Приложение 26
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Скирневский — зарядовая
электроника»

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента:

на (указывается
[3 ~~ ~Д)
~3
дата, на которую составлен список
аффилированных лиц акционерного общества)

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 142204, г. Серпухов, Московская обл., Северное шоссе, д. 10
(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: Ьйрк0ъплъ.йзс1оыге.пйзыег/5043023040
(указывается адрес страни~ъ1 в сетё'Ин~:нет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

юани~'~

Б) Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества

Яо

1. Состав а или ованных лиц на ' 3 1, 0 3 ~ 2 Основание
0 2 О

п,'п

Полное фирменное

Место нахождения

наименование (наименование

юридического лица или

для некоммерческой

место жительства

~основания), в силу !наступления
основания

которого лицо

физического лица

признается

имя, отчество

~указывается только с

аффилиро ванным

аффилированного лица

согласия физического лица)

организации) или фамилия,

Дата

, (оснований)

Доля участия

Доля

~ аффилированного ~

принадлежащих

лица в уставном
капитале

аффилированному
лицу обыкновенных

общества, ".о

акций акционерного
общества, "о

20

20

20

20

60

бО

акционерного

4

лица, которые имеют~
Московская область,

Скирневский Павел Павлович Серпуховской район, п.
Оболенск

право распоряжаться~

более
чем 20! 31.12.2012
процентами общего!
количества голосов,

генеральный директор ~
лица, которые имеют!

Московская область,

Скирневская Галина Ивановна Серпуховской район, п.
Оболенск

право распоряжаться

более чем 20

31.12.2012

процентами общего
количества голосов

лица, которые имеют

Московская область,

Скирневский Илья Павлович Серпуховской район, п.
Оболенск

право распоряжаться~

более чем 20, 09.08.2019
процентами общего,

количества голосов,'

генеральный директор,
илированных лиц, за период

И. Изменения, произошедш

по ЗТ11 Д~~ 3~

Я1 1~ ~о~т
Яо

Содержание изменения

п/п

Дата наступления

Дата внесения изменения в

изменения

список аффилированных
лиц

~За указанный период изменений не было.

