СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Космические
системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы»
имени А.Г.Иосифьяна»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента:
на
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(указывается дата, на которую составлен список
аффилированных лиц акционерного общества)

Место нахождения эмитента: 107078, Российская Федерация, город Москва. Хоромный тупик, дом 4, строение 1______________
(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: WAvw.disclosure.ru,w w w .vniiem.ru
(указывается адрес страни

И.о. генерального директора
(наим енование долж ности уполном оченного лица
акционерного общ ества)
Дата “01 ” апреля 2013 г.

ользуемой эмитентом для раскрытия информации)

С.Н. Волков
(И.О. Фамилия)
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I. Состав аффилированных лиц на

п/п

1

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

3

2

0

1

Коды эмитента
7701944514
5117746071097

2

Место нахождения
Основание (основания), в силу
юридического лица или место
которого лицо признается
жительства физического лица
аффилированным
(указывается только с согласия
физического лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля
участия
аффилированного
лица
в
уставном
капитале
акционерного
общества. %

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

2

3

4

5

6

7

1

Грищенко Владимир Владимирович

Согласие лица на раскрытие
информации не получено

Член совета директоров

20.04.2012 г.

0

0

2

Муракаев Ильнур Марсович

Согласие лица на раскрытие
информации не получено

Член совета директоров

20.04.2012 г.

0

0

3

Вдовиченко Андрей Анатольевич

Согласие лица на раскрытие
информации не получено

Член совета директоров

20.04.2012 г.

0

0

4

Цыбулевский Сергей Евгеньевич

Согласие лица на раскрытие
информации не получено

Член совета директоров

20.04.2012 г.

0

0

5

Баринов Сергей Анатольевич

Согласие лица на раскрытие
информации не получено

Член совета директоров

20.04.2012 г.

0

0

6

Макриденко Леонид Алексеевич

Согласие лица на раскрытие
информации не получено

Лицо осуществляет функции
единоличного исполнительного
органа

20.04.2012 г.

0

0

30.12.2011 г.

100

7

Российская Федерация в лице
Лицо имеет право
109012, г. Москва, Никольский
Федерального агентства по управлению
распоряжаться
более чем 20%
пер., д. 9
государственным имуществом
общего количества голосов

100

2

8

9

10

Общество с ограниченной
ответственностью «ЭМПР-Г АЗ»

Открытое акционерное общество
«Производственно-конструкторское
предприятие «Ирис»

Открытое акционерное общество
«Научно-исследовательский институт
электромеханики»

Юридическое лицо, в
котором данное
юридическое лицо имеет
право распоряжаться более чем
20 % общего
количества голосов,
приходящихся на голосующие
акции либо составляющие
уставный или складочный
капитал вклады, доли данного
юридического лица

30.12.2011 г.

0

0

Юридическое лицо, в
котором данное
юридическое лицо имеет
право распоряжаться более чем
20 % общего
количества голосов,
приходящихся на голосующие
акции либо составляющие
уставный или складочный
капитал вклады, доли данного
юридического лица

10.09.2012 г.

0

0

Юридическое лицо, в
котором данное
юридическое лицо имеет
право распоряжаться более чем
20 % общего
143502, Московская область,
количества голосов,
г. Истра, ул. Панфилова, д. 11
приходящихся на голосующие
акции либо составляющие
уставный или складочный
капитал вклады, доли данного
юридического лица

27.09.2012 г.

0

0

105187, г. Москва,
ул. Вольная, д. 28, стр. 5

344011, г. Ростов-на-Дону,
ул. Красноармейская, д. 9

3

Юридическое лицо, в
котором данное
юридическое лицо имеет
право распоряжаться более чем
20 % общего
количества голосов,
приходящихся на голосующие
акции либо составляющие
уставный или складочный
капитал вклады, доли данного
юридического лица

27.09.2012 г.

0

0

Юридическое лицо, в
котором данное
юридическое лицо имеет
право распоряжаться более чем
20 % общего
количества голосов,
приходящихся на голосующие
акции либо составляющие
уставный или складочный
капитал вклады, доли данного
юридического лица

27.09.2012 г.

0

0

Юридическое лицо, в
котором данное
юридическое лицо имеет
право распоряжаться более чем
Открытое акционерное общество
20 % общего
164170, Архангельская обл.,
13 «Научно-производственное объединение
количества голосов,
г. Мирный, ул. Неделина, д.35
«Новатор»
приходящихся на голосующие
акции либо составляющие
уставный или складочный
капитал вклады, доли данного
юридического лица

27.09.2012 г.

0

0

11

Закрытое акционерное общество
«Новатор»

143502, Московская обл.,
г. Истра, ул. Панфилова
д. 11,корп. 3/5

12

Открытое акционерное общество
«Московский завод
электромеханической аппаратуры»

111024, г. Москва,
ул. Авиамоторная, д. 55

4

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

№
п/п
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Дата наступления
изменения

Содержание изменения

Дата внесения изменения
в список аффилированных
лиц

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
3
2

4

5

6

7

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
3
2

4

5

6

7

5

