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I. Состав аффилированных лиц на
№
п/п

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного лица

1

2

3

0

0

6

2

0

1

2

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)

3

4

5

Быков Игорь Михайлович

Совет директоров ОАО «МАК «Вымпел»
Согласие физического лица Лицо является членом
на раскрытие информации не Совета директоров
24.06.2011
акционерного общества
получено

2.

Воронов Вадим Анатольевич

Согласие физического лица Лицо является членом
на раскрытие информации не Совета директоров
акционерного общества
получено

3.

Гладких Сергей Александрович

4.

Друзин Сергей Валентинович

5.

Капенкин Всеволод Георгиевич

6.

Касимов Алексей Сергеевич

1.

7.

8.

Люхин Александр Викторович

Согласие физического лица
на раскрытие информации не
получено
Согласие физического лица
на раскрытие информации не
получено
Согласие физического лица
на раскрытие информации не
получено
Согласие физического лица
на раскрытие информации не
получено

Согласие физического лица
на раскрытие информации не
получено

Согласие физического лица
Мещеряков Владимир Викторович на раскрытие информации не
получено

Лицо является членом
Совета директоров
акционерного общества
Лицо является членом
Совета директоров
акционерного общества
Лицо является членом
Совета директоров
акционерного общества
Лицо является членом
Совета директоров
акционерного общества
1. Лицо является членом
Совета директоров
акционерного общества
2. Лицо осуществляет
полномочия
единоличного
исполнительного органа
акционерного общества
Лицо является членом
Совета директоров
акционерного общества

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%

нет

нет

7

24.06.2011

нет

24.06.2011

нет

нет

24.06.2011

нет

нет

24.06.2011

< 0, 1

< 0, 1

24.06.2011

нет

нет

нет

нет

нет

нет

26.06.2012

15.04.2011

24.06.2011

3
Согласие физического лица Лицо является членом
26.06.2012
нет
нет
на раскрытие информации не Совета директоров
получено
акционерного общества
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции
ОАО «МАК «Вымпел»
Владелец более 20%
Открытое акционерное общество
14.03.2008
10.
г. Москва
54,102
54,102
голосующих акций
«Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
акционерного общества
Юридические лица, в которых ОАО «МАК «Вымпел» имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на
голосующие акции либо составляющие уставный капитал данных юридических лиц
Акционерному обществу
ОАО «Научно-производственное
11.
г. Санкт-Петербург
принадлежит более 20%
24.06.1994
предприятие «Пирамида»
голосующих акций
ОАО «Научно-производственный
Акционерному обществу
комплекс «Научнопринадлежит более 20%
12.
г. Москва
02.02.1995
исследовательский институт
голосующих акций
дальней радиосвязи»
Акционерному обществу
ООО «Научно-технический центр
13. по оборонным и конверсионным
г. Москва
принадлежит более 20%
15.01.2001
программам»
голосующих акций
Акционерному обществу
ЗАО «Научно-производственная
14.
г. Москва
05.01.1995
принадлежит более 20%
фирма «НТФ «Сокол»
голосующих акций
Акционерному обществу
15. ЗАО «Пансионат «Канака»
Украина, г. Алушта
03.11.2009
принадлежит более 20%
голосующих акций
9.

Рюкова Жанна Викторовна

4

Изменения, произошедшие в Списке аффилированных лиц в отчетном квартале
I. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с
0 1
0 4
2 0 1 2
по
3 0
№
п/п
1

0

6

2

0

1

2
Дата наступления изменения

Содержание изменения
Внесение Люхина Александра Викторовича в список Совета директоров ОАО «МАК «Вымпел»

26.06.2012 г.

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц
30.06.2012 г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
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)

2

3

Люхин Александр Викторович

15.04.2011

нет

нет

5

6

7

нет

нет

Дата
наступления
основания
(оснований)

4

Лицо осуществляет
полномочия единоличного
исполнительного органа
акционерного общества

г. Москва

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Основание (основания), в силу
которого лицо признается
аффилированным

7

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2

Люхин Александр Викторович

3

4

1. Лицо является членом
Совета директоров
Согласие физического лица акционерного общества
на раскрытие информации не 2. Лицо осуществляет
получено
полномочия единоличного
исполнительного органа
акционерного общества

26.06.2012

15.04.2011

5
№
п/п
2

Дата наступления изменения
Содержание изменения
Лицо перестало быть аффилированным лицом общества

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или место
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя, отчество жительства физического лица
(указывается только с согласия
аффилированного лица
физического лица)
2

Рогачков Константин Валерьевич

3

г. Москва

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3

№
п/п
3

-

26.06.2012 г.

4

5

Лицо является членом Совета
директоров акционерного
общества

24.06.2011

нет

нет

4

5

6

7

-

-

-

-

Дата
наступления
основания
(оснований)

Дата наступления изменения
Лицо перестало быть аффилированным лицом общества

2

Фатеев Вячеслав Филиппович

3

г. Москва

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3

-

-

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Основание (основания), в силу
которого лицо признается
аффилированным

Содержание изменения

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или место
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя, отчество жительства физического лица
(указывается только с согласия
аффилированного лица
физического лица)

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц
30.06.2012 г.

26.06.2012 г.

7

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц
30.06.2012 г.
Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%

4

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Лицо является членом Совета
директоров акционерного
общества

24.06.2011

нет

нет

4

5

6

7

-

-

-

-

Основание (основания), в силу
которого лицо признается
аффилированным

Дата
наступления
основания
(оснований)

7

6

№
п/п
4

Дата наступления изменения
Содержание изменения
До даты наступления основания лицо не являлось аффилированным лицом общества

26.06.2012 г.

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц
30.06.2012 г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

-

-

-

5

6

7

нет

нет

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)

2

3

4

-

-

-

4

7

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2

Рюкова Жанна Викторовна

3

Согласие физического лица Лицо является членом Совета
на раскрытие информации не директоров акционерного
26.06.2012
получено
общества

