
Информация 

ОАО «Красноярскагроплем» на 01.01.2012 года 

предоставляемая в территориальные органы ФСФР России по месту своего нахождения. 

 
Полное и краткое наименование предприятия или 

организации (в соответствии с учредительными 

документами) 

Открытое акционерное общество 

«Красноярскагроплем» 

ОАО «Красноярскагроплем» 

Юридический адрес: П. Солонцы, ул. Молодежная, 21 

Емельяновского района, Красноярского 

края 

Почтовый адрес: 660015, г. Красноярск-15, п. Солонцы, 

ул. Молодежная, 21 

ИНН  
КПП  

ОГРН 

2411015254 

241101001 

1052411020001 

Действующие номера телефонов с указанием кода 

междугородней связи Действующие номера факсов  

 
Электронная почта 

 

Сайт в сети интернет 

Т. 8/391/221-95-71 

Ф. 8/391/221-43-59 

 
info@krasplem.ru 
 

WWW.krasplem.ru 

 
Должность лица  осуществляющего проведение операций в 

реестре владельцев именных ценных бумаг, сведения о 

наличии (отсутствии) квалификационного аттестата 

специалиста финансового рынка по ведению реестра 

владельцев ценных бумаг 

Ведущий специалист по кадрам 

Кулешова Тамара Моисеевна 
квалификационный  аттестат отсутствует 

Сведения о количестве: 

- размещенных ценных бумаг,  
- лицевых счетов, на которых учитываются ценные 

бумаги (общее количество лицевых счетов в реестре 

владельцев ценных бумаг, на которых учитываются 
ценные бумаги,  

- количество размещенных обыкновенных акций,  

-количество размещенных привилегированных акций 

 

44133 обыкновенных именных акций 

 

2 

 

44133 

нет 

Сведения о доле государственной собственности 
(наименование уполномоченного государственного 

или муниципального органа, специализированного 

государственного учреждения или иного лица, 

указанного в реестре владельцев ценных бумаг в 
качестве лица, действующего от имени Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования, количество 
обыкновенных акций, доля обыкновенных акций в 

процентах, количество привилегированных акций, 

доля привилегированных акций в процентах, "золотая 

акция" 

Российская Федерация в лице 

Федерального агентства  по управлению 

государственным имуществом - 1 акция. 

 

ОАО «Головной Центр по 

воспроизводству сельскохозяйственных 

животных» (ОАО «ГЦВ» ) - 44132  

акции. 

( 100% минус 1 акция) 

mailto:info@krasplem.ru
http://www.krasplem.ru/


Сведения о количестве и объемах проведенных 

операций, связанных с перерегистрацией прав 

собственности на ценные бумаги, в отчетном периоде 
с указанием основания проведения операций, 

количества проведенных операций и количества 

ценных бумаг, в отношении которых проведена 

операция по перерегистрации прав собственности: в 
результате совершения сделки, в результате 

наследования, по решению суда, в иных случаях. 

Операций, связанных с 

перерегистрацией прав собственности 

на ценные бумаги, в отчетном периоде 

не проводилось 

06.02.2012 года 

  

 
Генеральный директор     С.В. Шадрин 

 
 

 

 

 

 

 


