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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

Акционерного общества «Племенной форелеводческий завод «Адлер» (АО «Племзавод «Адлер») 

Код эмитента:  0 9 8 0 7  Р 

 

на  3 0  0 6  2 0 2 0 

 Адрес эмитента:      354393, Краснодарский край, г. Сочи, село Казачий Брод, ул. Форелевая, 45-А 

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о ценных бумагах 

Адрес страницы в сети Интернет: - https://forelevoe-hozyaistvo.ru, https://fedresurs.ru 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

Генеральный директор  

АО «Племзавод «Адлер»                                                    

  

Дата «30» июня 2020г. 

 

 

__________________   А.А. Жигалко                                                 

подпись                             (ФИО) 

          

       М.П. 

https://forelevoe-hozyaistvo.ru/


   

  

№ 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. Соколов Василий Игоревич   Согласие лица не получено 

Лицо, является                       

членом Совета директоров 

акционерного общества  

15.07.2019г.  0,0 0,0 

2. Рулев Игорь Владимирович  Согласие лица не получено 

Лицо, является 

членом совета директоров 

акционерного общества  

 

15.07.2019г. 0,0 0,0 

3. Галкин Андрей Викторович   Согласие лица не получено 

Лицо, является 

членом совета директоров 

акционерного общества   

 

15.07.2019г. 0,0 0,0 

4. 
 

Зиборова Татьяна Валентиновна  

 

Согласие лица не получено 

Лицо, является 

членом совета директоров 

акционерного общества   

 

15.07.2019г. 0,0 0,0 

5. 
 

Молчанова Олеся Анатольевна 

 

Согласие лица не получено 

Лицо, является 

членом совета директоров 

акционерного общества   

 

15.07.2019г. 0,0 0,0 

6. Жигалко Александр Александрович Согласие лица не получено 

Лицо осуществляет 

полномочия единоличного 

исполнительного органа 

акционерного общества 

 

15.07.2019г. 
0,0 0,0 

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

 

 

№ 

п/п 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1.          

 

Коды эмитента 

ИНН  2367006890 

ОГРН  1192375000850 I. Состав аффилированных лиц   на  3 0  0 6  2 0 2 0 

с                по           



Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 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.          

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ 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.        
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