ИНН
ОГРН
I. С остав аф ф илированны х ли п на

н/и

1

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

3

1

0

3

2

0

!1

I5

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

2

.5

4

1

Баринов Сергей Анатольевич

Согласие лица на раскры тие
информации не получено

2

Гоголь Александр Лмурович

3

Коды эмитента
7701944514
5117746071097_

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля
участия
аффилированного
лица
в
уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

5

6

7

Член совета директоров

30.06.2014 г.

0

0

Согласие лица на раскрытие
информации не получено

Член сове та директоров

30.06.2014 г.

0

0

Петров Максим Валерьевич

Согласие лица на раскрытие
информации не получено

Член совета директоров

30.06.2014 г.

0

0

4

Хайлов Михаил Николаевич

Согласие лица на раскрытие
информации не получено

Член совета директоров

30.06.2014 г.

0

0

5

Хворостянов Григорий Анатольевич

Согласие лица на раскрытие
информации не получено

Член совета директоров

30.06.2014 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

7

Открытое акционерное общество
«Объединенная ракетно-космическая
корпорация»

121059, г. Москва,

Лицо имеет право
распоряжа ться более чем 20%
общего количества голосов

25.12.2014 г.

85,97

Бережковская наб., д. 22

~

85,97

Закрытое акционерное общество
«Новатор»

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
20 % общего
164170, Архангельская обл.,
количества голосов,
г. Мирный, ул. Неделина, д.35
приходящихся на голосующие
акции либо составляющие
уставный или складочный
капитал вклады, доли данного
юридического лица

27.09.2012 г.

0

0

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

Открытое акционерное общество
«Московский завод
электромеханической аппаратуры»

О ткрытое акционерное общество
«11аучно-11роизводственнос
Объединение «Новатор»

1 11024, г. Москва,
ул. Авиамоторная, д. 55

4

14

Закрытое акционерное общество
«Международные космические
технологии»

107078, город Москва,
ул. Хоромный туник, дом 4,
строение 5

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

II. И зменения, произош едш ие в списке аф ф илированны х лиц, за период
с ШЛИ
Ш ; о Т 1 | 4 I по ( 3 ] 1 ] [ О I 3 I [ 2

ЦЛ1

№
п/п

Содержание изменения

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3

06.03.2014 г.

0

Ш Х Ш
Д ата наступления
изменения

4

0

5

Дата внесения изменения
в список аффилированных
лиц

6

7

6

7

.....................

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3

4

5

5

