СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Физика»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента: 0 5 4 8 1 - А
на 1 3
0 4
2 0 1 6
(указывается дата, на которую составлен список аффилированных лиц акционерного общества)

Место нахождения эмитента: 117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 125Ж
(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:

www.disclosure.ru

(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Генеральный директор

Гуляев И. М.
(подпись)

Дата “ 13 ”

апреля

20 16

г.

(И.О. Фамилия)

М.П.

1

Б) Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества
Коды эмитента
ИНН
7726019607
ОГРН
1027700321901
I. Состав аффилированных лиц на
№
п/п

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

1

2

1.

Аринушкина Светлана
Николаевна

2.

Власов Владимир Андреевич

1

3

0

4

2

0

1

6

Место нахождения
Основание
Дата
Доля участия
Доля
юридического лица или (основания), в силу наступления аффилированного принадлежащих
которого лицо
основания
место жительства
лица в уставном аффилированному
физического лица
признается
(оснований)
капитале
лицу обыкновенных
аффилированным
акционерного акций акционерного
(указывается только с
согласия физического лица)
общества, %
общества, %
3
4
5
6
7
лицо является
членом Совета
директоров
г. Москва, Нахимовский (наблюдательного 05.06.2012
0.00%
0.00%
проспект, д.28, корп.1,
совета)
кв.92
акционерного
общества
лицо является
членом Совета
директоров
г. Москва, ул. Ефремова, (наблюдательного 05.06.2012
0.01%
0.01%
д.15/22, кв.7
совета)
акционерного
общества

2

• лицо является

генеральным
директором
общества
Гуляев Игорь Михайлович

г. Москва, ул. Кусковская,
д.17, кв.134

3.

4.

5.

Канаев Алексей Юрьевич

г. Москва, Кутузовский
проспект, д. 30/32, кв. 39

• лицо является

членом Совета
директоров
(наблюдательно
го совета)
акционерного
общества

лицо является
членом Совета
директоров
(наблюдательного
совета)
акционерного
общества

лицо является
членом Совета
директоров
Пухин Алексей Александрович г. Москва, 2-я Песчаная, д. (наблюдательного
6, кв. 31
совета)
акционерного
общества

31.08.2011

1.62%

1.62%

05.06.2012

2.22%

2.22%

03.06.2014

0.0%

0.0%

05.06.2012

3

6.

Савотин Константин Юрьевич

7.

Трунов Сергей Станиславович

8.

Общество с ограниченной
ответственностью
«АКСИОН ПЛЮС»

9.

Акционерное общество
«Физика-Риэлти»

10.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Технопарк «Меридио»

лицо является
членом Совета
г. Москва, Северное
директоров
Чертаново, д. 4, корп. 405, (наблюдательного
кв. 399
совета)
акционерного
общества
лицо является
членом Совета
директоров
г. Москва, ул. Липецкая, (наблюдательного
д.36/20, кв.482
совета)
акционерного
общества
лицо, в котором
ОАО НПО
г. Москва, Варшавское
«Физика»
шоссе, д. 125Ж, стр. 2
распоряжается
более чем 20%
долей в уставном
капитале
лицо, в котором
ОАО НПО
г. Москва, Варшавское
«Физика»
шоссе, д. 125Ж, корпус 6
распоряжается
более чем 20%
акций
лицо, в котором
ОАО НПО
г. Москва, Варшавское
«Физика»
шоссе, д. 125Ж
распоряжается
более чем 20%
долей в уставном
капитале

28.06.2011

3.96%

3.96%

03.06.2014

0,0%

0,0%

0.00%
08.06.2015

0.00%

04.08.2004

0.00%

0.00%

02.11.2010

0.00%

0.00%

4

11.

12.

KRYSTALROAD HOLDINGS
LIMITED

Закрытое акционерное
общество «ФИЗИКА»

лицо, которое
ГРИВА ДИГЕНИ,
имеет право
ПАНАЙИДЕС-БИЛДИНГ, 2 распоряжаться
ЭТАЖ, ОФИС 3, 3030,
более чем 20%
ЛИМАССОЛ, КИПР
акций ОАО НПО
«Физика»

г. Москва, Варшавское
шоссе, д. 125Ж

лицо, которое
имеет право
распоряжаться
более 20% акций
ОАО НПО
«Физика»

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
0 1
0 4
2 0 1 6 по 1 3
0 4
2
с
№
п/п

13.04.2016

0

16.11.2015

1

Содержание изменения

В связи с внесением спецрегистратором АО "Объединенная Регистрационная
Компания" на основании договора доверительного управления записи в отношении
акций эмитента, принадлежащих ООО "Оптима-Альянс", о передаче их в
доверительное
управление KRYSTALROAD HOLDINGS LIMITED стало
аффилированным лицом общества, а ОАО "Оптима-Альянс" выбыло из списка
1. аффилированных лиц общества

26.22%

26.22%

54.32%

54.32%

6
Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения
в список аффилированных
лиц

13.04.2016

13.04.2016

5

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

Открытое акционерное общество
"Оптима-Альянс"

115088, г. Москва, ул.
Угрешская, д.14, корп. (стр.)1,
оф.16

лицо, которое
имеет право
распоряжаться
более чем 20%
акций ОАО НПО
«Физика»

Дата
наступления
основания
(оснований)

01.04.2016

Доля участия
Доля
аффилированног принадлежащих
о лица в
аффилированному
уставном
лицу обыкновенных
капитале
акций акционерного
акционерного
общества, %
общества, %

26.22%

26.22%

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
(наименование для некоммерческой юридического лица или место (основания), в силу
которого лицо
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
признается
отчество аффилированного лица (указывается только с согласия
физического лица)
аффилированным

KRYSTALROAD HOLDINGS
LIMITED

ГРИВА ДИГЕНИ,
ПАНАЙИДЕС-БИЛДИНГ, 2
ЭТАЖ, ОФИС 3, 3030,
ЛИМАССОЛ, КИПР

лицо, которое
имеет право
распоряжаться
более чем 20%
акций ОАО НПО
«Физика»

Дата
наступления
основания
(оснований)

13.04.2016

Доля участия
Доля
аффилированног принадлежащих
о лица в
аффилированному
уставном
лицу обыкновенных
капитале
акций акционерного
акционерного
общества, %
общества, %

26.22%

26.22%

6

