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Коды эмитента
ИНН
5904006044
ОГРН
1025900893622

Раздел I. Состав аффилированных лиц на

3

1

0

3

2

0

2

0

№ п/п

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

Место нахождения
юридического лица или
место жительства
физического лица
(указывается только
с согласия физического
лица)

Основание
(основания), в силу
которого (которых)
лицо признается
аффилированным

1

2

3

4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Арбузов
Игорь Александрович
Артюхов
Сергей Николаевич
Краснов
Иван Владимирович
Лядов
Дмитрий Николаевич
Марфин
Василий Васильевич
Федонюк
Ольга Петровна
Щенятский
Дмитрий Валерьевич

г. Москва
г. Москва
г. Москва
г. Москва
г. Москва
г. Москва
г. Пермь

Лицо является членом
Совета директоров
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит
акционерное общество
Лицо является членом
Совета директоров
Лицо является членом
Совета директоров
Лицо является членом
Совета директоров
Лицо является членом
Совета директоров
Лицо является членом
Совета директоров
Лицо является членом
Совета директоров

Дата
Доля участия
наступления аффилированного
основания
лица в уставном
(оснований)
капитале
акционерного
общества, %

6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %
7

0,00002

0,00002

14.12.2015
28.06.2019

0,0

0,0

28.06.2019

0,0

0,0

28.06.2019

0,0

0,0

28.06.2019

0,0

0,0

28.06.2019

0,0

0,0

28.06.2019

0,0

0,0

5
28.06.2019
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8.

9.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Протон-Финанс»

Целищев Михаил Георгиевич

Общество с ограниченной
10. ответственностью «Космос-П»

11. Парменов Виктор Константинович
Общество с ограниченной
ответственностью «Лаборатория
эффективных энергетических
12. решений»

13. Клещевников Алексей Михайлович

г. Пермь,
Комсомольский пр-т, 93

г. Пермь
г. Пермь,
Комсомольский пр-т, 93

г. Королев
г. Пермь,
Комсомольский пр-т, 93

г. Пермь

111024, г.Москва,
Акционерное общество
ул.Авиамоторная, д.53,
«Объединенная
14. ракетно-космическая корпорация» корп.1, эт.2, пом.VII, ком.32

Жерегеля Андрей Васильевич
15.

-

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит
акционерное общество
Лицо, которое имеет
право
распоряжаться
более чем 20 процентами
общего
количества
голосов
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит
акционерное общество

0,03

0,03

0,00002

0,00002

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

83,51

83,51

0

0

29.03.2017

29.03.2017

29.01.2010

29.01.2010

09.01.2013

09.01.2013

25.03.2020

24.07.2019

29.06.2018
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Лицо
исполняет
функции единоличного
исполнительного органа
Акционерное общество «Научно
Лицо принадлежит к той
производственное объединение
группе лиц, к которой
Энергомаш имени академика
г.Химки, Московской области, принадлежит
16. В.П.Глушко»
ул. Бурденко, д.1
акционерное общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
Общество с ограниченной
г. Пермь,
принадлежит
17. ответственностью «Космос Строй»
Комсомольский пр-т, 93 акционерное общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
Толчин Сергей
принадлежит
18. Вячеславович
г. Пермь
акционерное общество
Лицо принадлежит к той
Государственная корпорация по
129110, г. Москва,
группе лиц, к которой
космической деятельности
ул. Щепкина, д. 42, стр.1,2 принадлежит
19. «Роскосмос»
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
20.
Рогозин Дмитрий Олегович
которой принадлежит
акционерное общество

22.

Акционерное общество
21.
«Арсенал-207»

195009, Россия,
Санкт-Петербург, ул.
Комсомола, д.1-3, лит. АТ,
пом. 28-Н пом. 68-87

Общество с ограниченной
ответственностью «Конвэм»

141401, Россия, Московская
область, г. Химки,
ул. Бурденко, 1

23.

Байраченко Валерия Анатольевна -

24.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Энергомаш-Электросвязь»

141401, Россия, Московская
область, г. Химки,
ул. Бурденко, 1

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит

14.12.2015

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

16,10

16,10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

29.07.2016

01.02.2019

30.10.2017

24.05.2018

14.12.2015

14.12.2015

14.12.2015

14.12.2015
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25.

Константинов Дмитрий
Борисович

26.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Соцбытсервис»

27.

Смирнова Юлия Сергеевна

28.

Общество с ограниченной
ответственностью «Центр
инновационной деятельности
ОАО «НПО Энергомаш»

29.

Сериков Виталий Владимирович

30.

International Space Engines,Inc./
Корпорация «Интернэшнл Спейс
Энджинз, Инк.»

31.

Краснов Иван Владимирович

32.

Акционерное общество
«Конструкторское Бюро
Химавтоматики»

33.

Акционерное общество
«Технический Центр «Новатор»

34.

Черкашин Руслан Владиславович

акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
141401, Россия, Московская
той группе лиц, к
область, г. Химки,
которой принадлежит
ул. Чкалова,11
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
141400, Россия, Московская
той группе лиц, к
область, г. Химки,
которой принадлежит
ул. Бурденко, 1
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
1013 Центр Роуд,
Лицо принадлежит к
в городе Уилмингтон,
той группе лиц, к
округ Нью-Касл, 19805, штат которой принадлежит
Делавер, США
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
394005, г.Воронеж, ул.
той группе лиц, к
Ворошилова, д.20
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
164170, Архангельская обл.,
той группе лиц, к
г. Мирный, ул. Неделина,
которой принадлежит
д.35
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14.12.2015

14.12.2015

14.12.2015

14.12.2015

01.02.2018

14.12.2015

03.06.2019

14.12.2015

14.12.2015

20.07.2019
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35.

Публичное акционерное
общество «Ракетно-космическая
корпорация «Энергия» имени
С.П. Королёва»

36.

Севастьянов Николай
Николаевич

37.

Закрытое акционерное общество
«Завод экспериментального
машиностроения
Ракетно-космической
корпорации «Энергия» имени
С.П. Королева»

141070, Московская область,
г. Королёв, ул. Ленина, д. 4А

-

которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество

141070,
Московская обл.,
г. Королёв, ул. Ленина, д. 4А

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество

38.

Мальцев Игорь Евгеньевич

-

39.

Акционерное общество
«Производственное объединение
«Космос» Ракетно-космической
корпорации «Энергия» имени
С.П. Королева»

Лицо принадлежит к
119027, г. Москва, Боровское
той группе лиц, к
шоссе, Внуково-3, д.1, комн.
которой принадлежит
1
акционерное общество

40.

Панкратов Андрей
Александрович

-

41.

Акционерное общество
«Инвестиционная компания
«Развитие»

141070, г. Королев,
Московская обл. ул. Ленина,
д. 4А

42.

Камнев Андрей Валерьевич

-

43.

Общество с ограниченной
ответственностью

141080, Московская область,
г. Королёв, ул. Горького,

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14.12.2015

06.03.2019

14.12.2015

02.02.2017

14.12.2015

03.03.2020

14.12.2015

01.11.2017

14.12.2015
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«Энергия-Оверсиз»

д.12А

44.

Герасименко Олег
Александрович

-

45.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Энергия-Лоджистикс»

Российская Федерация,
141080, г. Королёв, ул.
Горького, Д.12А

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

Кахно Дмитрий Александрович

-

Energia Logistics Ltd. (Энерджи
Лоджистикс ЭлТиДи)

113 Barksdale Professional
Center in the City of Newark,
Delaware 19711, USA (113
Барксдейл Профешнл
Сентер, Сити Нюарк,
Дэлавэр 19711, США)

SL Aerospace S.a.r.l.

SL Aerospace SA en liquidation

Ильичев Роман Владимирович

SL Aerospace Company LDC

SL Aerospace ACS Limited

58, rue Charles Martel L-2134
Luxembourg

Chemin d`Eysins 47, CH-1260
Nyon, Switzerland

PO Box 472, 2nd Floor
Harbour Place, 103 South
Church Street, Grand cayman,
KY1-1106, Cayman Islands
Fort Anne Douglas IM1 5PD
Isle of Man

которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

07.02.2017

14.12.2015

14.12.2015

14.12.2015

14.12.2015

14.12.2015

10.06.2019

14.12.2015

14.12.2015
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акционерное общество

53.

Общество с ограниченное
ответственностью «Проджект»

54.

Акционерное общество «Тепло
РКК «Энергия»

55.

Абрамов Алексей Викторович

56.

Общество с ограниченное
ответственностью
«Ортопедическая индустрия
Москва Энергия»

57.

58.

Дудинская Татьяна Павловна

Закрытое акционерное общество
«БЕЛРОССАТ»

59.

Вурсол Анатолий Васильевич

60.

Общество с ограниченное
ответственностью «Энергия
Спутниковые технологии»

61.

Терехов Владимир
Владиславович

Лицо принадлежит к
141070, г. Королев,
той группе лиц, к
Московская обл., ул. Ленина,
которой принадлежит
д. 4А
акционерное общество
Лицо принадлежит к
141076, г. Королев,
той группе лиц, к
Московская обл., ул. Ленина
которой принадлежит
д. 4А
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
141076, г. Королев,
той группе лиц, к
Московская обл., ул. Ленина
которой принадлежит
д. 4А
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
220072, Республика
той группе лиц, к
Беларусь,
г. Минск, ул. П.Бровки, д.15, которой принадлежит
корп.5, оф. 416
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
141070, г. Королев,
той группе лиц, к
Московская обл., ул.
которой принадлежит
Грабина, д. 1А
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество

14.12.2015

0,0

0,0

14.12.2015

0,0

0,0

14.12.2015

0,0

0,0

14.12.2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14.12.2015

0,0

0,0

14.12.2015

0,0

0,0

14.12.2015

0,0

0,0

01.11.2018

14.12.2015
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141071, г.Королев,
Московская обл., ул.
Грабина, дом 1А, помещение
527
141112, Московская обл.,
район Щелковский, г.
Щелково, ул. Московская, д.
77б

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

62.

Акционерное общество
«Энергия-Телеком»

63.

Акционерное общество «Газпром
космические системы»

64.

Севастьянов Дмитрий
Николаевич

-

65.

Акционерное общество
«Научно-производственная
корпорация «РЕКОД»

127018, г. Москва,
3-й проезд Марьиной Рощи,
д.40, корп. 6, стр. 1

Хмелюк Александр
Александрович

-

Акционерное общество
«Институт подготовки кадров
машиностроения и
приборостроения»

141077, Московская область,
г. Королев, Октябрьский
бульвар, д.12

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество

14.12.2015

0,0

0,0

0,0

0,0

Акционерное общество «Эхо»

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество

14.12.2015

127220, г. Москва, Старый
Петровско-Разумовский
проезд, д. 10, офис 38

0,0

0,0

-

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество

0,0

0,0

111250, г. Москва, ул.
Авиамоторная, дом 53

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество

66.

67.

68.

69.

Мироненко Юрий Дмитриевич

70.

Акционерное общество
«Российская корпорация
ракетно-космического
приборостроения и
информационных систем»

14.12.2015

06.03.2019

06.03.2019

14.12.2015

26.02.2020

23.12.2016
14.12.2015

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

71.

Тюлин Андрей Евгеньевич

-

72.

Акционерное общество
«Научно-исследовательский
институт физических измерений»

440026, г. Пенза,
ул. Володарского, д. 8/10

73.

Новоселов Алексей Сергеевич

-

74.

Акционерное общество «Особое
конструкторское бюро
Московского энергетического
института»

111250,
г. Москва, ул.
Красноказарменная, д.14

75.

Чеботарев Александр Семенович

76.

Акционерное общество
Научно-производственное
организация «Орион»

143090, Московская обл.,
г. Краснознаменск, ул.
Октябрьская, д.7

77.

Лаптева Оксана Анатольевна

-

78.

Акционерное общество
«Научно-производственное
объединение измерительной
техники»

141074, Московская обл.,
г. Королев,
ул. Пионерская,
д. 2, корп. 4, эт. 3, пом. 344

79.

Артемьев Владимир Юрьевич

-

80.

Общество с ограниченной
ответственностью «Синертек»

г. Москва,
ул. Авиамоторная, 53

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит

14.12.2015

0,0

0,0

14.12.2015

0,0

0,0

0,0

0,0

14.12.2015

0,0

0,0

14.12.2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14.12.2015

0,0

0,0

14.12.2015

0,0

0,0

22.11.2018

14.12.2015

27.06.2016

14.12.2015

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

акционерное общество
81.

Растрелин Евгений Анатольевич

-

82.

Акционерное общество
«Научно-исследовательский
институт точных приборов»

127490, г. Москва,
ул. Декабристов,
владение 51

83.

Люхин Александр Викторович

-

84.

Общество с ограниченной
ответственностью
«ОКБ-Телеком»

111250,
г. Москва, ул.
Красноказарменная д. 14,
корп.4

85.

Аверьянов Андрей Михайлович

-

86.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Национальная сеть
высокоточного спутникового
позиционирования»

111250, г. Москва, ул.
Авиамоторная, д.53, корп. 1,
комната 48

87.

Щенников Сергей Валерьевич

-

88.

Акционерное общество «Терра
Тех»

111250, г. Москва, ул.
Авиамоторная, д.53, корп. 1,
комната 93

89.

Элердова Милана Александровна

-

90.

Общество с ограниченной

111250, г.Москва,

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14.12.2015

0,0

0,0

14.12.2015

0,0

0,0

14.12.2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17.05.2018

14.12.2015

16.08.2019

12.07.2017

25.12.2017

25.12.2017
15.07.2019

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

ответственностью «Космические
Коммуникации»

91.

Киречко Михаил Владимирович

92.

Публичное акционерное
общество
«Научно-производственное
объединение «Искра»

93.

Акционерное общество
«Искра-Р»

94.

Давыдов Максим Леонидович

95.

Общество с ограниченной
ответственностью «АСКОМ
ИНВЕСТ»

96.

Солнцев Павел Александрович

97.

Акционерное общество
«Корпорация «Компомаш»

98.

Чеботарев Евгений Сергеевич

99.

Акционерное общество
«Научно-производственная
корпорация «Системы
прецизионного

ул. Авиамоторная, д.53,
корп.1, эт.6, ком.91

той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
614038, г. Пермь, ул.
той группе лиц, к
Академика Веденеева, д. 28
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
614056, Пермский край,
той группе лиц, к
г. Пермь, ул. Переездная, д.1,
которой принадлежит
литер Б, оф.1
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
115093, г. Москва,
той группе лиц, к
ул. Павловская, 18, пом. XIII
которой принадлежит
Ч, ком. 51
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
127018, г. Москва, 3-й пр-д
той группе лиц, к
Марьиной Рощи, д. 40
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
111024, г. Москва, ул.
которой принадлежит
Авиамоторная, д. 53
акционерное общество

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14.12.2015

0,0

0,0

14.12.2015

0,0

0,0

14.12.2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15.07.2019

14.12.2015

22.06.2018

28.09.2019

17.10.2018
14.12.2015

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

приборостроения»
100.

Рой Юрий Арсентьевич

-

101.

Акционерное общество
«Научно-инженерный центр
электротехнического
университета»

194021,г. Санкт-Петербург,
ул. Политехническая, д.22,
лит.К, пом.1-Н, ком.162

102.

Дворников Игорь Владимирович

-

103.

Акционерное общество «106
экспериментальный
оптико-механический завод»

107241, г. Москва,
Щелковское шоссе, д.23

104.

105.

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество

Сидоров Алексей Евгеньевич

-

Открытое акционерное общество
«Базальт»

301216, Тульская обл.,
Щекинский р-н, пос.
Ломинцевский, ул.
Территория строительной
базы ОАО «Строитель»
(бывшая шахта №23)

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество

-

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество

106.

Тасенко Вячеслав Владимирович

107.

Акционерное общество
«Научно-производственная
корпорация «Космические
системы мониторинга,
информационно-управляющие и
электромеханические
комплексы» имени А.Г.
Иосифьяна»

14.12.2015

0,0

0,0

14.12.2015

0,0

0,0

0,0

0,0

14.12.2015

0,0

0,0

14.12.2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

28.10.2019

07.11.2016

07.11.2016
14.12.2015

107078, г. Москва, тупик
Хоромный, д. 4, стр. 1

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

108.

Макриденко Леонид Алексеевич

109.

Акционерное общество
«Производственно-конструкторс
кое предприятие «ИРИС»

110.

Ивахненко Дмитрий Леонидович

111.

Акционерное общество
«Научно-исследовательский
институт электромеханики»

112.

Кориневский Владислав
Григорьевич

113.

Акционерное общество
«Новатор»

114.

Артамонов Алексей
Артамонович

115.

Акционерное общество
«Московский завод
электромеханической
аппаратуры»

116.

Бутров Владимир Андреевич

117.

Акционерное общество
«Научно-Производственное
Объединение «Новатор»

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
344011, г. Ростов-на-Дону,
той группе лиц, к
ул. Красноармейская, д.9
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
143502, Московская область, той группе лиц, к
г. Истра, ул. Панфилова, 11
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
143502, Московская обл.,
той группе лиц, к
г. Истра,
которой принадлежит
ул. Панфилова д.11, корп. 3/5
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
111024, г. Москва, ул.
той группе лиц, к
Авиамоторная, д.55
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
164170, Архангельская обл., Лицо принадлежит к
г. Мирный, ул. Неделина,
той группе лиц, к
д.35
которой принадлежит

14.12.2015

0,0

0,0

14.12.2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14.12.2015

0,0

0,0

14.12.2015

0,0

0,0

12.05.2017

14.12.2015

23.10.2019

14.12.2015

04.12.2019

14.12.2015

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

118.

Назаров
Александр Александрович

119.

Акционерное общество
«Государственный ракетный
центр имени академика В.П.
Макеева»

120.

121.

Дегтярь Владимир Григорьевич

Акционерное общество
«Красноярский
машиностроительный завод»

-

456320, Челябинская обл., г.
Миасс, Тургоякское шоссе, 1

-

660123, Красноярский край,
г. Красноярск,
пр-т имени газеты
Красноярский рабочий, д. 29

122.

Гаврилов Александр Федорович

123.

Акционерное общество
456320, Челябинская
«Миасский машиностроительный область, г. Миасс,
завод»
Тургоякское шоссе, 1

124.

Новожилов Александр
Николаевич

-

125.

Акционерное общество
«Златоустовский
машиностроительный завод»

456208, Челябинская
область, город Златоуст,
Парковый проезд, 1

126.

Лобанов Антон Викторович

-

-

акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18.05.2018

14.12.2015

14.12.2015

14.12.2015

09.08.2018

14.12.2015

15.11.2018

14.12.2015

01.01.2016

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

127.

Акционерное общество
«Научно-исследовательский
институт «Гермес»

456208, Челябинская обл., г.
Златоуст, Парковый проезд,
3

128.

Лавров Кирилл Викторович

-

129.

Акционерное общество
«Информационные спутниковые
системы» имени академика М.Ф.
Решетнёва»

662972, Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, г.
Железногорск, ул. Ленина, д.
52

130.

131.

Тестоедов Николай Алексеевич

-

Акционерное общество «НПО
ПМ - Развитие»

662971, Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул.
Школьная, д.37, пом. 38

132.

Травкин Дмитрий Валерьевич

-

133.

Акционерное общество «НПО
ПМ - Малое Конструкторское
Бюро»

662972, Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, г.
Железногорск, ул. Ленина, д.
55А

134.

Артюшенко Александр
Григорьевич

-

135.

Акционерное общество
«Испытательный технический
центр - НПО ПМ»

662970, Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, г.
Железногорск, ул.
Молодежная, д. 20

136.

Орлов Виктор Иванович

-

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к

0,0

0,0

0,0

0,0

14.12.2015

0,0

0,0

14.12.2015

0,0

0,0

14.12.2015

0,0

0,0

14.12.2015

0,0

0,0

14.12.2015

0,0

0,0

14.12.2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10.10.2014

26.03.2019

14.12.2015

29.04.2016

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

137.

Акционерное общество
«Сибирский институт
проектирования предприятий
машиностроения»

138.

Попов Владимир Юрьевич

139.

Акционерное общество
«Научно-производственное
предприятие
«Геофизика-Космос»

662970, Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, г.
Железногорск, ул.
Восточная, д. 20
-

107497, г. Москва, ул.
Иркутская, д. 11, корп. 1

140.

Видецких Юрий Аркадьевич

-

141.

Акционерное общество
«Научно-производственный
центр «Полюс»

634041, г. Томск, пр. Кирова,
56 «в»

142.

Русановский Сергей
Александрович

-

143.

Акционерное общество
«Научно-производственное
предприятие «Квант»

129626, г. Москва, ул. 3-я
Мытищинская, д.16

144.

Харламов Геннадий Юрьевич

-

145.

Акционерное общество
«Сибирские приборы и системы»

644041, Омская область,
город Омск, улица
Харьковская, 2

146.

Еремеев Геннадий Карпович

-

которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14.12.2015

0,0

0,0

14.12.2015

0,0

0,0

14.12.2015

01.04.2019

14.12.2015

23.09.2019

14.12.2015

24.03.2016

14.12.2015

14.02.2020

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

147.

Акционерное общество
«Научно-производственное
предприятие «Медикон»

148.

Бодунов Сергей Богданович

149.

Общество с ограниченной
ответственностью «Центр
поисковых исследований ОАО
«ИСС»

150.

Гетц Евгений Александрович

151.

Общество с ограниченной
ответственностью
«УНИВЕРСУМ СПЕЙС
ТЕХНОЛОДЖИС»

152.

Степанов Дмитрий
Владимирович

153.

Акционерное общество
«Спутниковая система «Гонец»

154.

Черенков Павел Геннадьевич

155.

Общество с ограниченной
ответственностью «УанВеб»

той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
456320, Челябинская
Лицо принадлежит к
область, г. Миасс, ул.
той группе лиц, к
которой принадлежит
Менделеева,
акционерное общество
д. 31
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
662972, Красноярский край,
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. Ленина, которой принадлежит
акционерное общество
52
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
660055, Красноярский край,
Лицо принадлежит к
г. Красноярск, проспект
той группе лиц, к
Металлургов, д. 1 «М», стр.4, которой принадлежит
акционерное общество
офис М3-2-01
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
105005, г. Москва, ул.
той группе лиц, к
которой принадлежит
Бауманская 53/2
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
129110, г. Москва, ул.
Лицо принадлежит к
Гиляровского, д.39, стр. 1, эт. той группе лиц, к
2, пом. 1, ком. 4
которой принадлежит

14.12.2015

0,0

0,0

14.12.2015

0,0

0,0

14.12.2015

0,0

0,0

0,0

0,0

14.12.2015

0,0

0,0

14.12.2015

0,0

0,0

14.12.2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21.06.2016

02.08.2019

06.07.2017

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

акционерное общество
156.

Зайцева Евгения Викторовна

-

157.

Общество с ограниченной
ответственностью фирма
«ТРИИНВЕСТ»

129626, г. Москва, ул.3-я
Мытищинская, д. 16, стр. 1,
эт. 3, пом. IV, ком. 12

158.

Заваруев Никита Владимирович

-

159.

Акционерное общество «Особое
конструкторское бюро
противопожарной техники»

172003,Тверская область,
г.Торжок, Ленинградское
шоссе, д.40

160.

Новиков Анатолий Николаевич

161.

Акционерное общество
«Центральное конструкторское
бюро транспортного
машиностроения»

170003, г. Тверь,
Петербургское шоссе, д. 45в

162.

Василенко Александр Иванович

-

163.

Акционерное общество
«РК-Активы»

111024, г. Москва, ул.
Авиамоторная, д. 55, к.2,
пом.12

164.

Кирпа Сергей Иванович

-

165.

Общество с ограниченной
ответственностью «Страховой

121357, г. Москва,
ул. Верейская, д.17, эт.7,

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06.07.2017

14.12.2015

18.07.2019

07.11.2016

30.12.2017

07.11.2016

07.11.2016

07.11.2016

15.04.2019

07.11.2016

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

брокер «РК- Страхование»

пом.711А

166.

Волжанин Денис Александрович

-

167.

Акционерное общество
«Турбонасос»

394052, г. Воронеж,
ул. Острогожская, 107

168.

Валюхов Сергей Георгиевич

-

169.

Акционерное общество
«Научно-исследовательский
институт микроприборов-К»

124498, Москва,
г. Зеленоград, Георгиевский
проспект, д.5, помещение I ком. 47-61А, 3 этаж

170.

Карутин Сергей Николаевич

-

171.

Акционерное общество
«Главкосмос»

127006, г. Москва, ул.
Краснопроле-тарская, дом 9,
эт.1, пом. IVА, ком.7

172.

173.

174.
175.

Акционерное общество
«Главкосмос Пусковые услуги»

129090, г. Москва, пр-т
Мира, д. 26, стр.1

Серкин Александр Владимирович Общество с ограниченной
ответственностью
«Международная Космическая
Компания «КОСМОТРАС»
Солодовников Евгений

123100, Москва, ул. Сергея
Макеева, д. 7, стр. 2
-

которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

24.12.2019

07.11.2016

07.11.2016

07.11.2016

29.08.2017

07.11.2016

25.04.2017

25.04.2017

25.04.2017
07.07.2017

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Валерьевич

176.

Акционерное общество
«Корпорация Стратегические
пункты управления»

109052, г. Москва, ул.
Подъемная, 12а

177.

Полянский Владимир Иванович

-

178.

Акционерное общество
«Центральное конструкторское
бюро «Геофизика»

660041,
г. Красноярск,
ул. Академика Киренского,
д. 89

179.

Крылывец Андрей Николаевич

-

180.

Акционерное общество
«Научно-производственное
объединение
им. С.А. Лавочкина»

141402, Московская область,
г. Химки, ул. Ленинградская,
д. 24

181.

Колмыков Владимир
Афанасьевич

-

182.

Акционерное общество
«Конструкторское бюро
«Арсенал» имени М.В. Фрунзе»

195009, город
Санкт-Петербург, ул.
Комсомола,
д. 1-3,
Литера М, помещение 19-Н

183.

Мильковский Александр
Григорьевич

-

184.

Акционерное общество
«Салаватский химический завод»

Республика Башкортостан,
г. Салават, ул.
Молодогвардейцев, 30

той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

07.11.2016

07.11.2016

07.11.2016

16.07.2019

05.04.2017

10.08.2018

01.02.2017

01.02.2017

07.11.2016

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

185.

Усманов Анатолий
Александрович

-

186.

Акционерное общество
«Ракетно-космический центр
«Прогресс»

443009, г. Самара, ул.
Земеца, д.18

187.

Баранов Дмитрий Александрович

-

188.

Акционерное общество
«Самарский научный центр
космических технологий»

443086, Самарская область,
г. Самара, ул. Гая, д. 45

189.

Штанько Евгений Дмитриевич

-

190.

Акционерное общество
«Курорт Макопсе»

354203,Краснодарский край,
г.Сочи, п.Макопсе,
ул.Свободы, д.13

191.

Тахмазьян Ашот Сиропович

-

192.

Акционерное общество
«Научно-исследовательский
институт командных приборов»

198216, г. Санкт-Петербург,
Трамвайный пр.,
д.
16

193.

Мкртычян Александр Рачикович

-

194.

Акционерное общество
«Научно-производственное
объединение автоматики имени

620075, г. Екатеринбург, ул.
Мамина-Сибиряка, д.145

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10.02.2017

14.12.2015

26.06.2018

14.12.2015

22.12.2016

14.12.2015

14.12.2015

14.12.2015

14.12.2015

14.12.2015

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

академика Н.А. Семихатова»

акционерное общество

195.

Мисюра Андрей Васильевич

-

196.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Ракурс-Автоматика»

620075, Свердловская
область, г. Екатеринбург, ул.
Мамина-Сибиряка, д. 145,
офис 5323.3

197.

Камнев Павел Евгеньевич

-

198.

Общество с ограниченной
ответственностью «Уральские
газовые моторы»

620075, Свердловская
область, г. Екатеринбург,
ул. Мамина-Сибиряка, д.
145, офис 5323.4

199.

Глазырин Вячеслав Иванович

-

200.

Акционерное общество
«Корпорация «Московский
институт теплотехники»

127273, Москва, ул.
Березовая аллея, д. 10

201.

202.

Пономарев Сергей Алексеевич

-

Акционерное общество
«Воткинский завод»

427430, Удмуртская
республика, г. Воткинск, ул.
Кирова, д. 2

203.

Толмачев Виктор Григорьевич

-

204.

Акционерное общество
«Научно-производственный

142455, Московская обл.,
Ногинский р-н,

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27.05.2016

21.08.2017

21.08.2017

20.11.2017

20.11.2017

07.11.2016

09.10.2018

07.11.2016

07.11.2016

07.11.2016

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

комплекс «Альтернативная
Энергетика»

г. Электроугли, ул.
Центральная, д. 59

205.

Батраков Юрий Александрович

-

206.

Акционерное общество
«Федеральный
научно-производственный центр
«Алтай»

659322, Алтайский край,г.
Бийск, ул.
Социалистическая, д.1

207.

Певченко Борис Васильевич

-

208.

Акционерное общество
«Федеральный
научно-производственный центр
«Титан-Баррикады»

400071, г. Волгоград, пр-т
им. В.И. Ленина, б/н

209.

Шурыгин Виктор Александрович

-

210.

Акционерное общество
«Головное особое
конструкторское бюро
«Прожектор»

111123, г. Москва, шоссе
Энтузиастов, д. 56

211.

Берг Виталий Рейнгольдович

-

212.

Акционерное общество
«Государственный космический
научно-производственный центр
имени М.В. Хруничева»

121309, г.Москва, ул.
Новозаводская,
домовлад. 18

213.

Варочко Алексей Григорьевич

-

214.

ILS International Launch Services

1875 Explorer Street, Suite

которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

26.11.2019

07.11.2016

10.07.2018

07.11.2016

07.11.2016

07.11.2016

07.11.2016

17.11.2017

17.11.2017
17.11.2017

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Inc.

215.

Kirk Pysher

216.

Акционерное общество
«Совместное
Казахстанско-Российское
предприятие «Байтерек»

217.

Мустафинов Куат Есембаевич

218.

Общество с ограниченной
ответственностью «Предприятие
«Легенда»

219.

Павлов Игорь Олегович

220.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Национальный космический
центр»

221.

Антипов Андрей Владимирович

222.

Акционерное общество
«Научно-исследовательский
институт машиностроения»

223.

Матвеева Елена Владимировна

той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Республика Казахстан,
Лицо принадлежит к
г. Нур-Султан, 010000 район той группе лиц, к
Сарыака,
которой принадлежит
ул. Бейбитшилик, д.14
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
601909, Владимирская обл.,
той группе лиц, к
г. Ковров,
которой принадлежит
ул. Социалистическая, д.19
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
123056, г. Москва, ул. 2-я
той группе лиц, к
Брестская, д. 29А, , эт. 3, пом.
которой принадлежит
II, ком. 6
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
624740, Свердловская обл.,
той группе лиц, к
г.Нижняя Салда,
которой принадлежит
ул.Строителей, д. 72
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
700, Reston, Virginia
20190, USA

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17.11.2017

17.11.2017

17.11.2017

17.11.2017

17.11.2017

19.06.2019

19.06.2019

29.12.2017

14.01.2020

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

224.

Акционерное общество
«Конструкторское бюро
химического машиностроения
имени А.М. Исаева»

141070, Московская обл.,
г. Королев, ул. Богомолова,
д.12, помещение 206

225.

Панин Игорь Геннадьевич

-

226.

Общество с ограниченной
ответственностью «Спортивный
культурно-патриотический
центр»

121309, г. Москва,
ул. Б. Филевская, д.20, эт.3,
каб. 320

227.

Гавриленко Геннадий
Геннадиевич

228.

Акционерное общество
«Усть-Катавский
вагоностроительный завод»

121059, г. Москва,
ул. Киевская, д. 19, эт.3, пом.
I, ком. 28

229.

Новиков Роман Васильевич

-

230.

Общество с ограниченной
ответственностью «РК-Энерго»

115035, Российская
Федерация, город Москва,
улица Садовническая, дом
14, строение 9, офис 310

231.

Самарина Ирина Ивановна

-

232.

Акционерное общество
Научно-технический центр
«Охрана»

125438, Российская
Федерация, город Москва,
улица Онежская, дом 8

233.

Шемякин Александр Юрьевич

-

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01.11.2019

01.11.2019

19.11.2019

19.11.2019

18.04.2018

20.11.2018

20.11.2018

20.11.2018

09.10.2018

22.06.2019

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

акционерное общество
234.

Акционерное общество
«РОСКОСМОСБАНК»

235.

Баранов Олег Геннадьевич

236.

Общество с ограниченной
ответственностью «СПУТНИК
ЛИЗИНГ»

237.

Гордеев Алексей Иванович

238.

Общество с ограниченной
ответственностью «Отраслевой
центр капитального
строительства «РК-Строй»

239.

Общество с ограниченной
ответственностью «РК-Восток»

240.

Романов Владимир Васильевич

241.

Акционерное общество
«Организация «Агат»

242.

Чиркин Дмитрий Николаевич

243.

Акционерное общество

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
125047, г. Москва,
той группе лиц, к
ул. Бутырский Вал, д. 18, стр.
которой принадлежит
2, эт. 3, пом. 18
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
127018, г.Москва, 3-й проезд
той группе лиц, к
Марьиной Рощи, д.40, стр.1,
которой принадлежит
эт. 7, каб. 9, 9А, 9Б, 9В, 9Г
акционерное общество
111024,
Лицо принадлежит к
г. Москва,
той группе лиц, к
ул. Авиамоторная,
которой принадлежит
д. 53, корп. 1,
акционерное общество
эт. 2, пом. VII, ком. 34
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
125047, г. Москва, ул.
той группе лиц, к
Бутырский вал, д. 18, стр.1
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
141070, Московская область, Лицо принадлежит к
125196, г.Москва, ул.
Бутырский вал, дом 18,
строение 2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21.11.2018

21.11.2018

08.08.2019

08.08.2019

23.01.2019

06.05.2019

06.05.2019

15.07.2019

15.07.2019
01.08.2019

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

«Центральный
научно-исследовательский
институт машиностроения»
244.

245.

246.

247.

248.

249.

250.

251.

252.

г.Королев,
ул. Пионерская,
д. 4, корп. 22

той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
Коблов Сергей Владимирович
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
Общество с ограниченной
117574, г.Москва, улица
той группе лиц, к
ответственностью
Голубинская, влад. 8, стр. 1,
которой принадлежит
«РК-ГАЛАКТИК»
эт/пом/ком 3/VI/52
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
Пушнина Наталья Александровна которой принадлежит
акционерное общество
115230, город Москва,
Лицо принадлежит к
Общество с ограниченной
проезд Нагатинский 1-й, дом той группе лиц, к
ответственностью
10, строение 1, эт/пом/ком
которой принадлежит
«РК-ИТЭЛМА»
18/LX/56
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
Плыплин Вадим Витальевич
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
Общество с ограниченной
109029, город Москва, улица
той группе лиц, к
ответственностью
Калитниковская б., дом 42,
которой принадлежит
«РК-СЕРВИС»
этаж 3, офис 304
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
Бахуров Виктор Петрович
которой принадлежит
акционерное общество
Акционерное общество
Лицо принадлежит к
«Внуково-Космос»
119027, г. Москва, Боровское той группе лиц, к
ш., д.1, корп.1,эт.2, ком.33
которой принадлежит
акционерное общество
111024, г. Москва,
Лицо принадлежит к
Акционерное общество
ул. Авиамоторная, д.53,
той группе лиц, к
«РК-Арктика»
корп.1, эт. 2, пом. VII, ком. которой принадлежит
52
акционерное общество

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01.08.2019

23.09.2019

23.09.2019

03.09.2019

03.09.2019

13.09.2019

13.09.2019
28.10.2019

31.12.2019

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

253.

Штром Евгения Александровна

-

254.

Акционерное общество «Центр
эксплуатации объектов
наземной космической
инфраструктуры»

129110, г. Москва, ул.
Щепкина, д.42, стр. 1; 2

255.

Охлопков Андрей Васильевич

-

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31.12.2019

30.01.2020

30.01.2020

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

II.
с

№ п/п

Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц за период
0 1

0 1

по

2 0 2 0

3 1

0 3

2 0 2 0

Содержание изменения
Изменение информации об аффилированном лице в связи с изменением доли принадлежащих
обыкновенных акций акционерного общества

1.

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения
в список
аффилированных лиц

25.03.2020

31.03.2020

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№
п/п
1

Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или место
Дата
(наименование
Основание (основания), в силу
жительства физинаступления
для некоммерческой
которого лицо признается
ческого лица (указыоснования
организации) или фамилия, имя,
аффилированным
вается только с согласия
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица)
2
3
4
5

111024, г.Москва,
Лицо принадлежит к той группе лиц,
ул.Авиамоторная, д.53, к которой принадлежит акционерное
общество
корп.1, эт.2, пом.VII,
ком.32
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

Акционерное общество «Объединенная
14.
ракетно-космическая корпорация»

№
п/п
1

24.07.2019

Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или место
Дата
(наименование
Основание (основания), в силу
жительства физинаступления
для некоммерческой
которого лицо признается
ческого лица (указыоснования
организации) или фамилия, имя,
аффилированным
вается только с согласия
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица)
2
3
4
5

14. Акционерное общество «Объединенная
ракетно-космическая корпорация»

111024, г.Москва,
ул.Авиамоторная, д.53,
корп.1, эт.2, пом.VII,
ком.32

Лицо имеет право распоряжаться
более чем 20 процентами
голосующих акций общества
Лицо принадлежит к той группе лиц,
к которой принадлежит акционерное
общество

Доля участия
Доля принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных акций
акционерного
акционеробщества, %
ного общества, %
6
7

6,64%

6,64%

Доля участия
Доля принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных акций
акционерного
акционеробщества, %
ного общества, %
6
7

25.03.2020

83,51%
24.07.2019

83,51%

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№ п/п

Содержание изменения
Изменение информации об аффилированном лице в связи с изменением доли принадлежащих
обыкновенных акций акционерного общества

2.

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения
в список
аффилированных лиц

25.03.2020

31.03.2020

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№
п/п
1

19.

Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или место
Дата
(наименование
Основание (основания), в силу
жительства физинаступления
для некоммерческой
которого лицо признается
ческого лица (указыоснования
организации) или фамилия, имя,
аффилированным
вается только с согласия
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица)
2
3
4
5
Государственная корпорация по
129110, г. Москва,
космической деятельности «Роскосмос» ул. Щепкина, д. 42, стр.1,2

Лицо имеет право распоряжаться
более чем 20 процентами
голосующих акций общества
Лицо принадлежит к той группе лиц,
к которой принадлежит акционерное
общество

24.07.2019
30.10.2017

Доля участия
Доля принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных акций
акционерного
акционеробщества, %
ного общества, %
6
7

65,37%

65,37%

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или место
Дата
(наименование
Основание (основания), в силу
№
жительства физинаступления
для некоммерческой
которого лицо признается
ческого лица (указыоснования
п/п
организации) или фамилия, имя,
аффилированным
вается только с согласия
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица)
1
2
3
4
5
Лицо принадлежит к той группе лиц,
Государственная корпорация по
129110, г. Москва,
к которой принадлежит акционерное 30.10.2017
19.
космической деятельности «Роскосмос» ул. Щепкина, д. 42, стр.1,2
общество

Доля участия
Доля принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных акций
акционерного
акционеробщества, %
ного общества, %
6
7
16,10

16,10

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№ п/п
3.

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения
в список
аффилированных лиц

02.03.2020

31.03.2020

Исключение лица из списка аффилированных лиц, в связи с прекращением основания, в
силу которого оно признается аффилированным
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№
п/п
1

Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или место
Дата
(наименование
Основание (основания), в силу
жительства физинаступления
для некоммерческой
которого лицо признается
ческого лица (указыоснования
организации) или фамилия, имя,
аффилированным
вается только с согласия
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица)
2
3
4
5

Камынин Владимир Александрович

39

-

Лицо принадлежит к той группе лиц,
к которой принадлежит акционерное
общество

11.07.2018

Доля участия
Доля принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных акций
акционерного
акционеробщества, %
ного общества, %
6
7
-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
п/п
1

-

Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или место
Дата
(наименование
Основание (основания), в силу
жительства физинаступления
для некоммерческой
которого лицо признается
ческого лица (указыоснования
организации) или фамилия, имя,
аффилированным
вается только с согласия
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица)
2
3
4
5

-

-

-

-

Доля участия
Доля принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных акций
акционерного
акционеробщества, %
ного общества, %
6
7
-

-

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№ п/п
4.

Содержание изменения

Включение лица в список аффилированных лиц, в связи с наступлением основания, в силу
которого оно признается аффилированным
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№
п/п
1
-

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения
в список
аффилированных лиц

03.03.2020

31.03.2020

Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или место
Дата
(наименование
Основание (основания), в силу
жительства физинаступления
для некоммерческой
которого лицо признается
ческого лица (указыоснования
организации) или фамилия, имя,
аффилированным
вается только с согласия
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица)
2
3
4
5
-

Доля участия
Доля принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных акций
акционерного
акционеробщества, %
ного общества, %
6
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
п/п
1

40

Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или место
Дата
(наименование
Основание (основания), в силу
жительства физинаступления
для некоммерческой
которого лицо признается
ческого лица (указыоснования
организации) или фамилия, имя,
аффилированным
вается только с согласия
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица)
2
3
4
5

Панкратов Андрей Александрович

-

Лицо принадлежит к той группе лиц,
к которой принадлежит акционерное
общество

03.03.2020

Доля участия
Доля принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных акций
акционерного
акционеробщества, %
ного общества, %
6
7
-

-

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№ п/п

Содержание изменения
Изменение информации об аффилированном лице в связи с изменением в адресе
местанахождения

5.

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения
в список
аффилированных лиц

19.07.2013

31.03.2020

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№
п/п
1

55.

Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или место
Дата
(наименование
Основание (основания), в силу
жительства физинаступления
для некоммерческой
которого лицо признается
ческого лица (указыоснования
организации) или фамилия, имя,
аффилированным
вается только с согласия
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица)
2
3
4
5
Общество с ограниченное
141076, г. Королев,
Лицо принадлежит к той группе лиц,
ответственностью «Ортопедическая Московская обл., ул. Ленина к которой принадлежит акционерное 05.03.2011
общество
индустрия Москва Энергия»
д. 4А

Доля участия
Доля принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных акций
акционерного
акционеробщества, %
ного общества, %
6
7

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
п/п
1

56

Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или место
Дата
(наименование
Основание (основания), в силу
жительства физинаступления
для некоммерческой
которого лицо признается
ческого лица (указыоснования
организации) или фамилия, имя,
аффилированным
вается только с согласия
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица)
2
3
4
5
Общество с ограниченное
ответственностью «Ортопедическая
индустрия Москва Энергия»

141076, г. Королев,
Лицо принадлежит к той группе лиц,
Московская обл., ул. Ленина к которой принадлежит акционерное
общество
д. 4

05.03.2011

Доля участия
Доля принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных акций
акционерного
акционеробщества, %
ного общества, %
6
7
-

-

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№ п/п
6.

Содержание изменения
Изменение информации об аффилированном лице в связи с изменением в адресе
местанахождения

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения
в список
аффилированных лиц

08.12.2017

31.03.2020

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или место
Дата
(наименование
Основание (основания), в силу
жительства физинаступления
№
для некоммерческой
которого лицо признается
ческого лица (указыоснования
организации) или фамилия, имя,
аффилированным
п/п
вается только с согласия
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица)
1
2
3
4
5
Открытое акционерное общество
127018, г. Москва,
Лицо принадлежит к той группе лиц,
64. «Научно-производственная корпорация 3-й проезд Марьиной Рощи, к которой принадлежит акционерное 05.03.2011
общество
«РЕКОД»
д.40, корп. 6, стр. 1

Доля участия
Доля принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных акций
акционерного
акционеробщества, %
ного общества, %
6
7

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или место
Дата
(наименование
Основание (основания), в силу
№
жительства физинаступления
для некоммерческой
которого лицо признается
ческого лица (указыоснования
п/п
организации) или фамилия, имя,
аффилированным
вается только с согласия
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица)
1
2
3
4
5
Акционерное общество
127018, г. Москва,
Лицо принадлежит к той группе лиц,
65. «Научно-производственная корпорация 3-й проезд Марьиной Рощи, к которой принадлежит акционерное 05.03.2011
общество
«РЕКОД»
д.40, корп. 6, стр. 1

Доля участия
Доля принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных акций
акционерного
акционеробщества, %
ного общества, %
6
7
-

-

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№ п/п
7.

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения
в список
аффилированных лиц

25.02.2020

31.03.2020

Исключение лица из списка аффилированных лиц, в связи с прекращением основания, в
силу которого оно признается аффилированным
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

1

Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или место
Дата
(наименование
Основание (основания), в силу
жительства физинаступления
для некоммерческой
которого лицо признается
ческого лица (указыоснования
организации) или фамилия, имя,
аффилированным
вается только с согласия
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица)
2
3
4
5

65

Чеботарев Евгений Сергеевич

№
п/п

-

Лицо принадлежит к той группе лиц,
к которой принадлежит акционерное
общество

12.09.2018

Доля участия
Доля принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных акций
акционерного
акционеробщества, %
ного общества, %
6
7
-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
п/п
1
-

Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или место
Дата
(наименование
Основание (основания), в силу
жительства физинаступления
для некоммерческой
которого лицо признается
ческого лица (указыоснования
организации) или фамилия, имя,
аффилированным
вается только с согласия
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица)
2
3
4
5

-

-

-

-

Доля участия
Доля принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных акций
акционерного
акционеробщества, %
ного общества, %
6
7
-

-

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№ п/п
8.

Содержание изменения

Включение лица в список аффилированных лиц, в связи с наступлением основания, в силу
которого оно признается аффилированным
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№
п/п
1
-

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения
в список
аффилированных лиц

26.02.2020

31.03.2020

Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или место
Дата
(наименование
Основание (основания), в силу
жительства физинаступления
для некоммерческой
которого лицо признается
ческого лица (указыоснования
организации) или фамилия, имя,
аффилированным
вается только с согласия
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица)
2
3
4
5
-

Доля участия
Доля принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных акций
акционерного
акционеробщества, %
ного общества, %
6
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
п/п
1

66.

Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или место
Дата
(наименование
Основание (основания), в силу
жительства физинаступления
для некоммерческой
которого лицо признается
ческого лица (указыоснования
организации) или фамилия, имя,
аффилированным
вается только с согласия
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица)
2
3
4
5

Хмелюк Александр Александрович

-

Лицо принадлежит к той группе лиц,
к которой принадлежит акционерное
общество

26.02.2020

Доля участия
Доля принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных акций
акционерного
акционеробщества, %
ного общества, %
6
7
-

-

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№ п/п
9.

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения
в список
аффилированных лиц

06.03.2020

31.03.2020

Исключение лица из списка аффилированных лиц, в связи с прекращением основания, в
силу которого оно признается аффилированным
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№
п/п
1

Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или место
Дата
(наименование
Основание (основания), в силу
жительства физинаступления
для некоммерческой
которого лицо признается
ческого лица (указыоснования
организации) или фамилия, имя,
аффилированным
вается только с согласия
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица)
2
3
4
5

Филоненко Сергей Александрович

67

-

Лицо принадлежит к той группе лиц,
к которой принадлежит акционерное
общество

14.06.2018

Доля участия
Доля принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных акций
акционерного
акционеробщества, %
ного общества, %
6
7
-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
п/п
1
-

Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или место
Дата
(наименование
Основание (основания), в силу
жительства физинаступления
для некоммерческой
которого лицо признается
ческого лица (указыоснования
организации) или фамилия, имя,
аффилированным
вается только с согласия
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица)
2
3
4
5

-

-

-

-

Доля участия
Доля принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных акций
акционерного
акционеробщества, %
ного общества, %
6
7
-

-

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№ п/п
10.

Содержание изменения
Изменение информации об аффилированном лице в связи с изменением в адресе
местанахождения

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения
в список
аффилированных лиц

06.09.2018

31.03.2020

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№
п/п
1

68.

Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или место
Дата
(наименование
Основание (основания), в силу
жительства физинаступления
для некоммерческой
которого лицо признается
ческого лица (указыоснования
организации) или фамилия, имя,
аффилированным
вается только с согласия
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица)
2
3
4
5
125167, г. Москва, Старый Лицо принадлежит к той группе лиц,
Акционерное общество «Эхо»
Петровско-Разумовский к которой принадлежит акционерное 05.05.2015
общество
проезд, д. 10

Доля участия
Доля принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных акций
акционерного
акционеробщества, %
ного общества, %
6
7

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
п/п
1

68.

Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или место
Дата
(наименование
Основание (основания), в силу
жительства физинаступления
для некоммерческой
которого лицо признается
ческого лица (указыоснования
организации) или фамилия, имя,
аффилированным
вается только с согласия
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица)
2
3
4
5
Акционерное общество «Эхо»

127220, г. Москва, Старый Лицо принадлежит к той группе лиц,
Петровско-Разумовский к которой принадлежит акционерное
общество
проезд, д. 10, офис 38

05.05.2015

Доля участия
Доля принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных акций
акционерного
акционеробщества, %
ного общества, %
6
7
-

-

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№ п/п
11.

Содержание изменения
Изменение информации об аффилированном лице в связи с изменением в адресе
местанахождения

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения
в список
аффилированных лиц

23.03.2020

31.03.2020

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№
п/п
1

78.

Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или место
Дата
(наименование
Основание (основания), в силу
жительства физинаступления
для некоммерческой
которого лицо признается
ческого лица (указыоснования
организации) или фамилия, имя,
аффилированным
вается только с согласия
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица)
2
3
4
5
Акционерное общество
141074, Московская обл., Лицо принадлежит к той группе лиц,
«Научно-производственное
г. Королев, ул. Пионерская, д. к которой принадлежит акционерное 10.10.2014
общество
объединение измерительной техники»
2

Доля участия
Доля принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных акций
акционерного
акционеробщества, %
ного общества, %
6
7

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или место
Дата
(наименование
Основание (основания), в силу
№
жительства физинаступления
для некоммерческой
которого лицо признается
ческого лица (указыоснования
п/п
организации) или фамилия, имя,
аффилированным
вается только с согласия
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица)
1
2
3
4
5
Акционерное общество
141074, Московская обл.,
Лицо принадлежит к той группе лиц,
«Научно-производственное
г. Королев,
78.
к которой принадлежит акционерное 10.10.2014
объединение измерительной техники»
ул. Пионерская,
общество
д. 2, корп. 4, эт. 3, пом. 344

Доля участия
Доля принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных акций
акционерного
акционеробщества, %
ного общества, %
6
7
-

-

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№ п/п
12.

Содержание изменения
Изменение информации об аффилированном лице в связи с изменением в адресе
местанахождения

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения
в список
аффилированных лиц

30.10.2015

31.03.2020

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№
п/п
1

84.

Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или место
Дата
(наименование
Основание (основания), в силу
жительства физинаступления
для некоммерческой
которого лицо признается
ческого лица (указыоснования
организации) или фамилия, имя,
аффилированным
вается только с согласия
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица)
2
3
4
5
111250,
Лицо принадлежит к той группе лиц,
Общество с ограниченной
к которой принадлежит акционерное 30.10.2015
г. Москва, ул.
ответственностью «ОКБ-Телеком»
общество
Красноказарменная д. 14

Доля участия
Доля принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных акций
акционерного
акционеробщества, %
ного общества, %
6
7

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
п/п
1

84.

Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или место
Дата
(наименование
Основание (основания), в силу
жительства физинаступления
для некоммерческой
которого лицо признается
ческого лица (указыоснования
организации) или фамилия, имя,
аффилированным
вается только с согласия
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица)
2
3
4
5
111250,
Лицо принадлежит к той группе лиц,
Общество с ограниченной
г. Москва, ул.
к которой принадлежит акционерное 30.10.2015
ответственностью «ОКБ-Телеком»
Красноказарменная д. 14,
общество
корп.4

Доля участия
Доля принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных акций
акционерного
акционеробщества, %
ного общества, %
6
7
-

-

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№ п/п
13.

Содержание изменения
Изменение информации об аффилированном лице в связи с изменением в адресе
местанахождения

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения
в список
аффилированных лиц

31.01.2018

31.03.2020

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№
п/п
1

95.

Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или место
Дата
(наименование
Основание (основания), в силу
жительства физинаступления
для некоммерческой
которого лицо признается
ческого лица (указыоснования
организации) или фамилия, имя,
аффилированным
вается только с согласия
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица)
2
3
4
5
Общество с ограниченной
Лицо принадлежит к той группе лиц,
115093, г. Москва,
к которой принадлежит акционерное 10.10.2014
ответственностью «АСКОМ
ул. Павловская, 18
общество
ИНВЕСТ»

Доля участия
Доля принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных акций
акционерного
акционеробщества, %
ного общества, %
6
7

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
п/п
1

95.

Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или место
Дата
(наименование
Основание (основания), в силу
жительства физинаступления
для некоммерческой
которого лицо признается
ческого лица (указыоснования
организации) или фамилия, имя,
аффилированным
вается только с согласия
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица)
2
3
4
5

Общество с ограниченной
ответственностью «АСКОМ
ИНВЕСТ»

115093, г. Москва,
Лицо принадлежит к той группе лиц,
ул. Павловская, 18, пом. XIII к которой принадлежит акционерное
общество
Ч, ком. 51

10.10.2014

Доля участия
Доля принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных акций
акционерного
акционеробщества, %
ного общества, %
6
7
-

-

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№ п/п

Содержание изменения

Включение лица в список аффилированных лиц, в связи с наступлением основания, в силу
которого оно признается аффилированным
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

14.

№
п/п
1
-

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения
в список
аффилированных лиц

17.10.2018

31.03.2020

Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или место
Дата
(наименование
Основание (основания), в силу
жительства физинаступления
для некоммерческой
которого лицо признается
ческого лица (указыоснования
организации) или фамилия, имя,
аффилированным
вается только с согласия
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица)
2
3
4
5
-

Доля участия
Доля принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных акций
акционерного
акционеробщества, %
ного общества, %
6
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

1

Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или место
Дата
(наименование
Основание (основания), в силу
жительства физинаступления
для некоммерческой
которого лицо признается
ческого лица (указыоснования
организации) или фамилия, имя,
аффилированным
вается только с согласия
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица)
2
3
4
5

98

Чеботарев Евгений Сергеевич

№
п/п

-

Лицо принадлежит к той группе лиц,
к которой принадлежит акционерное
общество

17.10.2018

Доля участия
Доля принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных акций
акционерного
акционеробщества, %
ного общества, %
6
7
-

-

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№ п/п

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения
в список
аффилированных лиц

22.01.2020

31.03.2020

Исключение лица из списка аффилированных лиц, в связи с прекращением основания, в
силу которого оно признается аффилированным
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

15.

№
п/п
1

116

Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или место
Дата
(наименование
Основание (основания), в силу
жительства физинаступления
для некоммерческой
которого лицо признается
ческого лица (указыоснования
организации) или фамилия, имя,
аффилированным
вается только с согласия
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица)
2
3
4
5
Закрытое акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе лиц,
107078, г. Москва, ул.
к которой принадлежит акционерное 10.10.2014
«Международные космические
Хоромный
тупик, д.4 стр. 5
общество
технологии»

Доля участия
Доля принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных акций
акционерного
акционеробщества, %
ного общества, %
6
7
-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
п/п
1
-

Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или место
Дата
(наименование
Основание (основания), в силу
жительства физинаступления
для некоммерческой
которого лицо признается
ческого лица (указыоснования
организации) или фамилия, имя,
аффилированным
вается только с согласия
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица)
2
3
4
5

-

-

-

-

Доля участия
Доля принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных акций
акционерного
акционеробщества, %
ного общества, %
6
7
-

-

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№ п/п

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения
в список
аффилированных лиц

22.01.2020

31.03.2020

Исключение лица из списка аффилированных лиц, в связи с прекращением основания, в
силу которого оно признается аффилированным
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

16.

№
п/п
1

117

Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или место
Дата
(наименование
Основание (основания), в силу
жительства физинаступления
для некоммерческой
которого лицо признается
ческого лица (указыоснования
организации) или фамилия, имя,
аффилированным
вается только с согласия
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица)
2
3
4
5

Данелян Андрей Владикович

-

Лицо принадлежит к той группе лиц,
к которой принадлежит акционерное
общество

10.10.2014

Доля участия
Доля принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных акций
акционерного
акционеробщества, %
ного общества, %
6
7
-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
п/п
1
-

Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или место
Дата
(наименование
Основание (основания), в силу
жительства физинаступления
для некоммерческой
которого лицо признается
ческого лица (указыоснования
организации) или фамилия, имя,
аффилированным
вается только с согласия
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица)
2
3
4
5

-

-

-

-

Доля участия
Доля принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных акций
акционерного
акционеробщества, %
ного общества, %
6
7
-

-

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№ п/п
17.

Содержание изменения
Изменение информации об аффилированном лице в связи с изменением в адресе
местанахождения

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения
в список
аффилированных лиц

19.06.2019

31.03.2020

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№
п/п
1

221

Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или место
Дата
(наименование
Основание (основания), в силу
жительства физинаступления
для некоммерческой
которого лицо признается
ческого лица (указыоснования
организации) или фамилия, имя,
аффилированным
вается только с согласия
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица)
2
3
4
5
Общество с ограниченной
принадлежит к той группе лиц,
123056, г. Москва, ул. 2-я Лицо
к которой принадлежит акционерное 19.06.2019
ответственностью «Национальный
Брестская, д. 29А
общество
космический центр»

Доля участия
Доля принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных акций
акционерного
акционеробщества, %
ного общества, %
6
7

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
п/п
1

220.

Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или место
Дата
(наименование
Основание (основания), в силу
жительства физинаступления
для некоммерческой
которого лицо признается
ческого лица (указыоснования
организации) или фамилия, имя,
аффилированным
вается только с согласия
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица)
2
3
4
5

Общество с ограниченной
ответственностью «Национальный
космический центр»

123056, г. Москва, ул. 2-я
Брестская, д. 29А, , эт. 3,
пом. II, ком. 6

Лицо принадлежит к той группе лиц,
к которой принадлежит акционерное
общество

19.06.2019

Доля участия
Доля принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных акций
акционерного
акционеробщества, %
ного общества, %
6
7
-

-

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№ п/п

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения
в список
аффилированных лиц

13.02.2020

31.03.2020

Исключение лица из списка аффилированных лиц, в связи с прекращением основания, в
силу которого оно признается аффилированным
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

18.

№
п/п
1

145

Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или место
Дата
(наименование
Основание (основания), в силу
жительства физинаступления
для некоммерческой
которого лицо признается
ческого лица (указыоснования
организации) или фамилия, имя,
аффилированным
вается только с согласия
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица)
2
3
4
5

Лаптиев Алексей Иванович

-

Лицо принадлежит к той группе лиц,
к которой принадлежит акционерное
общество

14.06.2019

Доля участия
Доля принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных акций
акционерного
акционеробщества, %
ного общества, %
6
7
-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
п/п
1

-

Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или место
Дата
(наименование
Основание (основания), в силу
жительства физинаступления
для некоммерческой
которого лицо признается
ческого лица (указыоснования
организации) или фамилия, имя,
аффилированным
вается только с согласия
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица)
2
3
4
5

-

-

-

-

Доля участия
Доля принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных акций
акционерного
акционеробщества, %
ного общества, %
6
7
-

-

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№ п/п

Содержание изменения

Включение лица в список аффилированных лиц, в связи с наступлением основания, в силу
которого оно признается аффилированным
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

19.

№
п/п
1
-

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения
в список
аффилированных лиц

14.02.2020

31.03.2020

Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или место
Дата
(наименование
Основание (основания), в силу
жительства физинаступления
для некоммерческой
которого лицо признается
ческого лица (указыоснования
организации) или фамилия, имя,
аффилированным
вается только с согласия
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица)
2
3
4
5
-

Доля участия
Доля принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных акций
акционерного
акционеробщества, %
ного общества, %
6
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
п/п
1

144

Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или место
Дата
(наименование
Основание (основания), в силу
жительства физинаступления
для некоммерческой
которого лицо признается
ческого лица (указыоснования
организации) или фамилия, имя,
аффилированным
вается только с согласия
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица)
2
3
4
5

Харламов Геннадий Юрьевич

-

Лицо принадлежит к той группе лиц,
к которой принадлежит акционерное
общество

14.02.2020

Доля участия
Доля принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных акций
акционерного
акционеробщества, %
ного общества, %
6
7
-

-

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№ п/п
20.

Содержание изменения
Изменение информации об аффилированном лице в связи с изменением в адресе
местанахождения

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения
в список
аффилированных лиц

06.10.2017

31.03.2020

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№
п/п
1

152.

Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или место
Дата
(наименование
Основание (основания), в силу
жительства физинаступления
для некоммерческой
которого лицо признается
ческого лица (указыоснования
организации) или фамилия, имя,
аффилированным
вается только с согласия
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица)
2
3
4
5
Общество с ограниченной
660055, Красноярский край, г. Лицо принадлежит к той группе лиц,
к которой принадлежит акционерное 10.10.2014
ответственностью «УНИВЕРСУМ
Красноярск, проспект
общество
СПЕЙС ТЕХНОЛОДЖИС»
Металлургов, д. 1 «М», стр.4

Доля участия
Доля принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных акций
акционерного
акционеробщества, %
ного общества, %
6
7

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
п/п
1

151

Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или место
Дата
(наименование
Основание (основания), в силу
жительства физинаступления
для некоммерческой
которого лицо признается
ческого лица (указыоснования
организации) или фамилия, имя,
аффилированным
вается только с согласия
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица)
2
3
4
5
660055, Красноярский край, г.
Общество с ограниченной
Лицо принадлежит к той группе лиц,
Красноярск, проспект
к которой принадлежит акционерное 10.10.2014
ответственностью «УНИВЕРСУМ
Металлургов, д. 1 «М», стр.4,
общество
СПЕЙС ТЕХНОЛОДЖИС»
офис М3-2-01

Доля участия
Доля принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных акций
акционерного
акционеробщества, %
ного общества, %
6
7
-

-

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№ п/п

Содержание изменения

21. Изменение информации об аффилированном лице в связи с изменением в адресе местанахождения

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения
в список
аффилированных лиц

31.05.2019

31.03.2020

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№
п/п
1

158.

Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или место
Дата
(наименование
Основание (основания), в силу
жительства физинаступления
для некоммерческой
которого лицо признается
ческого лица (указыоснования
организации) или фамилия, имя,
аффилированным
вается только с согласия
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица)
2
3
4
5
Общество с ограниченной
129626, г. Москва, ул.3-я Лицо принадлежит к той группе лиц,
к которой принадлежит акционерное 10.10.2014
ответственностью фирма
Мытищинская, д. 16, стр. 1
общество
«ТРИИНВЕСТ»

Доля участия
Доля принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных акций
акционерного
акционеробщества, %
ного общества, %
6
7

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
п/п
1

157.

Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или место
Дата
(наименование
Основание (основания), в силу
жительства физинаступления
для некоммерческой
которого лицо признается
ческого лица (указыоснования
организации) или фамилия, имя,
аффилированным
вается только с согласия
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица)
2
3
4
5
Общество с ограниченной
129626, г. Москва, ул.3-я Лицо принадлежит к той группе лиц,
ответственностью фирма
Мытищинская, д. 16, стр. 1, к которой принадлежит акционерное 10.10.2014
общество
«ТРИИНВЕСТ»
эт. 3, пом. IV, ком. 12

Доля участия
Доля принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных акций
акционерного
акционеробщества, %
ного общества, %
6
7
-

-

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№ п/п

Содержание изменения

22. Изменение информации об аффилированном лице в связи с изменением в адресе местанахождения

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения
в список
аффилированных лиц

07.11.2016

31.03.2020

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№
п/п
1

164.

Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или место
Дата
(наименование
Основание (основания), в силу
жительства физинаступления
для некоммерческой
которого лицо признается
ческого лица (указыоснования
организации) или фамилия, имя,
аффилированным
вается только с согласия
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица)
2
3
4
5
Акционерное общество
«РК-Активы»

111024, г. Москва, ул.
Авиамоторная, д. 55, к.2

Лицо принадлежит к той группе лиц,
к которой принадлежит акционерное
общество

Доля участия
Доля принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных акций
акционерного
акционеробщества, %
ного общества, %
6
7

07.11.2016

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
п/п
1

163.

Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или место
Дата
(наименование
Основание (основания), в силу
жительства физинаступления
для некоммерческой
которого лицо признается
ческого лица (указыоснования
организации) или фамилия, имя,
аффилированным
вается только с согласия
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица)
2
3
4
5
111024, г. Москва, ул.
Лицо принадлежит к той группе лиц,
Акционерное общество
Авиамоторная, д. 55, к.2, к которой принадлежит акционерное 07.11.2016
«РК-Активы»
общество
пом.12

Доля участия
Доля принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных акций
акционерного
акционеробщества, %
ного общества, %
6
7
-

-

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№ п/п
23.

Содержание изменения
Изменение информации об аффилированном лице в связи с изменением его наименования и
изменению в адресе местанахождения

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения
в список
аффилированных лиц

12.02.2020

31.03.2020

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№
п/п
1

166.

Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или место
Дата
(наименование
Основание (основания), в силу
жительства физинаступления
для некоммерческой
которого лицо признается
ческого лица (указыоснования
организации) или фамилия, имя,
аффилированным
вается только с согласия
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица)
2
3
4
5
Общество с ограниченной
Лицо принадлежит к той группе лиц,
125047, г. Москва, ул.
к которой принадлежит акционерное 07.11.2016
ответственностью
Бутырский вал, д. 18, стр. 1
общество
«РК-Страхование»

Доля участия
Доля принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных акций
акционерного
акционеробщества, %
ного общества, %
6
7

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или место
Дата
(наименование
Основание (основания), в силу
№
жительства физинаступления
для некоммерческой
которого лицо признается
ческого лица (указыоснования
п/п
организации) или фамилия, имя,
аффилированным
вается только с согласия
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица)
1
2
3
4
5
Общество с ограниченной
121357, г. Москва,
Лицо принадлежит к той группе лиц,
165. ответственностью «Страховой брокер
ул. Верейская, д.17, эт.7, к которой принадлежит акционерное 07.11.2016
общество
«РК-Страхование»
пом.711А

Доля участия
Доля принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных акций
акционерного
акционеробщества, %
ного общества, %
6
7
-

-

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№ п/п

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения
в список
аффилированных лиц

23.12.2019

31.03.2020

Исключение лица из списка аффилированных лиц, в связи с прекращением основания, в
силу которого оно признается аффилированным
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

24.

№
п/п
1

166

Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или место
Дата
(наименование
Основание (основания), в силу
жительства физинаступления
для некоммерческой
которого лицо признается
ческого лица (указыоснования
организации) или фамилия, имя,
аффилированным
вается только с согласия
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица)
2
3
4
5

Ракитина Валентина Александровна

-

Лицо принадлежит к той группе лиц,
к которой принадлежит акционерное
общество

05.12.2016

Доля участия
Доля принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных акций
акционерного
акционеробщества, %
ного общества, %
6
7
-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
п/п
1

-

Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или место
Дата
(наименование
Основание (основания), в силу
жительства физинаступления
для некоммерческой
которого лицо признается
ческого лица (указыоснования
организации) или фамилия, имя,
аффилированным
вается только с согласия
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица)
2
3
4
5

-

-

-

-

Доля участия
Доля принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных акций
акционерного
акционеробщества, %
ного общества, %
6
7
-

-

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№ п/п

Содержание изменения

Включение лица в список аффилированных лиц, в связи с наступлением основания, в силу
которого оно признается аффилированным
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

25.

№
п/п
1
-

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения
в список
аффилированных лиц

24.12.2019

31.03.2020

Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или место
Дата
(наименование
Основание (основания), в силу
жительства физинаступления
для некоммерческой
которого лицо признается
ческого лица (указыоснования
организации) или фамилия, имя,
аффилированным
вается только с согласия
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица)
2
3
4
5
-

Доля участия
Доля принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных акций
акционерного
акционеробщества, %
ного общества, %
6
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
п/п
1

166.

Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или место
Дата
(наименование
Основание (основания), в силу
жительства физинаступления
для некоммерческой
которого лицо признается
ческого лица (указыоснования
организации) или фамилия, имя,
аффилированным
вается только с согласия
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица)
2
3
4
5

Волжанин Денис Александрович

-

Лицо принадлежит к той группе лиц,
к которой принадлежит акционерное
общество

24.12.2019

Доля участия
Доля принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных акций
акционерного
акционеробщества, %
ного общества, %
6
7
-

-

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№ п/п

Содержание изменения

Изменение сведений об аффилированном лице в связи с изменением в адресе места
нахождения
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

26.

№
п/п
1

170

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения
в список
аффилированных лиц

21.12.2017

31.03.2020

Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или место
Дата
(наименование
Основание (основания), в силу
жительства физинаступления
для некоммерческой
которого лицо признается
ческого лица (указыоснования
организации) или фамилия, имя,
аффилированным
вается только с согласия
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица)
2
3
4
5
Акционерное общество
124498, Москва,
Лицо принадлежит к той группе лиц,
«Научно-исследовательский институт г. Зеленоград, Георгиевский к которой принадлежит акционерное 07.11.2016
общество
микроприборов-К»
проспект, д.5

Доля участия
Доля принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных акций
акционерного
акционеробщества, %
ного общества, %
6
7
-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
п/п
1

169

Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или место
Дата
(наименование
Основание (основания), в силу
жительства физинаступления
для некоммерческой
которого лицо признается
ческого лица (указыоснования
организации) или фамилия, имя,
аффилированным
вается только с согласия
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица)
2
3
4
5
124498, Москва,
Акционерное общество
г. Зеленоград, Георгиевский Лицо принадлежит к той группе лиц,
к которой принадлежит акционерное 07.11.2016
«Научно-исследовательский институт
проспект, д.5, помещение I общество
микроприборов-К»
ком. 47-61А, 3 этаж

Доля участия
Доля принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных акций
акционерного
акционеробщества, %
ного общества, %
6
7
-

-

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№ п/п

Содержание изменения

Изменение сведений об аффилированном лице в связи с изменением в адресе места
нахождения
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

27.

№
п/п
1

172

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения
в список
аффилированных лиц

15.02.2018

31.03.2020

Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или место
Дата
(наименование
Основание (основания), в силу
жительства физинаступления
для некоммерческой
которого лицо признается
ческого лица (указыоснования
организации) или фамилия, имя,
аффилированным
вается только с согласия
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица)
2
3
4
5
127473,
Лицо принадлежит к той группе лиц,
к которой принадлежит акционерное 07.11.2016
Акционерное общество «Главкосмос»
г. Москва, ул.
общество
Краснопролетарская, дом 9

Доля участия
Доля принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных акций
акционерного
акционеробщества, %
ного общества, %
6
7
-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
п/п
1

171

Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или место
Дата
(наименование
Основание (основания), в силу
жительства физинаступления
для некоммерческой
которого лицо признается
ческого лица (указыоснования
организации) или фамилия, имя,
аффилированным
вается только с согласия
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица)
2
3
4
5
127006, г. Москва, ул.
Лицо принадлежит к той группе лиц,
Акционерное общество «Главкосмос» Краснопроле-тарская, дом 9, к которой принадлежит акционерное 07.11.2016
общество
эт.1, пом. IVА, ком.7

Доля участия
Доля принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных акций
акционерного
акционеробщества, %
ного общества, %
6
7
-

-

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№ п/п

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения
в список
аффилированных лиц

13.01.2020

31.03.2020

Исключение лица из списка аффилированных лиц, в связи с прекращением основания, в
силу которого оно признается аффилированным
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

28.

№
п/п
1

224

Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или место
Дата
(наименование
Основание (основания), в силу
жительства физинаступления
для некоммерческой
которого лицо признается
ческого лица (указыоснования
организации) или фамилия, имя,
аффилированным
вается только с согласия
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица)
2
3
4
5

Долгих Анатолий Александрович

-

Лицо принадлежит к той группе лиц,
к которой принадлежит акционерное
общество

29.12.2017

Доля участия
Доля принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных акций
акционерного
акционеробщества, %
ного общества, %
6
7
-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
п/п
1

-

Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или место
Дата
(наименование
Основание (основания), в силу
жительства физинаступления
для некоммерческой
которого лицо признается
ческого лица (указыоснования
организации) или фамилия, имя,
аффилированным
вается только с согласия
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица)
2
3
4
5

-

-

-

-

Доля участия
Доля принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных акций
акционерного
акционеробщества, %
ного общества, %
6
7
-

-

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№ п/п

Содержание изменения

Включение лица в список аффилированных лиц, в связи с наступлением основания, в силу
которого оно признается аффилированным
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

29.

№
п/п
1
-

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения
в список
аффилированных лиц

14.01.2020

31.03.2020

Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или место
Дата
(наименование
Основание (основания), в силу
жительства физинаступления
для некоммерческой
которого лицо признается
ческого лица (указыоснования
организации) или фамилия, имя,
аффилированным
вается только с согласия
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица)
2
3
4
5
-

Доля участия
Доля принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных акций
акционерного
акционеробщества, %
ного общества, %
6
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
п/п
1

223.

Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или место
Дата
(наименование
Основание (основания), в силу
жительства физинаступления
для некоммерческой
которого лицо признается
ческого лица (указыоснования
организации) или фамилия, имя,
аффилированным
вается только с согласия
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица)
2
3
4
5

Матвеева Елена Владимировна

-

Лицо принадлежит к той группе лиц,
к которой принадлежит акционерное
общество

14.01.2020

Доля участия
Доля принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных акций
акционерного
акционеробщества, %
ного общества, %
6
7
-

-

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№ п/п

Содержание изменения

Включение лица в список аффилированных лиц, в связи с наступлением основания, в силу
которого оно признается аффилированным
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

30.

№
п/п
1
-

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения
в список
аффилированных лиц

08.08.2019

31.03.2020

Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или место
Дата
(наименование
Основание (основания), в силу
жительства физинаступления
для некоммерческой
которого лицо признается
ческого лица (указыоснования
организации) или фамилия, имя,
аффилированным
вается только с согласия
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица)
2
3
4
5
-

Доля участия
Доля принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных акций
акционерного
акционеробщества, %
ного общества, %
6
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
п/п
1

236

Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или место
Дата
(наименование
Основание (основания), в силу
жительства физинаступления
для некоммерческой
которого лицо признается
ческого лица (указыоснования
организации) или фамилия, имя,
аффилированным
вается только с согласия
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица)
2
3
4
5
Общество с ограниченной
125047, г. Москва,
Лицо принадлежит к той
08.08.2019
ответственностью «СПУТНИК
ул. Бутырский Вал, д. 18,
группе лиц, к которой
ЛИЗИНГ»
стр. 2, эт. 3, пом. 18
принадлежит акционерное
общество

Доля участия
Доля принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных акций
акционерного
акционеробщества, %
ного общества, %
6
7
-

-

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№ п/п

Содержание изменения

Включение лица в список аффилированных лиц, в связи с наступлением основания, в силу
которого оно признается аффилированным
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

31.

№
п/п
1
-

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения
в список
аффилированных лиц

08.08.2019

31.03.2020

Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или место
Дата
(наименование
Основание (основания), в силу
жительства физинаступления
для некоммерческой
которого лицо признается
ческого лица (указыоснования
организации) или фамилия, имя,
аффилированным
вается только с согласия
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица)
2
3
4
5
-

Доля участия
Доля принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных акций
акционерного
акционеробщества, %
ного общества, %
6
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
п/п
1

237

Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или место
Дата
(наименование
Основание (основания), в силу
жительства физинаступления
для некоммерческой
которого лицо признается
ческого лица (указыоснования
организации) или фамилия, имя,
аффилированным
вается только с согласия
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица)
2
3
4
5
Лицо принадлежит к той
08.08.2019
группе лиц, к которой
Гордеев Алексей Иванович
принадлежит акционерное
общество

Доля участия
Доля принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных акций
акционерного
акционеробщества, %
ного общества, %
6
7
-

-

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№ п/п

Содержание изменения

Изменение сведений об аффилированном лице в связи с изменением в адресе места
нахождения
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

32.

№
п/п
1

238

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения
в список
аффилированных лиц

23.01.2019

31.03.2020

Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или место
Дата
(наименование
Основание (основания), в силу
жительства физинаступления
для некоммерческой
которого лицо признается
ческого лица (указыоснования
организации) или фамилия, имя,
аффилированным
вается только с согласия
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица)
2
3
4
5
Общество с ограниченной
ответственностью «Отраслевой центр 127018, г.Москва, 3-й проезд Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
23.01.2019
капитального строительства
Марьиной Рощи, д.40, стр.1
акционерное общество
«РК-Строй»

Доля участия
Доля принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных акций
акционерного
акционеробщества, %
ного общества, %
6
7
-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
п/п
1

238

Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или место
Дата
(наименование
Основание (основания), в силу
жительства физинаступления
для некоммерческой
которого лицо признается
ческого лица (указыоснования
организации) или фамилия, имя,
аффилированным
вается только с согласия
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица)
2
3
4
5
Общество с ограниченной
127018, г.Москва, 3-й проезд Лицо принадлежит к той группе
ответственностью «Отраслевой центр
Марьиной Рощи, д.40, стр.1, лиц, к которой принадлежит
23.01.2019
капитального строительства
акционерное общество
эт. 7, каб. 9, 9А, 9Б, 9В, 9Г
«РК-Строй»

Доля участия
Доля принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных акций
акционерного
акционеробщества, %
ного общества, %
6
7
-

-

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№ п/п

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения
в список
аффилированных лиц

26.03.2020

31.03.2020

Исключение лица из списка аффилированных лиц, в связи с прекращением основания, в
силу которого оно признается аффилированным
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

33.

№
п/п
1

251

Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или место
Дата
(наименование
Основание (основания), в силу
жительства физинаступления
для некоммерческой
которого лицо признается
ческого лица (указыоснования
организации) или фамилия, имя,
аффилированным
вается только с согласия
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица)
2
3
4
5

Лукинский Сергей Павлович

-

Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество

28.10.2019

Доля участия
Доля принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных акций
акционерного
акционеробщества, %
ного общества, %
6
7
-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
п/п
1

-

Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или место
Дата
(наименование
Основание (основания), в силу
жительства физинаступления
для некоммерческой
которого лицо признается
ческого лица (указыоснования
организации) или фамилия, имя,
аффилированным
вается только с согласия
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица)
2
3
4
5

-

-

-

-

Доля участия
Доля принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных акций
акционерного
акционеробщества, %
ного общества, %
6
7
-

-

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№ п/п

Содержание изменения

Включение лица в список аффилированных лиц, в связи с наступлением основания, в силу
которого оно признается аффилированным
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

34.

№
п/п
1
-

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения
в список
аффилированных лиц

30.01.2020

31.03.2020

Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или место
Дата
(наименование
Основание (основания), в силу
жительства физинаступления
для некоммерческой
которого лицо признается
ческого лица (указыоснования
организации) или фамилия, имя,
аффилированным
вается только с согласия
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица)
2
3
4
5
-

Доля участия
Доля принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных акций
акционерного
акционеробщества, %
ного общества, %
6
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
п/п
1

254.

Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или место
Дата
(наименование
Основание (основания), в силу
жительства физинаступления
для некоммерческой
которого лицо признается
ческого лица (указыоснования
организации) или фамилия, имя,
аффилированным
вается только с согласия
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица)
2
3
4
5
Акционерное общество «Центр
Лицо принадлежит к той группе
эксплуатации объектов
129110, г. Москва, ул.
лиц, к которой принадлежит
30.01.2020
наземной космической
Щепкина, д.42, стр. 1; 2
акционерное общество
инфраструктуры»

Доля участия
Доля принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных акций
акционерного
акционеробщества, %
ного общества, %
6
7
-

-

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№ п/п

Содержание изменения

Включение лица в список аффилированных лиц, в связи с наступлением основания, в силу
которого оно признается аффилированным
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

35.

№
п/п
1
-

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения
в список
аффилированных лиц

30.01.2020

31.03.2020

Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или место
Дата
(наименование
Основание (основания), в силу
жительства физинаступления
для некоммерческой
которого лицо признается
ческого лица (указыоснования
организации) или фамилия, имя,
аффилированным
вается только с согласия
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица)
2
3
4
5
-

Доля участия
Доля принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных акций
акционерного
акционеробщества, %
ного общества, %
6
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
п/п
1

255.

Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или место
Дата
(наименование
Основание (основания), в силу
жительства физинаступления
для некоммерческой
которого лицо признается
ческого лица (указыоснования
организации) или фамилия, имя,
аффилированным
вается только с согласия
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица)
2
3
4
5

Охлопков Андрей Васильевич

-

Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество

30.01.2020

Доля участия
Доля принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных акций
акционерного
акционеробщества, %
ного общества, %
6
7
-

-

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№ п/п

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения
в список
аффилированных лиц

10.03.2020

31.03.2020

Исключение лица из списка аффилированных лиц, в связи с прекращением основания, в
силу которого оно признается аффилированным
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

36.

№
п/п
1

Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или место
Дата
(наименование
Основание (основания), в силу
жительства физинаступления
для некоммерческой
которого лицо признается
ческого лица (указыоснования
организации) или фамилия, имя,
аффилированным
вается только с согласия
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица)
2
3
4
5

Акционерное общество
121309, г.Москва,
Лицо принадлежит к той группе
«Государственный космический
лиц, к которой принадлежит
ул.Новозаводская,
202
научно-производственный центр
акционерное общество
домовлад.18
имени М.В.Хруничева»
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
п/п
1

-

11.01.2019

Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или место
Дата
(наименование
Основание (основания), в силу
жительства физинаступления
для некоммерческой
которого лицо признается
ческого лица (указыоснования
организации) или фамилия, имя,
аффилированным
вается только с согласия
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица)
2
3
4
5

-

-

-

-

Доля участия
Доля принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных акций
акционерного
акционеробщества, %
ного общества, %
6
7
16,10

16,10

Доля участия
Доля принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных акций
акционерного
акционеробщества, %
ного общества, %
6
7
-

-

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№ п/п

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения
в список
аффилированных лиц

10.03.2020

31.03.2020

Исключение лица из списка аффилированных лиц, в связи с прекращением основания, в
силу которого оно признается аффилированным
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

37.

№
п/п
1

203

Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или место
Дата
(наименование
Основание (основания), в силу
жительства физинаступления
для некоммерческой
которого лицо признается
ческого лица (указыоснования
организации) или фамилия, имя,
аффилированным
вается только с согласия
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица)
2
3
4
5

Варочко Алексей Григорьевич

-

Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество

17.11.2017

Доля участия
Доля принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных акций
акционерного
акционеробщества, %
ного общества, %
6
7
-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
п/п
1

-

Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или место
Дата
(наименование
Основание (основания), в силу
жительства физинаступления
для некоммерческой
которого лицо признается
ческого лица (указыоснования
организации) или фамилия, имя,
аффилированным
вается только с согласия
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица)
2
3
4
5

-

-

-

-

Доля участия
Доля принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных акций
акционерного
акционеробщества, %
ного общества, %
6
7
-

-

