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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытое акционерное общество «Объединенные кондитеры»
(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:                                            101990 Москва, ул. Мясницкая, д. 35.
(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.uniconf.ru
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)
Заместитель Генерального директора


А.А. Харин


(подпись)

(И.О. Фамилия)
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Коды эмитента
ИНН
7708552315
ОГРН
1057746223776
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 аффилирован-ного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилирован-ному лицу обыкновенных акций акционер-
ного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
	

Балашов Евгений Борисович 
г. Москва
Член Совета директоров Общества
30.06.2011
нет
нет
	

Гущин Юрий 
Николаевич 
г. Москва
1. Член Совета директоров Общества
2. Генеральный директор Общества
3. Входит в группу лиц
30.06.2011
25.10.2011
нет
нет
	

Кузнецов Артем Владиславович
г. Москва
Член Совета директоров Общества
30.06.2011
нет
нет
	

Нестеров Сергей Александрович
г. Москва
Член Совета директоров Общества
30.06.2011
нет
		нет
	

Носенко Сергей Михайлович
г. Москва
Член Совета директоров Общества
30.06.2011
нет
нет
	

Петров 
Алексей Юрьевич
г. Москва
Член Совета директоров Общества
 
30.06.2011
нет
нет
	

Погребенко Владимир Игоревич
г. Москва
Член Совета директоров Общества

30.06.2011
нет
нет
	

Харин 
Алексей Анатольевич 
г. Москва
1. Член Совета директоров Общества
2. Входит в группу лиц
30.06.2011
нет
нет
	

Хлебников 
Юрий Юрьевич
г. Москва
Член Совета директоров Общества
30.06.2011
нет
нет
	

Субъект Российской Федерации город Москва в лице Департамента имущества города Москвы
127006 Москва, ул. Каретный ряд, д. 2/1.
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества.

10.02.2005
26,58%
26,58%
	

Открытое акционерное общество «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры»
101990  Москва, ул. Мясницкая, д. 35.
1. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества.
2. Входит в группу лиц
10.02.2005
73,42%
73,42%
	

Открытое акционерное общество «РОТ ФРОНТ»
115184 Москва, 2-й Новокузнецкий пер., д. 13/15.
1. Входит в группу лиц
2. Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо  составляющие уставный (складочный) капитал вклады, доли данного юридического лица
01.09.2003
нет
нет
	

Открытое акционерное общество «Кондитерский концерн Бабаевский»
107140 Москва, ул. Малая Красносельская, д. 7.
1. Входит в группу лиц
2. Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо  составляющие уставный (складочный) капитал вклады, доли данного юридического лица
01.10.2003
нет
нет
	

Открытое акционерное общество «Московский пищевой комбинат «Крекер»
117546 г. Москва, ул. Мелитопольская, д. 8.
1. Входит в группу лиц
2. Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо  составляющие уставный (складочный) капитал вклады, доли данного юридического лица
15.11.2007
нет
нет
	

Открытое акционерное общество «Кондитерская фирма «ТАКФ»
392000 г. Тамбов, ул. Октябрьская, д. 22.
1. Входит в группу лиц
2. Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо  составляющие уставный (складочный) капитал вклады, доли данного юридического лица
17.06.2004
нет
нет
	

Открытое акционерное общество «СДОМИ»
119634 Москва, ул. Шолохова, д. 5, корп. 2.
1. Входит в группу лиц
2. Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо  составляющие уставный (складочный) капитал вклады, доли данного юридического лица
29.03.2005
нет
нет
	

Открытое акционерное общество «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»
107140 Москва, ул. Малая Красносельская, д. 7, стр. 24.
1. Входит в группу лиц
2.Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо  составляющие уставный (складочный) капитал вклады, доли данного юридического лица
29.03.2005
нет
нет
	

Открытое акционерное общество «Инвестпрод»
121912 Москва, ул. Новый Арбат, д. 15, корп. 2.
1. Входит в группу лиц
2.Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо  составляющие уставный (складочный) капитал вклады, доли данного юридического лица

29.03.2005
нет
нет
	

Открытое акционерное общество Булочно-кондитерский комбинат «Серебряный бор»
123103, г. Москва, ул. Паршина,  д. 10
1. Входит в группу лиц
2.Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо  составляющие уставный (складочный) капитал вклады, доли данного юридического лица
06.10.2009
21.02.2009
нет
нет
	

Открытое акционерное общество «Ремонтно-механический комбинат»
105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 16
1. Входит в группу лиц
2.Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо  составляющие уставный (складочный) капитал вклады, доли данного юридического лица
30.12.2009
21.02.2009
нет
нет
	

Открытое акционерное общество «Хлебозавод № 16»
123022, г. Москва, Звенигородское ш., д. 11
1. Входит в группу лиц
2.Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо  составляющие уставный (складочный) капитал вклады, доли данного юридического лица
06.10.2009
21.02.2009
нет
нет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры»
115184 Москва, 2-й Новокузнецкий пер., 13/15, стр. 1
Входит в группу лиц
31.12.2004
нет
нет
	

Закрытое акционерное общество «Сормовская кондитерская фабрика»
603003 г. Нижний Новгород,  
ул. Базарная, д. 10.
1. Входит в группу лиц
2.Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо  составляющие уставный (складочный) капитал вклады, доли данного юридического лица
01.10.2003
нет
нет
	

Открытое акционерное общество «Южуралкондитер»
454087 г. Челябинск, ул. Дарвина, д. 12.
1. Входит в группу лиц
2.Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо  составляющие уставный (складочный) капитал вклады, доли данного юридического лица
01.07.2004
нет
нет
	

Открытое акционерное общество «Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна»
300036 г. Тула,  Одоевское шоссе, д. 83.
1. Входит в группу лиц
2.Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо  составляющие уставный (складочный) капитал вклады, доли данного юридического лица
01.09.2003
нет
нет
	

Закрытое акционерное общество «Пензенская кондитерская фабрика»
440034  г. Пенза, ул. Калинина, 112а.
1. Входит в группу лиц
2.Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо  составляющие уставный (складочный) капитал вклады, доли данного юридического лица
01.09.2003
нет
нет
	

Открытое акционерное общество «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика»
424013 Йошкар-Ола, ул. Я. Эшпая, д. 136.
1. Входит в группу лиц
2.Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо  составляющие уставный (складочный) капитал вклады, доли данного юридического лица
01.09.2003
нет
нет
	

Открытое акционерное общество «Воронежская кондитерская фабрика»
394030 г. Воронеж, улица Кольцовская, 40.
1. Входит в группу лиц
2.Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо  составляющие уставный (складочный) капитал вклады, доли данного юридического лица
01.10.2003
нет
нет
	

Закрытое акционерное общество «Фабрика «Русский шоколад»
121357 Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 143
Входит в группу лиц
14.02.2008
нет
нет
	

Закрытое акционерное общество Агрофирма «Рыльская»
307370 Курская обл., г. Рыльск, пер. Луначарского, д. 11.
Входит в группу лиц
20.11.2007
нет
нет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Промсахар»
307344 Курская обл., Рыльский р-н, поселок сельского типа Куйбышева.
Входит в группу лиц
17.12.2007
нет
нет
	

Открытое акционерное общество «Благовещенская кондитерская фабрика «Зея»
675002 г. Благовещенск, 
ул. Ленина, д. 18.
Входит в группу лиц
01.10.2003

нет
нет
	

Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «ГУТА»
107078 Москва, Орликов пер., 
д. 5, стр. 3.
Входит в группу лиц
25.06.2008
нет
нет
34.
ЗАО «Шоколадная фабрика «Новосибирская»
630009, г. Новосибирск, ул. Никитина, д. 14
Входит в группу лиц
01.10.2003
нет
нет
35.
ЗАО «Кондитерская фабрика им.К.Самойловой»
190121, г. Санкт-Петербург, Английский пр., д. 16
Входит в группу лиц
01.10.2003
нет
нет
36.
ОАО «Сафоновомолоко»
215506, Смоленская обл., г. Сафоново, ул. Кутузова д. 2
Входит в группу лиц
30.12.2009
нет
нет
37.
ЗАО «Кардымовский молочноконсервный завод»
215854, Смоленская обл., Кардымовский район, д. Вачково, ул. Первомайская, д. 1 
Входит в группу лиц
30.12.2009
нет
нет
38.
ООО «МИНТ-ИНВЕСТ»
125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 12 
Входит в группу лиц

нет
нет
39.
ООО «Объединенные кондитеры Финанс»
115184, г. Москва, 2-ой Новокузнецкий пер., д. 13/15
Входит в группу лиц

нет
нет
40.
ОАО «ТрансКондитер»
115184, г. Москва, 2-ой Новокузнецкий пер., д. 13/15, стр. 1
Входит в группу лиц
15.02.2010
нет
нет
41.
ЗАО «ТрансКондитер»
105203, г. Москва, ул. 15-я Парковая, д. 10
Входит в группу лиц

нет
нет
42.
ООО «СЭП»
101990  Москва, ул. Мясницкая, д. 35.
Входит в группу лиц
30.06.2011
нет
нет
43.
ЗАО «Промэнерголизинг»
119526, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3 , офис С-115
Входит в группу лиц

нет
нет
44.
Шилов 
Михаил Владимирович

Входит в группу лиц

нет
нет
45.
Диденко
Александр Васильевич

Входит в группу лиц
17.02.2011
нет
нет
46.
Ирин
Георгий Александрович

Входит в группу лиц

нет
нет
47.
Дыбко
Александр Петрович

Входит в группу лиц

нет
нет
48.
Штукарев
Юрий Сергеевич

Входит в группу лиц

нет
нет
49.
Матвеев 
Юрий Алексеевич

Входит в группу лиц

нет
нет
50.
 Винокуров 
Александр Михайлович

Входит в группу лиц

нет
нет
51.
Заикин
Павел Владимирович

Входит в группу лиц
25.07.2011
нет
нет
52.
Овсянников
Максим Анатольевич

Входит в группу лиц
12.03.2012
нет
нет
53.
Симанов
Александр Юрьевич

Входит в группу лиц

нет
нет
II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с
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3
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0
3

2
0
1
2

№
п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
Лайцев Александр Евгеньевич вышел из группы лиц
11.03.2012
31.03.2012
2
Овсянников Максим Анатольевич вошел в группу лиц
12.03.2012
31.03.2012

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 аффилирован-ного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилирован-ному лицу обыкновенных акций акционер-
ного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
1.
Лайцев 
Александр Евгеньевич

Входит в группу лиц
25.03.2010


2.







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 аффилирован-ного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилирован-ному лицу обыкновенных акций акционер-
ного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
1.
Овсянников 
Максим Анатольевич

Входит в группу лиц
12.03.2012


2.









