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Коды эмитента
ИНН

7710277994

ОГРН 1027739000475
I. Состав аффилированных лиц
на

№
п/п

1 8

1

2

Полное фирменное
Место нахождения
наименование
юридического лица или
(наименование для
место жительства
некоммерческой
физического лица
организации) или
(указывается только с
фамилия, имя, отчество согласия физического
аффилированного лица
лица)

1

2

3

1.

Свердлов Денис Львович

г. Москва

2.

Газизов Камиль
Каюмович

3.

2

0

1 4

Основание (основания), в силу которого лицо
признается аффилированным

4

Доля участия
Доля
Дата
аффилирова
принадлежащих
наступлени нного лица в аффилированному
я
уставном
лицу
основания
капитале
обыкновенных
(оснований акционерног
акций
)
о общества,
акционерного
%
общества, %

5

6

7

Л и ц о я в л я е т с я ч л е н ом С о в е т а д и р е к т о р о в 04.09.2014 г.
акционерного общества

-

-

г. Москва

Л и ц о я в л я е т с я ч л е н ом С о в е т а д и р е к т о р о в 04.09.2014 г.
акционерного общества

-

-

Скорина Жанна
Николаевна

г. Москва

Л и ц о я в л я е т с я ч л е н ом С о в е т а д и р е к т о р о в 04.09.2014 г.
акционерного общества

-

-

4.

Литвин Владимир
Залманович

г. Москва

Л и ц о я в л я е т с я ч л е н ом С о в е т а д и р е к т о р о в 04.09.2014 г.
акционерного общества

-

-

5.

Гайдаш Кирилл
Андреевич

г. Москва

Л и ц о я в л я е т с я ч л е н ом С о в е т а д и р е к т о р о в 04.09.2014 г
акционерного общества

-

-
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6.

Хохлов Сергей
Владимирович

г. Москва

Л и ц о я в л я е т с я ч л е н ом С о в е т а д и р е к т о р о в 04.09.2014 г.
акционерного общества

-

-

7.

Зверев Андрей
Владимирович

г. Москва

Лицо осуществляет полномочия единоличного 24.02.2009 г.
исполнительного органа акционерного общества

-

-

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 22.01.2009 г.
принадлежит акционерное общество
Л и ц о я в л я е т с я ч л е н ом С о в е т а д и р е к т о р о в 04.09.2014 г.
акционерного общества
8.

Государственная
корпорация по
содействию разработке,
производству и экспорту
высокотехнологичной
промышленной
продукции
«Ростехнологии»

г. Москва

9.

Открытое акционерное
общество «Ангстрем»

103460, г. Москва,
г. Зеленоград, Южная
промзона, пр. 4806, д.4,
стр.3

Акционерное общество имеет право распоряжаться 29.09.1998 г.
более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие
уставный (складочный) капитал данного лица

-

-

10.

Открытое акционерное
общество «Ангстрем-М»

103460, г. Москва,
г. Зеленоград, Южная
промзона, пр. 4806, д.4,
стр.3

Акционерное общество имеет право распоряжаться 20.12.1999 г.
более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие
уставный (складочный) капитал данного лица

-

-

11.

Открытое акционерное
общество «Богородицкий
завод технохимических
изделий»

301801, Тульская обл.,
г. Богородицк, Вязовский
пер., д.43

Акционерное общество имеет право распоряжаться 26.10.1998 г.
более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие
уставный (складочный) капитал данного лица

-

-

12.

Закрытое акционерное
общество «Логика»

103460, г. Москва,
г. Зеленоград, Южная
промзона

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 26.10.1998 г.
принадлежит акционерное общество

-

-

125299, г. Москва,
ул. Космонавта Волкова,
д. 12

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 02.10.1998 г.
принадлежит акционерное общество

-

-

13.

Открытое акционерное
общество
«Мосэлектронпроект»

Лицо имеет право распоряжаться более чем
14.12.2009 г.
20 процент ами общего количе ства голо сов,
приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие
уставный (складочный) капитал данного лица.

85,07

85,07

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 14.12.2009 г.
принадлежит акционерное общество

Акционерное общество имеет право распоряжаться 02.10.1998 г.
более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие
уставный (складочный) капитал данного лица
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

«Мосэлектронпроект»

д. 12

Открытое акционерное
общество «Научноисследовательский
институт «Гириконд»

194223, г. СанктПетербург, ул. Курчатова,
д. 10

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 09.10.1998 г.
принадлежит акционерное общество

Открытое акционерное
общество «Научноисследовательский
институт материалов
электронной техники»

248650, г. Калуга,
ул. Гагарина, д.1

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 24.04.2001 г.
принадлежит акционерное общество

Открытое акционерное
общество «Научноисследовательский
институт
радиокомпонентов»

109012, г. Москва,
Большой Черкасский пер.,
д. 2/10

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 15.05.2000 г.
принадлежит акционерное общество

Открытое акционерное
общество
«Нижегородский
институт технологии и
организации
производства»

603950, г. Нижний
Новгород, ул. Нартова, д.2

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 09.10.1998 г.
принадлежит акционерное общество

Открытое акционерное
общество «Научноисследовательский
институт электронных
приборов»

111123, г. Москва,
ул. Плеханова, д. 4

Открытое акционерное
общество «Оптрон»

Акционерное общество имеет право распоряжаться 29.09.1998 г.
более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие
уставный (складочный) капитал данного лица

-

-

-

-

Акционерное общество имеет право распоряжаться 09.12.2000 г.
более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие
уставный (складочный) капитал данного лица

Акционерное общество имеет право распоряжаться 23.03.1999 г.
более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие
уставный (складочный) капитал данного лица

-

Акционерное общество имеет право распоряжаться 09.10.1998 г.
более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие
уставный (складочный) капитал данного лица

-

-

-

-

-

-

Акционерное общество имеет право распоряжаться 02.10.1998 г.
более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие
уставный (складочный) капитал данного лица
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 02.10.1998 г.
принадлежит акционерное общество
Акционерное общество имеет право распоряжаться 22.09.2000 г.
более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие
уставный (складочный) капитал данного лица
105318, г. Москва,
ул. Щербаковская, д. 53

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 02.02.2004 г.
принадлежит акционерное общество
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ул. Щербаковская, д. 53

20.

21.

22.

23.

24.

Открытое акционерное
общество «Научноисследовательский
институт газоразрядных
приборов «Плазма»

Открытое акционерное
общество «Рязанский
завод
металлокерамических
приборов»

390023, г. Рязань,
ул. Циолковского, д. 24

390027, г. Рязань, ул.
Новая, д. 51 «в»

Акционерное общество имеет право распоряжаться 29.09.1998 г.
более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие
уставный (складочный) капитал данного лица
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 29.09.1998 г.
принадлежит акционерное общество

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Акционерное общество имеет право распоряжаться 05.07.2000 г.
более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие
уставный (складочный) капитал данного лица
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 07.07.2000 г.
принадлежит акционерное общество
Акционерное общество имеет право распоряжаться 04.07.2000 г.
более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие
уставный (складочный) капитал данного лица

Открытое акционерное
общество «Российский
научноисследовательский
институт
«Электронстандарт»

196143, г. СанктПетербург, пл. Победы, д.
2

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество

Открытое акционерное
общество «Светлана»

194156, г. СанктПетербург, пр-т Энгельса,
д. 27

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 07.06.2001 г.
принадлежит акционерное общество

107497, г. Москва,
Щелковское шоссе, д. 77

По предложению акционерного общества избрано 31.05.2008 г.
более чем пятьдесят процентов количественного
состава коллегиального исполнительного органа либо
совета директоров (наблюдательного совета) данного
лица

Открытое акционерное
общество «Центральный
научноисследовательский
институт «Циклон»

-

23.12.2005 г.

Акционерное общество имеет право распоряжаться
09.12.2000 г.
более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие
уставный (складочный) капитал данного лица

Акционерное общество имеет право распоряжаться 29.09.1998 г.
более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие
уставный (складочный) капитал данного лица

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 31.05.2008 г.
принадлежит акционерное общество
Акционерное общество имеет право распоряжаться 22.09.2000 г.
более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие
уставный (складочный) капитал данного лица
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25.

26.

27.

28.

29.

Открытое акционерное
общество «Центральный
научноисследовательский
институт «Электрон»

194223, г. СанктПетербург, пр. М. Тореза,
д. 68

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 22.09.2000 г.
принадлежит акционерное общество

Открытое акционерное
общество «Центральный
научноисследовательский
институт экономики,
систем управления и
информации
«Электроника»

119415, г. Москва,
пр-т Вернадского, д. 39

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 07.06.2001 г.
принадлежит акционерное общество

Открытое акционерное
общество «Центральный
научноисследовательский
институт измерительной
аппаратуры»

410002, г. Саратов,
ул. Московская, д. 66

Открытое акционерное
общество «Научноисследовательский
институт «ФерритДомен»

196084, г. СанктПетербург, ул.
Черниговская, д. 8

Закрытое акционерное
общество «Торговый дом
«РОСЭЛ»

125009, г. Москва,
ул. Тверская, д. 9, стр. 7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Акционерное общество имеет право распоряжаться 09.12.2000 г.
более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие
уставный (складочный) капитал данного лица

Акционерное общество имеет право распоряжаться 24.04.2001 г.
более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие
уставный (складочный) капитал данного лица
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 24.04.2001 г.
принадлежит акционерное общество
Акционерное общество имеет право распоряжаться 15.08.2000 г.
более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие
уставный (складочный) капитал данного лица
Акционерное общество имеет право распоряжаться
более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие
уставный (складочный) капитал данного лица
22.01.2003 г.
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 22.01.2003 г.
принадлежит акционерное общество
Акционерное общество имеет право распоряжаться 26.10.2005 г.
более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие
уставный (складочный) капитал данного лица
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 26.10.2005 г.
принадлежит акционерное общество

30.

Открытое акционерное
общество «РЭ
Комплексные системы»

194156, г. СанктАкционерное общество имеет право распоряжаться 03.08.2006 г.
Петербург, пр. Энгельса, д. более чем 20 процентами общего количества голосов,
27
приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие
уставный (складочный) капитал данного лица
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 03.08.2006 г
принадлежит акционерное общество
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31.

Закрытое акционерное
общество «СветланаРост»

194156, г. СанктАкционерное общество имеет право распоряжаться 21.11.2006 г.
Петербург, пр. Энгельса, д. более чем 20 процентами общего количества голосов,
27
приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие
уставный (складочный) капитал данного лица

-

-

32.

Закрытое акционерное
общество «РЭ-ВСистемы»

109088, г. Москва,
пр. Южнопортовый 2-й,
д. 18, стр. 2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Акционерное общество имеет право распоряжаться 30.12.2011 г.
более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие
уставный (складочный) капитал данного лица
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество

33.

Общество с
ограниченной
ответственностью
"МультиКарта-ИСС"

105062, г. Москва, ул.
Машкова, 2/13 стр. 1, пом.
1

Акционерное общество имеет право распоряжаться 02.09.2014 г.
более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие
уставный (складочный) капитал данного лица
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество

34.

Закрытое акционерное
общество «Российская
Корпорация Средств
Связи»

103789, Москва,
ул. Тверская, д. 20, стр. 1

Акционерное общество имеет право распоряжаться 17.05.2010 г.
более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие
уставный (складочный) капитал данного лица
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество

35.

Закрытое акционерное
общество «Новые
технологии света»

г. Москва, ул. Космонавта
Волкова, д. 12

Акционерное общество имеет право распоряжаться 21.06.2010 г.
более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие
уставный (складочный) капитал данного лица
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество

36.

Открытое акционерное
общество «Германий»

660027, г. Красноярск,
Акционерное общество имеет право распоряжаться 27.06.2013 г.
Транспортный Проезд, д. 1 более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие
уставный (складочный) капитал данного лица
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество

37.

Открытое акционерное
общество «ЛитийЭлемент»

410015, г. Саратов, ул.
Орджоникидзе, д.11-А

Акционерное общество имеет право распоряжаться 27.06.2013 г.
более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие
уставный (складочный) капитал данного лица

J8
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество
39.

Открытое акционерное
общество «Завод
«Метеор»

404130, г. Волжский, ул.
Горького, 1

Акционерное общество имеет право распоряжаться 27.06.2013 г.
более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие
уставный (складочный) капитал данного лица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество
40.

Открытое акционерное
общество
«Конструкторское бюро
«Икар»

603104, г. Нижний
Акционерное общество имеет право распоряжаться 29.07.2013 г.
Новгород, ул. Нартова, д. 6 более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие
уставный (складочный) капитал данного лица
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество

41.

42.

Открытое акционерное
общество «Научноисследовательский
институт
полупроводниковых
приборов»

634034 г. Томск, ул.
Красноармейская д. 99а

Открытое акционерное
общество «Особое
конструкторское бюро
«МЭЛЗ»

107023, г. Москва, ул.
Электрозаводская, д. 21

Акционерное общество имеет право распоряжаться 29.07.2013 г.
более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие
уставный (складочный) капитал данного лица
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество
Акционерное общество имеет право распоряжаться 02.08.2013 г.
более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие
уставный (складочный) капитал данного лица
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество

43.

44.

Открытое акционерное
общество «Научнопроизводственное
предприятие «ЦиклонТест»

141190, г. Фрязино,
Московской обл.,
Заводской проезд, 4

Открытое акционерное
общество «Научнопроизводственное
предприятие «Восток»

630049, г. Новосибирск,
ул. Дуси Ковальчук, д. 276

Акционерное общество имеет право распоряжаться 29.07.2013 г.
более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие
уставный (складочный) капитал данного лица
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество
Акционерное общество имеет право распоряжаться 29.07.2013 г.
более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие
уставный (складочный) капитал данного лица
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество
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45.

Открытое акционерное
общество
«Государственный завод
«Пульсар»

105187, г. Москва,
Окружной проезд, 27

Акционерное общество имеет право распоряжаться 29.07.2013 г.
более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие
уставный (складочный) капитал данного лица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество
46.

Открытое акционерное
общество «Завод
полупроводниковых
приборов»

424003, г. Йошкар-ола, ул.
Суворова, д. 26

Акционерное общество имеет право распоряжаться 29.07.2013 г.
более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие
уставный (складочный) капитал данного лица
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество

47.

Открытое акционерное
общество
«Новосибирский завод
радиодеталей «Оксид»

630102. г. Новосибирск,
Октябрьский р-н, ул.
Кирова, д. 82

Акционерное общество имеет право распоряжаться 29.07.2013 г.
более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие
уставный (складочный) капитал данного лица
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество

48.

49.

Открытое акционерное
общество «Научноисследовательский
институт «Платан» с
заводом при НИИ»

141190 г. Фрязино
Московской обл.,
Заводской пр., 2

Открытое акционерное
общество «Научнопроизводственное
предприятие «Контакт»

410033, г. Саратов, ул. им.
Спицына Б.В., д. 1

Акционерное общество имеет право распоряжаться 29.07.2013 г.
более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие
уставный (складочный) капитал данного лица
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество
Акционерное общество имеет право распоряжаться 29.07.2013 г.
более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие
уставный (складочный) капитал данного лица
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество

50.

Открытое акционерное
общество «Научнопроизводственное
предприятие «Салют»

603950, г.Нижний
Новгород, ул.Ларина, д. 7

Акционерное общество имеет право распоряжаться 29.07.2013 г.
более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие
уставный (складочный) капитал данного лица
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество
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51.

Открытое акционерное
общество «Омега»

634021, г. Томск,
ул.Алтайская, 161Б

Акционерное общество имеет право распоряжаться 29.07.2013 г.
более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие
уставный (складочный) капитал данного лица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество
52.

53.

54.

55.

Открытое акционерное
общество «Специальное
конструкторскотехнологическое бюро по
релейной технике»

173000. г. Великий
Новгород, ул. Нехинская,
55

Открытое акционерное
общество
«Внешнеэкономическое
объединение
«Радиоэкспорт»

121059, г. Москва,
Украинский бульвар, д. 8

Открытое акционерное
общество «Научноисследовательский
институт программных
средств»

124021, г. СанктПетербург, ул.
Политехническая, 22, лит.
"Н

ОАО «Информакустика»

194021, С.-Петербург, ул.
Политехническая, д.22,
лит. А

Акционерное общество имеет право распоряжаться 29.07.2013 г.
более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие
уставный (складочный) капитал данного лица
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество
Акционерное общество имеет право распоряжаться 02.08.2013 г.
более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие
уставный (складочный) капитал данного лица
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество
Акционерное общество имеет право распоряжаться 03.06.2014 г.
более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие
уставный (складочный) капитал данного лица
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество
Акционерное общество имеет право распоряжаться 15.10.2014 г.
более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие
уставный (складочный) капитал данного лица
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество

56.

ОАО «Специальное
проектноконструкторское бюро
средств управления»

170100, г. Тверь,
Вагжановский пер., д. 9

Акционерное общество имеет право распоряжаться 15.10.2014 г.
более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие
уставный (складочный) капитал данного лица
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество
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57.

ОАО «Новосибирский
завод
полупроводниковых
приборов с ОКБ»

630082 г. Новосибирск, ул.
Дачная, 60

Акционерное общество имеет право распоряжаться 15.12.2014 г.
более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие
уставный (складочный) капитал данного лица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество
58.

59.

60.

ОАО "Научноисследовательский
институт
микроэлектронной
аппаратуры "Прогресс"

125183 г. Москва, проезд
Черепановых, 54

ОАО "Научноисследовательский
институт средств
вычислительной
техники"

610025, г. Киров, ул.
Мельничная, 31

ОАО "Центральное
конструкторское бюро
специальных
радиоматериалов"

111250 г. Москва,
Красноказарменный
проезд, 14-а, стр. 19

Акционерное общество имеет право распоряжаться 15.12.2014 г.
более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие
уставный (складочный) капитал данного лица
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество
Акционерное общество имеет право распоряжаться 15.12.2014 г.
более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие
уставный (складочный) капитал данного лица
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество
Акционерное общество имеет право распоряжаться 15.12.2014 г.
более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие
уставный (складочный) капитал данного лица
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество

61.

АО "Калужский завод
телеграфной аппаратуры"

248002, г. Калуга, ул.
Салтыкова-Щедрина, д.
141

Акционерное общество имеет право распоряжаться 15.12.2014 г.
более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие
уставный (складочный) капитал данного лица
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество

62.

ОАО "Ковылкинский
электромеханический
завод"

431350, г. Ковылкино, ул.
Рабочая, 16

Акционерное общество имеет право распоряжаться 15.12.2014 г.
более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие
уставный (складочный) капитал данного лица
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество
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63.

ОАО "Специальное
конструкторское бюро
вычислительной
техники"

180007, г. Псков, ул.
Горького, д.1

Акционерное общество имеет право распоряжаться 15.12.2014 г.
более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие
уставный (складочный) капитал данного лица

-

-

-

-

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество
64.

ОАО "Научнопроизводственное
предприятие "Связь"

301214, Тульская область,
Щекинский район, дер.
Ясная Поляна, ул.
Школьная, д.19

Акционерное общество имеет право распоряжаться 15.12.2014 г.
более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие
уставный (складочный) капитал данного лица
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с

1

7

1

№
п/п

1.

0

2

0

1

4

1

по

8

1

2

2

0

1

4

Содержание изменения

До даты наступления основания лицо не являлось аффилированным лицом
общества

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц

15.12.2014 г.

18.12.2014 г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2

3

4

5

6

7

5

6

7

До даты наступления основания лицо не являлось аффилированным лицом общества
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2

3

4
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ОАО «Новосибирский завод
полупроводниковых приборов с ОКБ»

№
п/п

630082 г. Новосибирск, ул.
Дачная, 60

Акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, приходящихся на
акции (вклады, доли), составляющие
уставный (складочный) капитал данного лица

Содержание изменения

До даты наступления основания лицо не являлось аффилированным лицом
общества

2.

15.12.2014
г.

-

-

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц

15.12.2014 г.

18.12.2014 г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2

3

4

5

6

7

До даты наступления основания лицо не являлось аффилированным лицом общества
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2

3

4

5

6

7

ОАО "Научно-исследовательский
институт микроэлектронной
аппаратуры "Прогресс"

125183 г. Москва, проезд
Черепановых, 54

Акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, приходящихся на
акции (вклады, доли), составляющие
уставный (складочный) капитал данного лица

15.12.2014
г.

-

-

№
п/п

3.

Содержание изменения

До даты наступления основания лицо не являлось аффилированным лицом
общества

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц

15.12.2014 г.

18.12.2014 г.

J14

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2

3

4

5

6

7

До даты наступления основания лицо не являлось аффилированным лицом общества
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2

3

4

5

6

7

ОАО "Научно-исследовательский
институт средств вычислительной
техники"

610025, г. Киров, ул.
Мельничная, 31

Акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, приходящихся на
акции (вклады, доли), составляющие
уставный (складочный) капитал данного лица

15.12.2014
г.

-

-

№
п/п

4.

Содержание изменения

До даты наступления основания лицо не являлось аффилированным лицом
общества

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц

15.12.2014 г.

18.12.2014 г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2

3

4

5

6

7

До даты наступления основания лицо не являлось аффилированным лицом общества
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2

3

4

5

6

7

ОАО "Центральное конструкторское
бюро специальных радиоматериалов"

111250 г. Москва,
Красноказарменный
проезд, 14-а, стр. 19

Акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, приходящихся на
акции (вклады, доли), составляющие
уставный (складочный) капитал данного лица

15.12.2014
г.

-

-

J15

№
п/п

5.

Содержание изменения

До даты наступления основания лицо не являлось аффилированным лицом
общества

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц

15.12.2014 г.

18.12.2014 г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2

3

4

5

6

7

5

6

7

15.12.2014
г.

-

-

До даты наступления основания лицо не являлось аффилированным лицом общества
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2

3

АО "Калужский завод телеграфной
аппаратуры"

4

Акционерное общество имеет право
248002, г. Калуга, ул.
распоряжаться более чем 20 процентами
Салтыкова-Щедрина, д.141 общего количества голосов, приходящихся на

акции (вклады, доли), составляющие
уставный (складочный) капитал данного лица

№
п/п

6.

Содержание изменения

До даты наступления основания лицо не являлось аффилированным лицом
общества

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц

15.12.2014 г.

18.12.2014 г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2

3

4

До даты наступления основания лицо не являлось аффилированным лицом общества
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

5

6

7

J16

2

3

4

5

6

7

ОАО "Ковылкинский
электромеханический завод"

431350, г. Ковылкино, ул.
Рабочая, 16

Акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, приходящихся на
акции (вклады, доли), составляющие
уставный (складочный) капитал данного лица

15.12.2014
г.

-

-

№
п/п

7.

Содержание изменения

До даты наступления основания лицо не являлось аффилированным лицом
общества

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц

15.12.2014 г.

18.12.2014 г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2

3

4

5

6

7

До даты наступления основания лицо не являлось аффилированным лицом общества
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2

3

4

5

6

7

ОАО "Специальное конструкторское
бюро вычислительной техники"

180007, г. Псков, ул.
Горького, д.1

Акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, приходящихся на
акции (вклады, доли), составляющие
уставный (складочный) капитал данного лица

15.12.2014
г.

-

-

№
п/п

8.

Содержание изменения

До даты наступления основания лицо не являлось аффилированным лицом
общества

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц

15.12.2014 г.

18.12.2014 г.

J17

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2

3

4

5

6

7

До даты наступления основания лицо не являлось аффилированным лицом общества
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2

3

4

5

6

7

ОАО "Научно-производственное
предприятие "Связь"

301214, Тульская область,
Щекинский район, дер.
Ясная Поляна, ул.
Школьная, д.19

Акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, приходящихся на
акции (вклады, доли), составляющие
уставный (складочный) капитал данного лица

15.12.2014
г.

-

-

