СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

Открытое акционерное общество "Каменская бумажно-картонная фабрика"
(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:  172110, Тверская область, г.Кувшиново, ул. Октябрьская, д.5
(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.kbkf.ru
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)
Генеральный директор


     Р.М. Зайкова


(подпись)

(И.О. Фамилия)


Дата "13"февраля  2007г.
                                                         М.П.                                                                









Б) Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества
Коды эмитента
ИНН
6929000141
ОГРН
1026901909902

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 аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
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6
7
1.
Платонов Анатолий Владимирович
Тверская обл., г. Кувшиново
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
27.06.2007г.
Доли не имеет
Доли не имеет
2.
Сафронов Анатолий Петрович

Г. Москва
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
27.06.2007г
0,12
0,12
3.
Семилетко Сергей Васильевич
Республика Карелия, г. Питкяранта
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
27.06.2007г
Доли не имеет
Доли не имеет
4.
Скрябиков Михаил Викторович
Тверская обл., г. Кувшиново
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
27.06.2007г.
Доли не имеет
Доли не имеет
5.
Строганова Галина Алексеевна
Тверская обл., г. Кувшиново
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
27.06.2007г.
Доли не имеет
Доли не имеет
6.
Общество с ограниченной ответственностью «Баховка»
Тверская обл., г. Кувшиново, ул. Баховка, д.27
лицо, в котором акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на долю, составляющую уставный капитал данного юридического лица
05.09.2003г.
Доли не имеет
Доли не имеет
7.
Закрытое акционерное общество  “Картонтара”

Республика Адыгея, г. Майкоп, пер. Профсоюзный,2

лицо, в котором акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на долю, составляющую уставный капитал данного юридического лица
28.04.2007г
Доли не имеет
Доли не имеет
8.
 Общество с ограниченной ответственностью  “ЮВИ СПб”

г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков д. 54, корп. 7

лицо, в котором  акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на долю, составляющую уставный капитал данного юридического лица
13.12.2006г
Доли не имеет
Доли не имеет
9.
 Закрытое акционерное общество “Производственно-заготовительное предприятие «Невское»”

г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков д. 54, корп. 7

лицо, в котором  акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на долю, составляющую уставный капитал данного юридического лица
13.12.2006г
Доли не имеет
Доли не имеет
10.
Закрытое акционерное общество «Алексинская бумажно-картонная фабрика»
301361, Тульская обл.,        г.Алексин, пл.Победы, д.19а

лицо, в котором  акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на долю, составляющую уставный капитал данного юридического лица 
19.04.2005
Доли не имеет
Доли не имеет
11.
компания с ограниченной ответственностью Melee Trading Limited

Кипр, 3030 Лимассол, Проспект Арх. Макариоса III, д.199 НЕОКЛЕУС ХАУС

Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций акционерного общества 
12.10.2005
45,76
45,76
12.
компания с ограниченной ответственностью Nobeoka Trading Limited

Кипр, Лимассол, Проспект Арх. Макариоса III, д. 199, Неоклеус Хаус, п/я 3030

Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций акционерного общества 
12.10.2005
31,54
31,54
13.
Общество с ограниченной ответственностью "СФТ менеджмент"
г. Москва, Трубниковский пер., д. 13, стр.1, кв.17

лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
27.06.2007
Доли не имеет
Доли не имеет


II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
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№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1.
Исключение ООО «ПромЭнерго» из списка аффилированных лиц ОАО «Каменская бумажно-картонная фабрика»
08.10.2007
08.10.2007
Содержание сведений  об аффилированном лице до изменения:  
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Общество с ограниченной ответственностью «ПромЭнерго»
Тверская обл., г. Кувшиново, ул.Октябрьская, д.5
лицо, в котором акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на долю, составляющую уставный капитал данного юридического лица
03.09.2004г.
Доли не имеет
Доли не имеет
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
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