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Список аффилированных лиц
О ткрытое акционерное общ ество “ НПО Стеклопластик’
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

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

Место нахождения эмитента:

141551, М осковская область, Солнечногорский район, р. п. Андреевка, строен. 3-А
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного
общества (много лица» имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности)

И нформация, содержащаяся в настоящ ем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии
с законодательством Российской Ф едерации о ценных бумагах
Адрес страницы в сети Интернет:

http://www.disclosure.ru7issuer/5044000039/
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Коды эмитента
5044000039
1035008852097

ИНН
ОГРН

I. Состав аффилированных лиц на
№
п/п

3

1

1

2

2

0

1 5

Место нахождения
Полное фирменное
Основание (основания), в силу которого
юридического лица или
наименование
лицо признается аффилированным
(наименование для
место жительства
физического лица
некоммерческой
организации) или фамилия,
(указы
имя, отчество
вается только с
аффилированного лица
согласия физического
лица)

1

2
Вишницкая Валентина
1
Федоровна
Косолапов Алексей
2
Федорович

3
РФ, г. Москва
РФ, г. Москва
РФ, г. Москва,
Зеленоград
РФ. Московская обл.
Солнечногорский р-н
р.п. Андреевка

3

Рувинов Ирсил Исакович

4

Соколов Владимир
Иванович

5

Трофимов Николай
Николаевич

РФ, г. Москва,
Зеленоград

6

Трофимов Александр
Николаевич

РФ, г. Москва,
Зеленоград

4

Дата
наступления
основания
(оснований)

5

Доля участия
Доля
афф ил иро ван но-го принадлежа
лица в уставном щих аффилиро
капитале
ванному лицу
акционерного
обыкновенных
общества, %
акций
акционер
ного общества,
%
6
1

Лицо является
членом Совета
29.05.2015 г.
директоров акционерного общества
Лицо является членом Совета директоров
29.05.2015 г.
акционерного общества
Лицо является членом Совета директоров
29.05.2015 г.
акционерного общества

1,05

1,05

0,61

0,61

8,68

8,68

Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества

1,49

1,49

29,12

29,12

13,16

13,16

Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества
Лицо является единоличным
исполнительным органом ЗАО “Импекс”
Лицо осуществляет полномочия
единоличного исполнительного органа
акционерного общества
Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества

29.05.2015 г.
29.05.2015 г.
01.02.2013 г.

25.05.2012 г.
29.05.2015 г.
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7

Хайнов Виктор Евсеевич

8

Трофимова Нина
Федоровна

Акционер!юе об т ес тво
Закрытого тина Т.тапик*'

9

1

г!L
За крытое a ki т о н ер нос.
10
1 1пест во “ Им не кс “

РФ. г. Москва,
Зеленоград
|РФ, г. Москва,
Зеленоград
РФ, г. Москва.
[Зеленоград
Почтовый адрес:
|РФ, Московская
область,
СолIюнногорский р-н.
р II Андреевка
* ' ......... “ ............... —
РФ, Московская
облас гь.
С од не ч1югорс кин р-н.
р. п. Андреев ка

____
j
Закрытое акционерное
11
общество “МАРС Ко Лтд”

РФ, Московская
область,
Сол не ч11огоре ки и р-н,
1 .Н. Андреевка

I

1

j1

;
Общее гно с oi раничениой
12 этветственностью
'ИнвеСТрой"

’Ф. Московская
i
эбласть,
j
Солнечногорский р-н.
э.п. Андреевка

|Лицо является членом Совета директоров
(акционерного общества
Лицо принадлежит к той группе лиц. к
которой принадлежит АО
Лицо принадлежит к той группе лиц. к
которой принадлежит АО: ОАО «1II IO
Стеклопластик» совместно с
аффилированными лицами имеют право
распоряжаться более чем 50% общего
количества голосов, приходящихся на
акции, составляющие уставный капитал
данного юридического лица
Лицо принадлежит к той группе лиц. к
которой принадлежи! АО: ОАО «НПО
Стеклопластик» совместно с
аффилированными лицами имеют право
распоряжаться более чем 50% общего
количества голосов, приходящихся на
акции, составляющие уставный капитал
данною юридического лица
Лицо принадлежит к той группе лиц. к
которой принадлежи! АО: ОАО «НПО
Стеклопластик» совместно с
аффилированными лицами имеют право
распоряжаться более чем 50% общего
количества голосов, приходящихся на
ш иш , составляющие уставный капитал
ia нного юр ид ичес ко го л иiin
Лицо принадлежи г к той группе лиц. к
которой принадлежит АО: ОАО «НПО
Стеклопластик» совместно с
аффилированными лицами имеют право
распоряжаться более чем 50% общего
количества голосов, приходящихся на
жниц, составляющие уставный капитал
тайною юридического лица

29.05.2015 г.
24.02.2000 г.
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2,46

11.58

1 1,58
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30.10.1992 г.

“

08.11.1999 г.
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20.02 1997 г
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1

14.11.2001

1.58

1,58
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14

15

16

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит АО: ОАО «НПО
Стеклопластик» совместно с
Общество с ограниченной РФ, Московская
аффилированными лицами имеют право
область,
ответствен иостью “Н П К
распоряжаться более чем 50% общего
Пластформ”
Солнечногорский р-н,
количества голосов, приходящихся на
р.п. Андреевка
акции, составляющие уставный капитал
данного юридического лица
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит АО: ОАО «НПО
Общество с ограниченной РФ, Московская
Стеклопластик» совместно с
ответственностью
область.
аффилированными лицами имеют право
«Управляющая компания
Солнечногорский р-н, распоряжаться более чем 50% общего
Ресурс»
р.п. Андреевка
количества голосов, приходящихся на
акции, составляющие уставный капитал
данного юридического лица
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит АО: ОАО «НПО
РФ, Московская
Стеклопластик» совместно с
Общество с ограниченной область.
аффилированными лицами имеют право
ответствен иостью “Эптон” Солнечногорский р-н, распоряжаться более чем 50% общего
р.п. Андреевка
количества голосов, приходящихся на
акции, составляющие уставный капитал
данного юридического лица
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
РФ, г. Москва,
которой принадлежит АО: ОАО «НПО
Зеленоград
Стеклопластик» совместно с
Почтовый адрес:
Закрытое акционерное
аффилированными лицами имеют право
РФ, Московская
общество “Три-Д”
распоряжаться более чем 50% общего
область.
количества голосов, приходящихся на
Солнечногорский р-н,
акции, составляющие уставный капитал
р.п. Андреевка
данного юридического лица

5.06.2000

-

-

1.10.2004

-

-

27.01.1997 г.

-

21.07.1992 г.

-

-
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Закрытое акционерное
общество “ХОМР”

РФ, Московская
область
Солнечногорский р-н,
р.п. Андреевка

Общество с ограниченной
18 ответствен ностыо
“МАТЕК”

РФ, Московская
область
Сол не чно горский р-н,
р.п. Андреевка

Общество с ограниченной
19 ответстве нность ю
“Стекл отеке”

РФ, г. Москва,
Зеленоград
Почтовый адрес:
РФ, Московская
область,
Солнечногорский р-н,
р.п. Андреевка

Общество с ограниченной
ответственностью
20
“Адвансед Фэбрик
Продакшен”

РФ, Московская
область.
Солнечногорский р-н,
р.п. Андреевка

17

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит АО: ОАО «НПО
Стеклопластик» совместно с
аффилированными лицами имеют право
02.10.1996 г.
распоряжаться более чем 50% общего
количества голосов, приходящихся на
акции, составляющие уставный капитал
данного юридического лица
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит АО: ОАО «НПО
Стеклопластик» совместно с
аффилированными лицами
5.04.1993 г.
имеют право распоряжаться более чем 20%
общего количества голосов, приходящихся
на доли, составляющие уставный капитал
данного лица
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит АО: ОАО «НПО
Стеклопластик» совместно с
аффилированными лицами
20.12.1991 г.
имеют право распоряжаться более чем 20%
общего количества голосов, приходящихся
на доли, составляющие уставный капитал
данного лица
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит АО: ОАО «НПО
Стеклопластик» совместно с
афф ил иро ва ннымилицам и
04.07.2001 г.
имеют право распоряжаться более чем
20% общего количества голосов,
приходящихся на доли, составляющие
уставный капитал данного лица

-

-

-

-

-

-

-

-
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Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит АО: ОАО «НПО
Почтовый адрес:
Стеклопластик» совместно с
Общество с ограниченной РФ, Московская
аффилированными лицами
21 ответственностью
область,
имеют право распоряжаться более чем
“Ультраволокно”
Солнечногорский р-н,
20% общего количества голосов,
р.п. Андреевка
приходящихся на доли, составляющие
уставный капитал данного лица
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит АО: ОАО «НПО
РФ, Московская
Стеклопластик» совместно с
Общество с ограниченной
область
аффилированными лицами
22 ответственностью «ЭСТАСолнечногорский р-н, имеют право распоряжаться более чем 20%
АМО»
р.п. Андреевка
общего количества голосов, приходящихся
на доли, составляющие уставный капитал
данного лица

31.07.1992

-

-

5.05.2011

-

-

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
2 0 1 5
2 0 1 5
В общ естве с ограниченной ответственностью «П осСвязь» ОАО «НПО Стеклопластик» продал долю, равную 49% УК третьему лицу.
№ п/п
Содержание изменения
Дата насту пления Дата внесения изменения в
изменения
список аффилированных лиц
1 Увеличение доли лица в уст авном капит але акционерного общ ества
05.11.2015
06.11.2015

Трофимов Александр Николаевич

Лицо осуществляет полномочия единоличного
25.05.2012
исполнительного органа акционерного
РФ, г. Москва, Зеленоград общества
Лицо является членом совета директоров
29.05.2015
Акционерного общества

13,07

13,07

13,16

13,16

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

Трофимов Александр Николаевич

Лицо осуществляет полномочия единоличного
25.05.2012
исполнительного органа акционерного
РФ, г. Москва, Зеленоград общества
Лицо является членом совета директоров
29.05.2015
акционерного общества

