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20 16

г.

В.В. Кудашкин
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Коды эмитента
ИНН
ОГРН
I. Состав аффилированных лиц на
№
п/п

1
1.

Полное фирменное наименование (наименование для
некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица
2
Артяков
Владимир Владимирович

2.

Леликов
Дмитрий Юрьевич

3.

Михеев
Александр
Александрович

4.
5.
6.
7.

Скворцов
Сергей Викторович
Сердюков
Анатолий Эдуардович
Федоров
Алексей Иннокентьевич
Дынкин
Александр Александрович

8.

Лалетина Алла Сергеевна

9.

Богинский
Андрей Иванович

3

1

Место нахождения
юридического лица или
место жительства физического лица (указывается только с согласия
физического лица)
3
Российская Федерация,
г. Москва
Российская Федерация,
г. Москва

Российская Федерация,
г. Москва
Российская Федерация,
г. Москва
Российская Федерация,
г. Москва
Российская Федерация,
г. Москва
Российская Федерация,
г. Москва
Российская Федерация,
г. Москва
Российская Федерация,
г. Москва

1

2

2

0

1

7731559044
1077746003334

5

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

4
Член Совета директоров акционерного общества
1. Член Совета директоров акционерного общества;
2. Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
1. Член Совета директоров акционерного общества;
2. Лицо осуществляет полномочия
Единоличного исполнительного органа акционерного общества.
Член Совета директоров акционерного общества
Член Совета директоров акционерного общества
Член Совета директоров акционерного общества
Член Совета директоров акционерного общества
Член Совета директоров акционерного общества
Член Совета директоров акционерного общества

Дата наступления основания
(оснований)

5

Доля участия аффилированного
лица в уставном
капитале акционерного общества,
%
6

Доля принадлежащих аффилированному лицу
обыкновенных акций акционерного
общества, %
7

11.12.2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.12.2015
26.09.2012

11.12.2015
28.09.2013

11.12.2015
11.12.2015
11.12.2015
11.12.2015
11.12.2015
11.12.2015

2

1

2

10.

Акционерное
общество
«ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ
«ОБОРОНПРОМ»

11.

12.

13.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Обслуживающая компания
ЛИК»

Акционерное
общество «Московский
вертолетный завод
им. М.Л. Миля»

Акционерное
общество «Камов»

3
Российская Федерация,
г. Москва,
ул. Верейская, д. 29,
стр. 141

Российская Федерация,
Московская область,
Люберецкий
район, пос. Томилино,
ул. Гаршина д. 26/1

Российская Федерация,
Московская
область,
Люберецкий район, пос.
Томилино, ул. Гаршина,
д. 26/1

Российская Федерация,
Московская
область, г. Люберцы,
ул.8 Марта, д. 8а

4
1. Лицо вправе распоряжаться более
чем 20 процентами голосов, приходящихся на акции, составляющие
уставный капитал акционерного общества.
2. Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
1. Акционерное общество вправе
распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного лица.
2. Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
1. Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
2. Акционерному обществу переданы
полномочия Единоличного исполнительного органа данного лица.
3. Акционерное общество вправе
распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного лица.
1. Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
2. Акционерному обществу переданы
полномочия Единоличного исполнительного органа данного лица
3. Акционерное общество вправе
распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного лица.

5
11.08.2008

6
94,61

7
94,61

-

-

-

-

-

-

11.08.2008

01.08.2008

01.08.2008

09.01.2007

05.02.2008

07.12.2010

27.04.2007

05.03.2008

16.09.2010

3

1

2

3

14.

Акционерное
общество «Ступинское
машиностроительное
производственное
предприятие»

Российская Федерация,
Московская
область, г. Ступино,
ул. Академика Белова,
вл. 42

15.

16.

Акционерное
общество «Улан-Удэнский
авиационный завод»

Публичное акционерное
общество «Казанский
вертолетный завод»

Российская Федерация,
Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Хоринская, д. 1

Российская Федерация,
Республика
Татарстан, г. Казань,
ул. Тэцевская, д. 14

4
1. Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
2. Акционерному обществу переданы
полномочия Единоличного исполнительного органа данного лица.
3. Акционерное общество вправе
распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного лица.
1. Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
2. Акционерному обществу переданы
полномочия Единоличного исполнительного органа данного лица.
3. Акционерное общество вправе
распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного лица.
1. Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
2. Акционерному обществу переданы
полномочия Единоличного исполнительного органа данного лица.
3. Акционерное общество вправе
распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного лица.

5
09.01.2007

6

7

-

-

-

-

-

-

28.04.2008

09.09.2010

09.01.2007

02.06.2008

07.12.2010

09.01.2007

26.08.2008

17.09.2010

4

1

2

3

17.

Акционерное
общество «Кумертауское
авиационное
производственное
предприятие»

Российская Федерация,
Республика
Башкортостан,
г. Кумертау,
ул. Новозаринская,
д. 15А

18.

19.

Публичное акционерное
общество «Арсеньевская
авиационная компания
«Прогресс» им.
Н.И. Сазыкина»

Акционерное
общество «Авиационные
редуктора и трансмиссии –
Пермские моторы»

Российская Федерация,
Приморский край,
г.Арсеньев, пл. Ленина,
д. 5

Российская Федерация,
г. Пермь - ГСП, Комсомольский
проспект, д. 93

4
1. Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
2. Акционерному обществу переданы
полномочия Единоличного исполнительного органа данного лица.
3. Акционерное общество вправе
распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного лица.
1. Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
2. Акционерному обществу переданы
полномочия Единоличного исполнительного органа данного лица.
3. Акционерное общество вправе
распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного лица.
1. Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
2. Акционерному обществу переданы
полномочия Единоличного исполнительного органа данного лица.
3. Акционерное общество вправе
распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного лица.

5
03.12.2008

6

7

-

-

-

-

-

-

03.12.2008

09.09.2010

14.08.2008

29.12.2008

10.09.2010

01.04.2009

01.04.2009

03.12.2010

5

1

2

3

20.

Акционерное
общество «Вертолетная
сервисная компания»

Российская Федерация,
г. Москва,
ул. Пречистенка, д. 40/2,
стр. 3

21.

22.

23.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Международные
вертолетные программы»

Российская Федерация,
Московская область,
Люберецкий район, пос.
Томилино, ул. Гаршина,
д. 26/1

INTEGRATED
HELICOPTER SERVICES
PRIVATE LIMITED

A-54, Kailash Colony,
New Delhi – 110048,
Delhi, India

International RotorCraft
Services FZC

Plot of Land (Joint Lease)
O4-02F, P.O. Box 121457
Sharjah U.A.E.

4
1. Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
2. Акционерному обществу переданы
полномочия Единоличного исполнительного органа данного лица.
3. Акционерное общество вправе
распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного лица.
1. Акционерное общество вправе
распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного лица.
2. Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
1. Акционерное общество вправе
распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного лица.
2. Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
Акционерное общество вправе распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие
уставный капитал данного лица.

5
09.01.2007

6

7

-

-

-

-

-

-

-

-

20.05.2009

09.09.2010

26.06.2009

26.06.2009

16.10.2008

16.10.2008

01.10.2009

6

1

2

3

24.

Ростовский вертолетный
производственный комплекс
Публичное акционерное
общество «Роствертол»

Российская Федерация,
г. Ростов-на-Дону,
ул. Новаторов, д. 5

25.

26.

27.

Общество с
ограниченной
ответственностью
«ВР-Технологии»

Общество с ограниченной
ответственностью
«Центр закупок и
логистики вертолетной
индустрии»

Акционерное общество
«Новосибирский авиаремонтный завод»

Российская Федерация,
Московская область,
Люберецкий район, пос.
Томилино, ул. Гаршина,
д. 26/1

Российская Федерация,
г. Москва,
Электрический пер.,
дом 1, стр. 12,

Российская Федерация,
630123, г. Новосибирск,
ул.Аэропорт, 2/4.

4
1. Акционерное общество вправе
распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного лица.
2. Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
3. Акционерному обществу переданы
полномочия Единоличного исполнительного органа данного лица.
1. Акционерное общество вправе
распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного лица.
2. Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
1. Акционерное общество вправе
распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного лица.
2. Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
3. Акционерному обществу переданы
полномочия Единоличного исполнительного органа данного лица.
1. Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
2. Акционерному обществу переданы полномочия Единоличного исполнительного органа данного лица.

5
16.09.2010

6

7

27.12.2010

-

-

-

-

-

-

-

-

07.06.2014

24.03.2011

24.03.2011

15.08.2011

15.08.2011

03.08.2012

20.08.2008

11.12.2012

7

1

2

3

28.

Общество с ограниченной
ответственностью
«ВР Литейное
производство»

Российская Федерация,
г. Москва,
ул. Верейская, д. 29,
стр. 141

Общество с ограниченной
ответственностью
«ВР Лопастное
производство»

Российская Федерация,
Республика
Башкортостан,
г. Кумертау,
ул. Новозаринская,
д. 15А

29.

30.

31.

Общество с ограниченной
ответственностью
«ХелиПорт»

Акционерное общество «356
авиационный ремонтный завод»

Российская Федерация,
121357, г. Москва, ул.
Верейская, д. 29

Российская Федерация,
Саратовская
область, г. Энгельс-1

4
1. Акционерное общество вправе
распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного лица.
2. Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
1. Акционерное общество вправе распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие
уставный капитал данного лица.
2. Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
1. Акционерное общество вправе распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие
уставный капитал данного лица.
2. Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
1. Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
2. Акционерному обществу переданы полномочия Единоличного исполнительного органа данного лица.
3. Акционерное общество вправе
распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного
лица.

5
10.01.2013

6

7

-

-

-

-

-

-

-

-

10.01.2013

22.01.2013

22.01.2013

01.10.2013

01.10.2013

17.10.2013

17.10.2013

28.08.2015

8

4
1. Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
2. Акционерному обществу переданы полномочия Единоличного исполнительного органа данного лица.
3. Акционерное общество вправе
распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного лица.
1. Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
2. Акционерному обществу переданы полномочия Единоличного исполнительного органа данного лица.
3. Акционерное общество вправе
распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного
лица.
Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит акционерное общество.

5
17.10.2013

16.09.2009

Российская Федерация

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

01.05.2012

Российская Федерация

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.

12.02.2013

1

2

3

32.

Акционерное общество «419
авиационный ремонтный завод»

Российская Федерация,
198326, г. СанктПетербург,
ул. Политрука Пасечника, д. 16, корп. 2.

Акционерное общество «810
авиационный ремонтный завод»

Российская Федерация,
Читинская область, г.
Чита, ул. Вертолетная, 1

34.

Закрытое акционерное общество «ХелиВерт»

Российская Федерация,
140070, Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул.
Гаршина, д. 26/3

35.

Кузнецов
Александр Алексеевич

33.

36.

Затевахин Виктор Иванович

37.

Иваненко
Владислав Владимирович

Российская Федерация

38.

Зеленцов
Виктор Викторович

Российская Федерация

6

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17.10.2013

28.08.2015

17.10.2013

17.10.2013

04.09.2015

16.09.2009

01.08.2008
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1

2

3

39.

Prasher Shakti Bhushan

Индия

40.

41.

42.

Акционерное общество «12
авиационный ремонтный завод»

Акционерное
общество «150
авиационный ремонтный
завод»

Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной
промышленной продукции
"Ростех"

Российская Федерация,
680014, г. Хабаровск,
Восточное шоссе, 39

Российская Федерация,
238347, Калининградская область, г. Светлый, п. Люблино, ул.
Гарнизонная, д. 4

119992, г. Москва, Гоголевский бульвар, д.
21

43.

Акционерное
общество «99 завод
авиационного технического
оборудования»

142172, город Москва,
город Щербинка, ул.
Дорожная, дом 5

44.

Охонько
Александр Викторович

Российская
Федерация

4
Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
1. Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
2. Акционерному обществу переданы полномочия Единоличного исполнительного органа данного лица.
3. Акционерное общество вправе распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие
уставный капитал данного лица.
1. Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
2. Акционерному обществу переданы полномочия Единоличного исполнительного органа данного лица.
3. Акционерное общество вправе распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие
уставный капитал данного лица.
1. Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит акционерное общество.

5
16.10.2008

1. Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
2. Акционерному обществу переданы полномочия Единоличного исполнительного органа данного лица.
Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит акционерное общество.

30.09.2014

6

7

-

-

-

-

-

-

3,98

3,98

-

-

-

-

25.03.2014

25.03.2014

28.08.2015

25.03.2014

25.03.2014

02.09.2015

20.10.2011

30.09.2014

08.12.2014
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Раздел II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с
0
1
1
0
2
0
1
5 по 3
1
1
2
2

0

1

5

№
Содержание изменения
п/п
1. Изменены сведения о доле участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, а также о доле принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества в связи с государственной регистрацией итогов
дополнительного выпуска ценных бумаг акционерного общества.
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
1
2
3
4

10.

1. Лицо вправе распоряжаться
более чем 20 процентами гоАкционерное
лосов, приходящихся на акобщество «ОБЪЕДИНЕННАЯ Российская Федерация, г. Москва, ции, составляющие уставный
ПРОМЫШЛЕННАЯ
ул. Верейская, д. 29, стр. 141
капитал акционерного общеКОРПОРАЦИЯ
ства.
«ОБОРОНПРОМ»
2. Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1
2
3

10.

4

1. Лицо вправе распоряжаться
более чем 20 процентами гоАкционерное
лосов, приходящихся на акобщество «ОБЪЕДИНЕННАЯ Российская Федерация, г. Москва, ции, составляющие уставный
ПРОМЫШЛЕННАЯ
ул. Верейская, д. 29, стр. 141
капитал акционерного общеКОРПОРАЦИЯ
ства.
«ОБОРОНПРОМ»
2. Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.

Дата наступления
изменения
17.11.2015

Дата внесения изменения
в список аффилированных лиц
31.12.2015

5

6

7

11.08.2008

98,5

98,5

11.08.2008

5

6

7

11.08.2008

94,61

94,61

11.08.2008
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№
Содержание изменения
п/п
2. Изменены сведения о доле участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, а также о доле принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества в связи с государственной регистрацией итогов
дополнительного выпуска ценных бумаг акционерного общества.
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
1
2
3
4
Государственная корпорация по
содействию разработке, произ119992, г. Москва, Гоголевский
42. водству и экспорту высокотехбульвар, д. 21
нологичной промышленной
продукции "Ростех"

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1
2
3
Государственная корпорация по
содействию разработке, произ119992, г. Москва, Гоголевский
42. водству и экспорту высокотехбульвар, д. 21
нологичной промышленной
продукции "Ростех"

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

Дата наступления
изменения
17.11.2015

Дата внесения изменения
в список аффилированных лиц
31.12.2015

5

6

7

20.10.2011

-

-

4

5

6

7

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

20.10.2011

3,98

3,98
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№
Содержание изменения
п/п
3. Изменено наименование аффилированного лица в связи с его переименованием
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
1
2
3
4

20.

Открытое акционерное
общество «Вертолетная
сервисная компания»

1. Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
2. Акционерному обществу
переданы полномочия Единоличного исполнительного орРоссийская Федерация, г. Москва, гана данного лица.
ул. Пречистенка, д. 40/2, стр. 3 3. Акционерное общество
вправе распоряжаться более
чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного
лица.

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1
2
3

20.

Акционерное
общество «Вертолетная
сервисная компания»

4

1. Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
2. Акционерному обществу
переданы полномочия Единоличного исполнительного орРоссийская Федерация, г. Москва, гана данного лица.
ул. Пречистенка, д. 40/2, стр. 3 3. Акционерное общество
вправе распоряжаться более
чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного
лица.

Дата наступления
изменения
01.10.2015
5

Дата внесения изменения
в список аффилированных лиц
31.12.2015
6

7

-

-

6

7

-

-

09.01.2007

20.05.2009

09.09.2010

5
09.01.2007

20.05.2009

09.09.2010
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№
Содержание изменения
п/п
4. Изменено наименование аффилированного лица в связи с его переименованием
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
1
2
3
4

27.

Открытое акционерное общество «Новосибирский авиаремонтный завод»

1. Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
Российская Федерация, 630123, г.
2. Акционерному обществу
Новосибирск, ул.Аэропорт, 2/4.
переданы полномочия Единоличного исполнительного органа данного лица.

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1
2
3

27.

4

1. Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
Акционерное общество «НовоРоссийская Федерация, 630123, г.
2. Акционерному обществу
сибирский авиаремонтный заНовосибирск, ул.Аэропорт, 2/4.
вод»
переданы полномочия Единоличного исполнительного органа данного лица.

Дата наступления
изменения
05.10.2015
5

Дата внесения изменения
в список аффилированных лиц
31.12.2015
6

7

11.12.2012

-

-

5

6

7

-

-

20.08.2008

20.08.2008

11.12.2012
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№
Содержание изменения
п/п
5. Изменено наименование аффилированного лица в связи с его переименованием
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
1
2
3
4

41.

Открытое акционерное
общество «150
авиационный ремонтный
завод»

1. Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
2. Акционерному обществу
переданы полномочия ЕдиноРоссийская Федерация, 238347,
личного исполнительного орКалининградская область, г. Светгана данного лица.
лый, п. Люблино, ул. Гарнизонная,
3. Акционерное общество впрад. 4
ве распоряжаться более чем 20
процентами общего количества
голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный
капитал данного лица.

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1
2
3

41.

Акционерное
общество «150
авиационный ремонтный
завод»

4

1. Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
2. Акционерному обществу
переданы полномочия ЕдиноРоссийская Федерация, 238347,
личного исполнительного орКалининградская область, г. Светгана данного лица.
лый, п. Люблино, ул. Гарнизонная,
3. Акционерное общество впрад. 4
ве распоряжаться более чем 20
процентами общего количества
голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный
капитал данного лица.

Дата наступления
изменения
29.12.2015
5

Дата внесения изменения
в список аффилированных лиц
31.12.2015
6

7

-

-

6

7

-

-

25.03.2014

25.03.2014

02.09.2015

5
25.03.2014

25.03.2014

02.09.2015
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№
Содержание изменения
п/п
6. Лица исключены из списка аффилированных лиц
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
1
2
3
5.

Баранов
Виталий Витальевич

6.

Шив Викрам Кхемка

Дата наступления
изменения
11.12.2015
4

Член Совета директоРоссийская Федерация, г. Москва ров акционерного общества
Член Совета директоИндия, г. Нью-Дели
ров акционерного общества

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1
2
3
-

-

-

№
Содержание изменения
п/п
7. Лица добавлены в список аффилированных лиц
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
1
2
3
-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1
2
3
5.

Сердюков Анатолий Эдуардович

6.

Федоров Алексей Иннокентьевич

Российская Федерация, г.
Москва
Российская Федерация, г.
Москва

5

Дата внесения изменения
в список аффилированных лиц
31.12.2015
6

7

-

-

-

-

30.06.2015

30.06.2015

4

5

6

7

-

-

-

-

Дата наступления
изменения
11.12.2015

Дата внесения изменения
в список аффилированных лиц
31.12.2015

4

5

6

7

-

-

-

-

4

5

6

7

Член Совета директоров акционерного общества
Член Совета директоров акционерного общества

11.12.2015

-

-

-

-

11.12.2015
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№
Содержание изменения
п/п
8. Изменение даты наступления основания
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
1
2
3
1.

2.

3.

4.
7.

Артяков
Владимир Владимирович
Леликов
Дмитрий Юрьевич

Михеев
Александр
Александрович
Скворцов
Сергей Викторович
Дынкин
Александр Александрович

8.

Лалетина Алла Сергеевна

9.

Богинский
Андрей Иванович

Российская Федерация,
г. Москва
Российская Федерация,
г. Москва

Российская Федерация,
г. Москва
Российская Федерация,
г. Москва
Российская Федерация,
г. Москва
Российская Федерация,
г. Москва
Российская Федерация, г.
Москва

Дата наступления
изменения
11.12.2015
4
Член Совета директоров акционерного общества
1. Член Совета директоров
акционерного общества;
2. Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
2. Член Совета директоров
акционерного общества;
2. Лицо осуществляет полномочия Единоличного исполнительного органа акционерного общества.
Член Совета директоров акционерного общества
Член Совета директоров акционерного общества
Член Совета директоров акционерного общества
Член Совета директоров акционерного общества

Дата внесения изменения
в список аффилированных лиц
31.12.2015

5

6

7

30.06.2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30.06.2015
26.09.2012

30.06.2015
28.09.2013

30.06.2015
30.06.2015
30.06.2015
30.06.2015
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1
2
3
1.

2.

3.

4.
7.

Артяков
Владимир Владимирович
Леликов
Дмитрий Юрьевич

Михеев
Александр
Александрович
Скворцов
Сергей Викторович
Дынкин
Александр Александрович

8.

Лалетина Алла Сергеевна

9.

Богинский
Андрей Иванович

Российская Федерация,
г. Москва
Российская Федерация,
г. Москва

Российская Федерация,
г. Москва
Российская Федерация,
г. Москва
Российская Федерация,
г. Москва
Российская Федерация,
г. Москва
Российская Федерация, г.
Москва

4
Член Совета директоров акционерного общества
1. Член Совета директоров
акционерного общества;
2. Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
3. Член Совета директоров
акционерного общества;
2. Лицо осуществляет полномочия Единоличного исполнительного органа акционерного общества.
Член Совета директоров акционерного общества
Член Совета директоров акционерного общества
Член Совета директоров акционерного общества
Член Совета директоров акционерного общества

5

6

7

11.12.2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.12.2015
26.09.2012

11.12.2015
28.09.2013

11.12.2015
11.12.2015
11.12.2015
11.12.2015

18

