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законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
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(адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Генеральный директор
(наименование должности уполномоченного лица 

акционерного общества)
31 ” декабря 20 15 г.

http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2130095159


Часть Б. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 

Раздел I. Состав аффилированных лиц на 3 1 1 2 2 0 1 5

______ Коды эмитента
ИНН 2130095159
ОГРН 1112130014325

№
п/п

Полное фирменное 
наименование (наименование 

для некоммерческой 
организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 
аффилированного лица

Место нахождения 
юридического лица или место 
жительства физического лица 

(указывается только 
с согласия физического лица)

Основание 
(основания), в силу 
которого (которых) 

лицо признается 
аффилированным

Дата
наступления

основания
(оснований)

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, %

Доля 
принадлежащих 

аффилированному 
лицу 

обыкновенных 
акций 

акционерного 
общества, %

1 2 3 4 5 6 7

1
Акционерное общество «Научно- 

производственный концерн 
«Технологии машиностроения»

125212, г. Москва, шоссе 
Ленинградское, д. 58, стр. 4

1. Лицо имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 

голосов, 
приходящихся на 

голосующие акции, 
составляющие 

уставный капитал 
общества;

2. Лицо 
принадлежит к той 

группе лиц, к 
которой 

принадлежит 
акционерное 

общество.

27.10.2015 92,947924 93,186873

2 Государственная корпорация по 
содействию разработке,

119991, г. Москва, 
Гоголевский бульвар, д. 21

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 27.10.2015 5,713922 5,520315



производству и экспорту 
высокотехнологичной 

промышленной продукции 
«Ростех»

которой
принадлежит
акционерное

общество.

3 Горчаков Вячеслав 
Александрович

Согласие на раскрытие 
сведений не получено

Член Совета 
директоров 
Общества

01.06.2015

0 0Председатель 
Совета директоров 

Общества
19.06.2015

4 Озерова Ольга Вадимовна Согласие на раскрытие 
сведений не получено

Член Совета 
директоров 
Общества

01.06.2015 0 0

5 Духин Дмитрий Александрович Согласие на раскрытие 
сведений не получено

Член Совета 
директоров 
Общества

01.06.2015

0 0Заместитель 
председателя 

Совета Директоров 
Общества

19.06.2015

6 Чекалин Александр Петрович Согласие на раскрытие 
сведений не получено

Член Совета 
директоров 
Общества

01.06.2015 0 0

7 Порхачев Николай 
Владимирович

Согласие на раскрытие 
сведений не получено

Член Совета 
директоров 
общества

01.06.2015 0 0

8 Лившиц Александр Борисович Согласие на раскрытие 
сведений не получено

Г енеральный 
директор Общества 30.09.2015 0 0



Раздел И. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с 0 1 | 1 I О I I 2 I  О I  1 I 5 I  по 3 1 I 1 I 2 I I  2 I О I  1 I 5

№
п/п

Содержание изменения Дата наступления 
изменения

Дата внесения изменения 
в список аффилированных

лиц
Изменение доли принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций 
акционерного общества, %

27.10.2015 29.10.2015

Соде гжание сведений об аффилированном лице до изменения:
1 2 3 4 5 6 7

1
Акционерное общество «Научно- 

производственный концерн 
«Технологии машиностроения»

125212, г. Москва, шоссе 
Ленинградское, д. 58, стр. 4

1. Лицо имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 

голосов, 
приходящихся на 

голосующие акции, 
составляющие 

уставный капитал 
общества;

2. Лицо 
принадлежит к той 

группе лиц, к 
которой 

принадлежит 
акционерное 

общество.

11.11.2014 92,947924 92,947924

2

Государственная корпорация по 
содействию разработке, 
производству и экспорту 

высокотехнологичной 
промышленной продукции 

«Ростех»

119991, г. Москва, 
Гоголевский бульвар, д. 21

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой 
принадлежит 
акционерное 

общество.

29.09.2014 5,713922 5,713922



Соде зжание сведений об аффилированном лице после изменения:
1 2 3 4 5 6 7

1
Акционерное общество «Научно- 

производственный концерн 
«Технологии машиностроения»

125212, г. Москва, шоссе 
Ленинградское, д. 58, стр. 4

1. Лицо имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 

голосов, 
приходящихся на 

голосующие акции, 
составляющие 

уставный капитал 
общества;

2. Лицо 
принадлежит к той 

группе лиц, к 
которой 

принадлежит 
акционерное 

общество.

27.10.2015 92,947924 93,186873

2

Государственная корпорация по 
содействию разработке, 
производству и экспорту 

высокотехнологичной 
промышленной продукции 

«Ростех»

119991, г. Москва, 
Гоголевский бульвар, д. 21

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой 
принадлежит 
акционерное 

общество.

27.10.2015 5,713922 5,520315




