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НА 1 ОКТЯБРЯ 2009 ГОДА

Место нахождения эмитента: 161200, Россия, Вологодская область, город Бабаево,
          Ул. III Мира, д. 3

Информация,
содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете,
подлежит раскрытию в соответствии с законодательством
Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор 
ОАО “Бабаевский леспромхоз”		           Ю.А. СМИРНОВ.
Дата "30" сентября 2009 г.              

Главный бухгалтер 
ОАО “Бабаевский леспромхоз”			А.А.КАПУСТИНА.
Дата "30" сентября 2009 г.   
м.п. 

Контактное лицо: юрисконсульт 
Федоров Алексей Владимирович 
Телефон: (8202) 51-87-66
Факс: (8202) 51-84-53

Адрес электронной почты: не имеется
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет,
на которой раскрывается информация,
содержащаяся в ежеквартальном отчете - HYPERLINK "http://www.cherles.ru/holding/bablph/emitent.html" http://www.cherles.ru/holding/bablph/emitent.html 
Коды эмитента
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Состав аффилированных лиц на 1 октября 2009 года

Фамилия Имя Отчество,
Полное фирменное наименование
Место жительства, место нахождения
Основание, в силу которого лицо признается аффилированным
Дата наступления основания
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций, %
Бердник Нина Николаевна
Вологодская обл., г. Бабаево
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
22.05.2009
Не имеет
Не имеет
Макаров Эдуард Владимирович
Вологодская обл., 
г.Череповец
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
22.05.2009
Не имеет
Не имеет
Писарев Валерий Николаевич
Вологодская обл., 
г. Череповец
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
22.05.2009
Не имеет 
Не имеет
Смирнов Юрий Александрович
Вологодская обл., г. Бабаево
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
22.05.2009
Не имеет
Не имеет
Шорохов Александр Александрович
Вологодская обл., г. Бабаево
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
22.05.2009
0,0702
0,0702
Общество с ограниченной ответственностью «Торгинвест»
162600, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Ленина, д. 80
Общество с ограниченной ответственностью имеет право распоряжаться более, чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции
12.04.2004
26,425
26,425
Открытое акционерное общество Лесопромышленная холдинговая компания «Череповецлес»
162600, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Ленина, д. 80
Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции
01.06.2009 г.
31,3765
31,3765





Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц за период с 1 апреля 2009 г. по 30 июня 2009 г.

Фамилия Имя Отчество
Фирменное наименование  
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
Сведения отсутствуют
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения
Сведения отсутствуют


