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Коды эмитента 

ИНН 7719019691 

ОГРН 1027700006751 

I. Состав аффилированных лиц на 0 1  0 4  2 0 1 3 

 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование 

(наименование для 

некоммерческой 

организации) или фамилия, 

имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только с 

согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилирован

ного лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Бланк Александр Львович г. Москва 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 23.06.2011 - - 

2 Зверев Андрей Владимирович г. Москва 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 25.06.2010 - - 

3 

Кочнев Александр 

Михайлович г. Москва 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 23.06.2011 - - 

4 Лекарев Валерий Васильевич г. Москва 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 25.06.2010 - - 

5 Соколов Алексей Анатольевич г. Москва 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 25.06.2010 - - 

6 Стуколов Дмитрий Петрович г. Москва 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 25.06.2010 - - 
Лицо является Генеральным 

директором общества 23.03.2009 - - 

7 Тихонова Галина Габдуловна г. Москва 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 23.06.2011 - - 

8 

Открытое акционерное 

общество «Российская 

электроника» 

г. Москва, ул. Космонавта 

Волкова, 12 

Лицо имеет право распоряжаться более 

чем 20 процентами голосующих акций 

общества 29.09.1998 60,67 80,89 

9 ОАО «БЗТХИ» 

301801, Тульская обл., г. 

Богородицк, Вязовский пер., 

д. 43 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 26.10.1998 - - 
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10 ОАО «Логика» 

103460, г. Москва, 

Зеленоград, Южная 

промзона 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 02.10.1998 - - 

11 ОАО «МОСЭП» 

125299, г. Москва, ул. 

Космонавта Волкова, д. 12 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 09.10.1998 - - 

12 ОАО «НИИ «Гириконд» 

194223, г. Санкт-Петербург, 

ул. Курчатова, д. 10 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 07.06.2001 - - 

13 ОАО «НИИ «Научный центр» 

124460, г. Москва, 

Зеленоград, Южная 

промзона, пр.4806,д. 4, стр. 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 24.04.2001 - - 

14 ОАО «НИИ МЭТ» 

248650, г. Калуга, ул. 

Гагарина, д. 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 15.05.2000 - - 

15 ОАО «НИИРК» 

109012, г. Москва, Большой 

Черкасский пер., д. 2/10 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 09.10.1998  - - 

16 ОАО «НИИТОП» 

603950, г. Нижний Новгород, 

ул. Нартова, д.2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 02.10.1998 - - 

17 ОАО  «НИИЭПР» 

111123, г. Москва, ул. 

Плеханова, д. 4 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 22.09.2000 - - 

18 ОАО «ОКБ «Искра» 

432030, г. Ульяновск, пр-т 

Нариманова, д. 75 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 02.02.2004 - - 

19 ОАО «Плазма» 

390023, г. Рязань, ул. 

Циолковского, д. 24 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 07.07.2000 - - 

20 ОАО «РЗМКП» 

390027, г. Рязань, ул. Новая, 

д. 51 «в» 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 23.12.2005 - - 

21 

ОАО «РНИИ 

«Электронстандарт» 

196143, г. Санкт-Петербург, 

пл. Победы, д. 2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 07.06.2001 - - 

22 ОАО «Светлана» 

194156, г. Санкт-Петербург, 

пр-т Энгельса, д. 27 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 31.05.2008 - - 
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23 ОАО  «ЦНИИ «Циклон» 

107497, г. Москва, 

Щелковское шоссе, д. 77 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 22.09.2000 - - 

24 ОАО  «ЦНИИ «Электрон» 

194223, г. Санкт-Петербург, 

пр. М. Тореза, д. 68 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 07.06.2001 - - 

25 ОАО  «ЦНИИ «Электроника» 

119415, г. Москва, пр-т 

Вернадского, д. 39 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 24.04.2001 - - 

26 ОАО «ЦНИИА» 

410002, г. Саратов, ул. 

Московская, д. 66 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 22.09.2000 - - 

27 ОАО «НИИ «Феррит-Домен» 

196084, г. Санкт-Петербург, 

ул. Черниговская, д. 8 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 22.01.2003 - - 

28 ЗАО «Спецэлектронкомплект» 

125009, г. Москва, ул. 

Тверская, д. 9, стр. 7 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 26.10.2005 - - 

29 

ОАО «РЭ Комплексные 

системы» 

194156, г. Санкт-Петербург, 

пр. Энгельса, д. 27 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 03.08.2006 - - 

30 

ООО «Энергосберегающая 

Компания «Новый свет» 

123317, г. Москва, 

Шмитовский пр-д, д. 31, 

корп. 2, стр. 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 30.10.2009 - - 

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 

с 0 9  0 1  2 0 1 3 по 0 1  0 4  2 0 1 3 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

    

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

      
 


