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 Коды эмитента 

 ИНН 7712040285 

 ОГРН 1027700118984 

 

I. Состав аффилированных лиц на 30.06.2011 

№ 

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-н

ого лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежа-щи

х 

аффилирован-н

ому лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Открытое акционерное 

общество "Концерн ПВО 

"Алмаз-Антей" 

121471, г. Москва, улица 

Верейская , дом 41 

Лицо имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами голосующих акций 

общества 

29.10.2002 82.52 93.17 

2 Костылев Сергей Сергеевич г. Москва Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества 

28.06.2011 - - 

3 Архипов Николай Федорович г. Москва Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества 

28.06.2011 - - 

4 Друзин Сергей Валентинович г. Москва Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества 

28.06.2011 - - 

5 Коновалов Владимир 

Анатольевич 

г. Москва Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества 

28.06.2011 - - 

6 Рогачков Константин 

Валерьевич 

г. Москва Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества 

28.06.2011 - - 
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7 Томашкевич Михаил 

Викторович 

г. Москва Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества 

28.06.2011 - - 

8 Улумбеков Рустам Фаридович г. Москва Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества 

28.06.2011 - - 

9 Нескородов Виталий 

Владимирович 

Московская область, 

Одинцовский район, деревня 

Борки 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

 

Лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного 

органа акционерного общества 

 

02.06.2011 

 

 

 

04.02.2011 

- - 

10 Безруков Евгений 

Владимирович 

г. Москва Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

02.06.2011 - - 

11 Волков Георгий Владиславович г. Москва Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

 

02.06.2011 - - 

12 Волковицкий Вадим Юрьевич г. Москва Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

02.06.2011 - - 

13 Добрик Иван Иванович г. Москва Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

02.06.2011 - - 

14 Жещенков Александр 

Хатипович 

г. Москва Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

 

02.06.2011 0,00013 0,00007 



4 

15 Капустин Андрей Анатольевич г. Москва Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

02.06.2011 - - 

16 Кожевников Михаил 

Николаевич 

г. Москва Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

02.06.2011 - - 

17 Курушкин Сергей Михайлович г. Москва Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

02.06.2011 - - 

18 Ничипорук Виктор Федорович Московская область, 

Одинцовский район, поселок 

Барвиха 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

02.06.2011 0.00027 0.00023 

19 Раев Александр Андреевич г. Москва Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

02.06.2011 - - 

20 Салахова Фярханя Якубовна г. Москва Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

02.06.2011 0.00006 0.00007 

21 Слипченко Геннадий 

Григорьевич 

г. Москва Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

02.06.2011 0,0018 0.0008 

22 Созинов Павел Алексеевич г. Москва Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

02.06.2011 0,00013 0,00007 

23 Чельцов Борис Федорович г. Москва Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

 

02.06.2011 - - 
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24 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Алмаз-Удино" 

Москоская область, 

Дмитровский район, с. Каменка, 

База отдыха "Удино" 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 

23.07.2001 - - 

25 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Лечебно-оздоровительный 

центр-10" 

г. Москва Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 

06.05.1999 - - 

26 Общество с ограниченной 

ответственностью "Беркут" 

Астраханская область, г. 

Знаменск 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 

30.12.2008 - - 

27 Открытое акционерное 

общество "Нижегородский 

машиностроительный завод" 

г. Нижний Новгород Лицо имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами голосующих акций 

общества 

22.12.2008 - - 

28 Открытое акционерное 

общество "Радиофизика" 

г. Москва Лицо имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами голосующих акций 

общества 

15.12.2008 - - 

29 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Научно-производственный 

центр "Радиосистемы" 

г. Тверь Лицо имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами голосующих акций 

общества 

18.11.1999 - - 

30 Открытое акционерное 

общество "Опытное 

125190, г. Москва, 

Ленинградский проспект, дом 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

31.05.2010 - - 
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производство" 80, корпус 44 количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 

31 Открытое акционерное 

общество "Протон+Сервис" 

г. Москва Лицо имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами голосующих акций 

общества 

22.12.2010 - - 

32 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"МНИИПА-Системотехника 

ОВД" 

г. Москва Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 

22.12.2010 - - 

33 Закрытое акционерное общество 

"Конверсионное производство 

"Альтаир-1" 

г. Москва Лицо имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами голосующих акций 

общества 

22.12.2010 - - 

34 Закрытое акционерное общество 

"Научно-производственный 

компьютерный центр 

"Формоза-Альтаир" 

г. Москва Лицо имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами голосующих акций 

общества 

22.12.2010 - - 

35 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Лечебно-оздоровительный 

комплекс "Лесные поляны" 

Московская область, дер. 

Шевелкино 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 

22.12.2010 - - 

36 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Научно-производственное 

предприятие "Альтант" 

г. Москва Лицо имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами голосующих акций 

общества 

22.12.2010 - - 

37 Закрытое акционерное общество г. Анапа Акционерное общество имеет 22.12.2010 - - 
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"Санаторий "Мотылек" право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 

38 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Энергосистемы" 

г. Москва Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество (Вид 

группы: лица, каждое из 

которых по какому-либо 

указанному в статье 9 

Федерального Закона 135-ФЗ 

основанию входит в группу с 

одним и тем же лицом, а также 

другие лица, входящие с 

каждым из таких лиц в одну 

группу по какому-либо 

указанному в статье основанию) 

24.12.2010 - - 

39 Общество с ограниченной 

ответственностью 

Конструкторское бюро 

"Альтаир-РАТЕП" 

г. Москва Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 

22.12.2010 - - 
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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 01.04.2011 по 30.06.2011 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата 

наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в 

список 

аффилирован-н

ых лиц 

1 Лицо исключено из списка аффилированных лиц 02.06.2011 30.06.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Гарбуз Валерий Михайлович г. Москва Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

15.02.2011 0.001 0.0008 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Гарбуз Валерий Михайлович г. Москва Лицо перестало быть 

аффилированным 

 0.001 0.0008 

2 Лицо исключено из списка аффилированных лиц 02.06.2011 30.06.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Епифанов Дмитрий Александрович г. Москва Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

15.02.2011 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Епифанов Дмитрий Александрович г. Москва Лицо перестало быть 

аффилированным 

 - - 

3 Лицо включено в список аффилированных лиц 02.06.2011 30.06.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Безруков Евгений Владимирович г. Москва Лицо не являлось  - - 
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аффилированным 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Безруков Евгений Владимирович г. Долгопрудный Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

02.06.2011   

4 Лицо включено в список аффилированных лиц 02.06.2011 30.06.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Волковицкий Вадим Юрьевич г. Москва Лицо не являлось 

аффилированным 

 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Волковицкий Вадим Юрьевич г. Москва Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

02.06.2011   

5 Лицо включено в список аффилированных лиц 02.06.2011 30.06.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Жещенков Александр Хатипович г. Москва Лицо не являлось 

аффилированным 

 0.00013 0.00007 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Жещенков Александр Хатипович г. Москва Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

02.06.2011 0.00013 0.00007 

6 Лицо включено в список аффилированных лиц 02.06.2011 30.06.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
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Капустин Андрей Анатольевич г. Москва Лицо не являлось 

аффилированным 

 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Капустин Андрей Анатольевич г. Москва Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

02.06.2011   

7 Лицо включено в список аффилированных лиц 02.06.2011 30.06.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Слипченко Геннадий Григорьевич г. Москва Лицо не являлось 

аффилированным 

 0.0018 0.0008 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Слипченко Геннадий Григорьевич г. Москва Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

02.06.2011 0.0018 0.0008 

8 Лицо включено в список аффилированных лиц 02.06.2011 30.06.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Созинов Павел Алексеевич г. Москва Лицо не являлось 

аффилированным 

 0.00013 0.00007 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Созинов Павел Алексеевич  Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

 - - 

9 Лицо включено в список аффилированных лиц 28.06.2011 30.06.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
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Томашкевич Михаил Викторович г. Москва Лицо не являлось 

аффилированным 

 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Томашкевич Михаил Викторович г. Москва Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества 

28.06.2011 - - 

10 Лицо исключено из списка аффилированных лиц 02.06.2011 30.06.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Ненартович Николай Эдуардович г. Москва Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

15.02.2011 0.0051 0.0053 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Ненартович Николай Эдуардович г. Москва Лицо перестало быть 

аффилированным 

 - - 

11 Лицо исключено из списка аффилированных лиц 28.06.2011 30.06.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Ашурбейли Игорь Рауфович г. Москва Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества 

24.09.2010 0.62 0.25 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Ашурбейли Игорь Рауфович г. Москва Лицо перестало быть 

аффилированным 

 0.62 0.25 

12 Лицо исключено из списка аффилированных лиц 28.06.2011 30.06.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Колмаков Александр Петрович г. Москва Лицо является членом Совета 24.09.2010 - - 



12 

директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Колмаков Александр Петрович г. Москва Лицо перестало быть 

аффилированным 

 - - 

13 Лицо исключено из списка аффилированных лиц 28.06.2011 30.06.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Королев Валерий Николаевич г. Москва Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества 

24.09.2010 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Королев Валерий Николаевич г. Москва Лицо перестало быть 

аффилированным 

 - - 

14 Лицо исключено из списка аффилированных лиц 28.06.2011 30.06.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Федотов Александр Никитович г. Москва Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества 

24.09.2010 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Федотов Александр Никитович г. Москва Лицо перестало быть 

аффилированным 

 - - 

 


