УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров АО Агрофирма «КОСИНО»
в качестве внутреннего документа акционерного общества, не регулирующего деятельность его органов 28.10.2016г.
(Протокол №10 от «10» ноября 2016г.)



Документ, содержащий измененную (скорректированную) информацию, раскрытую в годовом отчете Акционерного общества 
Агрофирма «КОСИНО» за 2015 финансовый год

Документ публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном годовом отчете АО Агрофирма «КОСИНО».
Адреса страницы в сети Интернет, на которой раскрыт ранее опубликованный годовой отчет:
 http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=28421&type=2
 http://аоафкосино.рф/d/1411441/d/otchet_godovoy_2015g.pdf

Краткое описание внесенных изменений: 
В Годовой отчет внесены дополнения (изменения) в соответствии с Положением Банка России от 30 декабря 2014 г. №454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
Внесены изменения в п.1.3. Годового отчета в отношении долей членов Совета директоров в уставном капитале Общества.

Годовой отчет Акционерного общества Агрофирма «КОСИНО» утвержден на Годовом общем собрании акционеров 09.06.2016г.(Протокол №8 от 09.06.2016г.).


Генеральный директор
АО Агрофирма «КОСИНО»				Беликов С.Б.

Главный бухгалтер                                                            Белякова И.А.




















      1.3. Состав Совета директоров Общества.

       В соответствии с пп. 9.4., 9.7., 9.10 статьи 9 Устава Общества Совет директоров Общества состоит из 5 человек.
  
Состав Совета директоров Общества, действующий с 08 июня 2015 года до следующего годового Общего собрания акционеров (Протокол ГОСА Общества от 08.06.2015г. №4):
          -  Беликов Сергей Борисович.
          - Ковалев Анатолий Анатольевич.
          - Савченко Александр Леонидович.
          - Лейкин Николай Федорович.
          - Беликова Татьяна Александровна.

Сведения о Совете директоров Общества.

ФИО: Ковалев Анатолий Анатольевич
Статус в Совете директоров: Председатель Совета директоров
Год рождения: 1968
Сведения об образовании: высшее
Сведения об основном месте работы (организация, должность):
Организация: АО Агрофирма «КОСИНО».
Должность: Заместитель генерального директора по правовым и общим вопросам
Доля данного лица в уставном капитале Общества: 15,7349%.
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 15,7349%.
В течение 2015 года сделки по приобретению и/или отчуждению акций Общества, совершенные Ковалевым Анатолием Анатольевичем не имели место. 
ФИО: Беликов Сергей Борисович
Статус в Совете директоров: Член Совета директоров
Год рождения: 1957
Сведения об образовании: высшее
Сведения об основном месте работы (организация, должность):
Организация: АО Агрофирма «КОСИНО».
Должность: Генеральный директор 
Доля данного лица в уставном капитале Общества: не имеет.
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: не имеет.
 В течение 2015 года сделки по приобретению и/или отчуждению акций Общества, совершенные Беликовым Сергеем Борисовичем не имели место.
ФИО: Савченко Александр Леонидович
Статус в Совете директоров: Член Совета директоров
Год рождения: 1963
Сведения об образовании: высшее
Сведения об основном месте работы (организация, должность):
Организация: АО «ЗАРЕЧНОЕ».
Должность: Заместитель генерального директора 
Доля данного лица в уставном капитале Общества: не имеет.
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: не имеет.
В течение 2015 года сделки по приобретению и/или отчуждению акций Общества, совершенные Савченко Александром Леонидовичем не имели место. 
ФИО: Лейкин Николай Федорович
Статус в Совете директоров: Член Совета директоров
Год рождения: 1956
Сведения об образовании: высшее
Сведения об основном месте работы (организация, должность):
Организация: АО «ЛЕСНОЕ».
Должность: Генеральный директор
Доля данного лица в уставном капитале Общества: 15,7212%.
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 15,7212%.
В течение 2015 года сделки по приобретению и/или отчуждению акций Общества, совершенные Лейкиным Николаем Федоровичем не имели место. 

ФИО: Беликова Татьяна Александровна
Статус в Совете директоров: Член Совета директоров
Год рождения: 1960
Сведения об образовании: среднее специальное
Сведения об основном месте работы (организация, должность):
Организация: АО «ВОСТОЧНОЕ».
Должность: Генеральный директор
Доля данного лица в уставном капитале Общества: не имеет.
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: не имеет.
В течение 2015 года сделки по приобретению и/или отчуждению акций Общества, совершенные Беликовой Татьяной Александровной не имели место.
1.4. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества

Наименование должности: Генеральный директор.
ФИО: Беликов Сергей Борисович
Год рождения: 1957
Сведения об образовании: высшее
Сведения об основном месте работы (организация, должность):
Организация: АО Агрофирма «КОСИНО».
Должность: Генеральный директор с 24.06.2010г., переизбран с 08.06.2015г.
Доля данного лица в уставном капитале Общества: не имеет.
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: не имеет.
В течение 2015 года сделки по приобретению и/или отчуждению акций Общества, совершенные Беликовым Сергеем Борисовичем не имели место.






      


