 50% голосов, приходящихся на голосующие акции.
№ 309/2000 от
18.07.2003 г.
2,03%
2,03%

Общество с ограниченной ответственностью “Агрохим”
167983, Россия, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, м. Човью,
ул. Промышленная 80
Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
 Лицо входит в группу лиц, к которому принадлежит акционерное общество, в силу того, что оно обладает более 50% голосов, приходящихся на голосующие акции.
№ 376/2000 от 
03.11.2000 г.
8,21%
8,21%

Общество с ограниченной ответственностью “Плодородие”
167983, Россия,
Республика Коми
г. Сыктывкар, м. Човью
ул. Промышленная 80

Обще  ство имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица 
 Лицо входит в группу лиц, к которому принадлежит акционерное общество, в силу того, что оно обладает более 50% голосов, приходящихся на голосующие акции.
№ 448/2001 от
30.10.2001 г.
0,00%
0,00%
6
Общество с ограниченной ответственностью “Эжваагропромснаб”
167981, Россия, Республика Коми, 
г. Сыктывкар,
м. Човью, ул. Промышленная 57
Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
№ 305/98 от
21.11.1998 г.
10,91%
10,91%

Общество с ограниченной ответственностью “Ухтаагроснаб”
169400, Россия, Республика Коми,
г. Ухта, ул. Чернова 4

Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами  общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
  Лицо входит в группу лиц, к которому принадлежит акционерное общество, в силу того, что оно обладает более 50% голосов, приходящихся на голосующие акции.
№ 4682-78К от 02.06.1998 
3,53%
3,53%

Общество с ограниченной ответственностью “Печораагроснаб”
169700, Россия, Республика Коми, 
г. Печора, Транспортный проезд 2
Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества  голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица 
 Лицо входит в группу лиц, к которому принадлежит акционерное общество, в силу того, что оно обладает более 50% голосов, приходящихся на голосующие акции.
 
№ 1162 от
14.01.2000 г.
0,00%
0,00%








Общество сограниченной отвественностью “Агротехкомплект”
168130, Россия,
Республика Коми,
Прилузский район,
С. Объячево,
Ул. Лесная 57
Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставной (складочный) капитал 
 Лицо входит в группу лиц, к которому принадлежит акционерное общество, в силу того, что оно обладает более 50% голосов, приходящихся на голосующие акции.
1051100910728 от 21.04.05.
0,57%
0,57%








Общество с ограниченной ответственностью “Леткаагросервис”
168160, Россия,
Республика Коми,
Прилузский район,
п. Черемуховка, 
ул. Центральная 29
Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
 Лицо входит в группу лиц, к которому принадлежит акционерное общество, в силу того, что оно обладает более 50% голосов, приходящихся на голосующие акции.
1051100853198 от 05.08.2005 г
1,17%
1,17%

Общество с ограниченной ответственностью “Визингасельхозтехника”
168100, Россия, Республика Коми, Сысольский район, 
с. Визинга,
ул. Оплеснина 33
Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставной (складной) капитал данного лица
 Лицо входит в группу лиц, к которому принадлежит акционерное общество, в силу того, что оно обладает более 50% голосов, приходящихся на голосующие акции.
№ 664 от
16.08.2001 г
0,00%
0,00%

Общество с ограниченной ответственностью “Визингаагросервис”
168100, Россия, Республика Коми, Сысольский район, 
с Визинга,
ул. Оплеснина 33
Общество имеет право   распоряжаться  более чем  20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставной (складной) капитал данного лица
  Лицо входит в группу лиц, к которому принадлежит акционерное общество, в силу того, что оно обладает более 50% голосов, приходящихся на голосующие акции.
№ 572 от
18.03.1999 г.
0,00%
0,00%

Общество с ограниченной ответственностью “Усть-Вымагропромтранс”
169111, Россия, Республика Коми,
 Усть-Вымский район, п. Черный Яр
Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складной) капитал данного лица
 Лицо входит в группу лиц, к которому принадлежит акционерное общество, в силу того, что оно обладает более 50% голосов, приходящихся на голосующие акции.
№ 86 от
13.01.1999 г.
0,00%
0,00%








Общество с ограниченной ответственностью “Ижмаагротранс”
169460, Россия, Республика Коми, Ижемский район,
п. Щельяюр,
ул. Дорожная 1а
Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складной) капитал 
  Лицо входит в группу лиц, к которому принадлежит акционерное общество, в силу того, что оно обладает более 50% голосов, приходящихся на голосующие акции.

№ 151 от
25.03.1999 г.
3,26%
3,26%

Общество с ограниченной ответственностью “Кослансельхозтехника”
169230, Россия, Республика Коми, Удорский район,
п. Усогорск,
ул. Железнодорожная 6а
Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складный) капитал данного лица 
 Лицо входит в группу лиц, к которому принадлежит акционерное общество, в силу того, что оно обладает более 50% голосов, приходящихся на голосующие акции.
 

№ 349 от
17.07.2000 г.


0,00%


0,00%






























II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с
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№
п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
Ликвидировано вследствие банкротстства
05.10.2006г.
23.12.2008г.
2
Ликвидировано вследствие банкротстства

15.05.2007г.
16.12.2008г.
3
Ликвидировано вследствие банкротстства
03.08.2007г.
26.12.2008г.
4
Выбыло из состава  аффилированных  лиц в связи с продажей эмитентом  доли участника
23.12.2008г.
23.12.2008г.
5




Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
1
2
3
4
5
6
7
1
Общество с ограниченной ответственностью “Воркутаагросервис”
169900, Россия,
Республика Коми,
г. Воркута,
ул. Автозаводская 11
Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
 Лицо входит в группу лиц, к которому принадлежит акционерное общество, в силу того, что оно обладает более 50% голосов, приходящихся на голосующие акции.
№ 1119 от 10.07.2000 г.
0,00%
0,00%
2
Общество с ограниченной ответственностью “Леткасельхозтехника”
168160, Россия,
Республика Коми,
Прилузский район,
П. Черемуховка,
Ул. Центральная 29
Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли),составляющие уставный (складной) капитал данного лица
 Лицо входит в группу лиц, к которому принадлежит акционерное общество, в силу того, что оно обладает более 50% голосов, приходящихся на голосующие акции.
№ 600 от
08.10.1998 г.
0,00%
0,00%
3
Общество с ограниченной ответственностью «Усть-Цильмаагропромтехника»
169480, Россия, Республика Коми, Усть-Цилемский район, 
с. Усть-Цильма,
п. Сельхозтехника
Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складный) капитал данного лица

№ 338 от
18.05.2000 г.
0,00%
0,00%
4
Общество с ограниченной ответственностью “Усть-Вымагропромсервис”
168111, Россия,
Республика Коми, 
Усть-Вымский район,
п. Черный Яр
Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентов общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складный) капитал данного лица
 Лицо входит в группу лиц, к которому принадлежит акционерное общество, в силу того, что оно обладает более 50% голосов, приходящихся на голосующие акции.
№ 77 от
004.12.1998 г.
0,00%
0,00%
5



















Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1
2
3
4
5
6
7
1
Общество с ограниченной ответственностью “Воркутаагросервис”
169900, Россия,
Республика Коми,
г. Воркута,
ул. Автозаводская 11
Сведений не имеется



2
Общество с ограниченной ответственностью “Леткасельхозтехника”
168160, Россия,
Республика Коми,
Прилузский район,
П. Черемуховка,
Ул. Центральная 29
Сведений не имеется



3
Общество с ограниченной ответственностью «Усть-Цильмаагропромтехника»
169480, Россия, Республика Коми, Усть-Цилемский район, 
с. Усть-Цильма,
п. Сельхозтехника
Сведений не имеется



4
Общество с ограниченной ответственностью “Усть-Вымагропромсервис”
168111, Россия,
Республика Коми, 
Усть-Вымский район,
п. Черный Яр
Сведений не имеется




5






















