СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ


ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УЛЬЯНОВСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента:
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								               (указывается дата, на которую составлен список
								                  аффилированных лиц акционерного общества)

Место нахождения эмитента:
   Ульяновская обл., р.п.Цильна, ул.О.Кошевого, д.2
                              (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.ulcaxap.ru
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 



Представитель УК ООО «НИКОХИМ»



А.В.Сверчков


(наименование должности руководителя эмитента)

(подпись)

(И.О. Фамилия)


Дата “
01
”
октября
200
9
г.                                                                  м.п.






Коды эмитента
ИНН
7322002100
ОГРН
1027301055770

I. Состав аффилированных лиц на
3
0

0
9

2
0
0
9

№ 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, %
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1.
Азизов Эльдор Энгленович
г.Москва
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
30.06.2009
0
0



Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «НИКОХИМ» - управляющей организации ОАО «Ульяновсксахар»
25.03.2009





Лицо является членом Совета директоров ООО «НИКОХИМ» - управляющей организации ОАО «Ульяновсксахар»
25.03.2009


2.
Коробков Евгений Евгеньевич
г.Волгоград
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
30.06.2009
0

0

3.
Лесин Сергей Владимирович
г.Ульяновск
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
30.06.2009
0
0
4.
Сверчков Александр Викторович
г.Ульяновск
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
30.06.2009
0
0
5.
Сухорукова Лариса Николаевна
г.Волгоград
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
30.06.2009
0
0



Лицо является членом Совета директоров ООО «НИКОХИМ» - управляющей организации ОАО «Ульяновсксахар»
25.03.2009


6.
Чекунов Олег Владимирович
г.Волгоград
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
30.06.2009
0
0
7.
Щавелев Александр Александрович
г.Москва
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
30.06.2009
0
0
8.
Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТ-ЛАЙН»
125299 г.Москва, ул.Космонавта Волкова, д.5 стр.1
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций акционерного  общества
17.07.2007
23,8
24,09
9.
Открытое акционерное общество «Волгаторг»
432032 г.Ульяновск, Московское шоссе, д.52а
Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
24.12.2007
0
0



Акционерное общество принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо



10.
Открытое акционерное общество «Волгапродукт»
432032 г.Ульяновск, Московское шоссе, д.52а
Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
24.12.2007
0
0



Акционерное общество принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо



11.
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Ульяновсксахар»
432000 г.Ульяновск, ул. Радищева, 25
Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
17.01.2003
0
0



Акционерное общество принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо



12.
Общество с ограниченной ответственностью «НИКОХИМ»
105005, г. Москва, Аптекарский пер. д. 4, стр. 2
Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа акционерного общества
06.02.2008
0
0
13.
Баранов Михаил Владимирович
г.Москва
Лицо является членом Совета директоров ООО «НИКОХИМ» - управляющей организации ОАО «Ульяновсксахар»
25.03.2009
0
0
14.
Голубков Сергей Васильевич
г.Москва
Лицо является членом Совета директоров ООО «НИКОХИМ» - управляющей организации ОАО «Ульяновсксахар»
25.03.2009
0
0
15.
Гребешев Игорь Васильевич
г.Москва
Лицо является членом Совета директоров ООО «НИКОХИМ» - управляющей организации ОАО «Ульяновсксахар»
25.03.2009
0
0
16.
Клейбанов Михаил Семенович
г.Москва
Лицо является членом Совета директоров ООО «НИКОХИМ» - управляющей организации ОАО «Ульяновсксахар»
25.03.2009
0
0
17.
Миримский Михаил Григорьевич
г.Москва
Лицо является членом Совета директоров ООО «НИКОХИМ» - управляющей организации ОАО «Ульяновсксахар»
25.03.2009
0
0
18.
Гришин Алексей Константинович
г. Москва
Лицо является членом Совета директоров ООО «НИКОХИМ» - управляющей организации ОАО «Ульяновсксахар»
25.03.2009
0
0
19.
Открытое акционерное общество «КАУСТИК»
400097 г.Волгоград ул.40 лет ВЛКСМ, д57
Акционерное общество принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
06.02.2008
0
0
20.
Открытое акционерное общество «НикоМаг»
400097 г.Волгоград ул.40 лет ВЛКСМ, д57
Акционерное общество принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
06.02.2008
0
0
21.
Открытое акционерное общество «Пласткаб»
400097 г.Волгоград ул.40 лет ВЛКСМ, д57, территория ОАО «Каустик» корп.9-5
Акционерное общество принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
06.02.2008
0
0
22.
Открытое акционерное общество «Пласткард»
400097 г.Волгоград ул.40 лет ВЛКСМ, д57, территория ОАО «Каустик» корп.43
Акционерное общество принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
06.02.2008
0
0
23.
Открытое акционерное общество «Пансионат с лечением «Солнечная поляна»
143099, Московская обл., Одинцовский р-н, деревня Волково
Акционерное общество принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
06.02.2008
0
0



Изменений в списке аффилированных лиц за период с 01.07.2009 г. по 30.09.2009 г. не было.

