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СПИСОК  АФФИЛИРОВАННЫХ  ЛИЦ 
Открытое Акционерное Общество "Белгородский хладокомбинат"

Код эмитента:  40316-F
	на 31. 12. 2008 г.
 Место  нахождения эмитента:   г. Белгород,  ул.  Дзгоева ,  1 
Информация,  содержащаяся  в  настоящем  списке аффилированных   лиц,   подлежит  раскрытию  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации   о  ценных  бумагах.
Адрес страницы в сети Интернет :  http : www.Hlado.ru : HYPERLINK "mailto:info@hlado.ru" info@hlado.ru

Генеральный директор                                                                                  
ОАО «Белгородский  хладокомбинат»                                          ____________________          Г.Д. Бузиашвили  
(М.П.)


Дата  «31 »   декабря   2008 г.
Коды эмитента
ИНН
3125008530
ОГРН
1023101644390
	

I. Состав  аффилированных  лиц  на    31. 12. 2008 г.
№
п/п
Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица
Место нахождения юридического лица или место жительства 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.
Авдеенко 
Лариса Павловна
г. Белгород  
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
23.06.2000
0,07
0,01
2.
Воробьева 
Лилия Андреевна
г. Белгород 
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
30.05.2008
2,64
1,69
3.
Михедько 
Роман Юрьевич
г. Белгород
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
25.05.2001
Доли не имеет
Доли не имеет
4.
Бузиашвили 
Георгий Даниелович
г. Белгород  

Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
23.06.2000
26,65
12,1
5.
Чуев 
Владимир  Павлович
г. Белгород  
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
23.06.2000
0,08
Доли не имеет
6.
Рябцева
Ольга Леонидовна
г. Белгород
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
25.05.2007
0,08
0,004
7.
Кулешова 
Ольга Александровна
г. Белгород
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества
25.05.2007
22,77
22,02
8.
ООО  « АДРА»'

г. Белгород, пр. Б.Хмельницкого 20/22
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества
26.09.2000
38,0
38,0
9.
ООО " Гудвин  "

г.Белгород, ул. Дзгоева 1
Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
30.12.2005
-
-
10.
ООО " Оранжевый остров"
г. Белгород,  ул. Дзгоева 1
Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
09.06.2005
-
-
11.
ООО «Торговый дом " Белгородский  хладокомбинат»
г. Белгород, ул. Дзгоева 1
Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
27.09.2002
-
-

II.  Изменения  в  списке    аффилированных  лиц    за  период  
      с  01. 10. 2008 г.  по  31. 12. 2008 г.    -  нет. 


