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Коды эмитента: 

ИНН 7017275172 

ОГРН 1107017021979 

I. Состав аффилированных лиц на 25.04.2012 

N 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 

аффилированног

о лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированном

у лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Щукина Марина 

Юрьевна 

- Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

16.12.2010 - - 

2 Ткачук Игорь 

Александрович 

- Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

16.12.2010 - - 

3 Соснин Владимир 

Борисович 

- Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

16.12.2010 - - 

4 Пуха Екатерина 

Александровна 

- Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

16.12.2010 - - 

5 Борисов 

Александр 

Юрьевич 

- Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

16.12.2010 - - 

6 Синельников 

Сергей 

Александрович 

- Лицо осуществляет 

полномочия 

единоличного 

исполнительного 

органа акционерного 

общества 

16.12.2010 - - 

7 Государственная 

корпорация по 

содействию 

разработке, 

производству и 

экспорту 

высокотехнологич

ной 

промышленной 

продукции 

«Ростехнологии»   

119991, 

г. Москва, 

Гоголевский 

бульвар,  

д. 21 

Лицо имеет право 
распоряжаться более чем 

20 процентами 

голосующих акций 
общества 

Указ Президента РФ от 
26.11.2007 № 1577; 

Распоряжение 

Правительства РФ от 
18.06.2008 № 887-р; 

Распоряжение 

Росимущества от 
13.03.2012 № 352-р  

23.04.2012 100% 100% 
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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц за период с 31.03.2012 по 

23.04.2012 

N  

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1. Государственная корпорация по 

содействию разработке, производству 

и экспорту высокотехнологичной 

промышленной продукции 

«Ростехнологии»   

23.04.2012 24.04.2012 

 

III. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

Щукина Марина 

Юрьевна 

- Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

16.12.2010 - - 

Ткачук Игорь 

Александрович 

- Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

16.12.2010 - - 

Соснин Владимир 

Борисович 

- Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

16.12.2010 - - 

Пуха Екатерина 

Александровна 

- Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

16.12.2010 - - 

Борисов 

Александр 

Юрьевич 

- Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

16.12.2010 - - 

Синельников 

Сергей 

Александрович 

- Лицо осуществляет 

полномочия 

единоличного 

исполнительного органа 

акционерного общества 

16.12.2010 - - 

Российская 

Федерация в лице 

Государственной 

корпорации по 

содействию 

разработке, 

производству и 

экспорту 

высокотехнологи

чной 

промышленной 

продукции 

«Ростехнологии»   

г. Москва Лицо имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентами 

голосующих акций 

общества 
Указ Президента РФ от 

26.11.2007 № 1575 

 

09.02.2010 100% 100% 
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IV. Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Щукина Марина 

Юрьевна 

- Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

16.12.2010 - - 

Ткачук Игорь 

Александрович 

- Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

16.12.2010 - - 

Соснин Владимир 

Борисович 

- Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

16.12.2010 - - 

Пуха Екатерина 

Александровна 

- Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

16.12.2010 - - 

Борисов Александр 

Юрьевич 

- Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

16.12.2010 - - 

Синельников 

Сергей 

Александрович 

- Лицо осуществляет 

полномочия 

единоличного 

исполнительного органа 

акционерного общества 

16.12.2010 - - 

Государственная 

корпорация по 

содействию 

разработке, 

производству и 

экспорту 

высокотехнологичн

ой промышленной 

продукции 

«Ростехнологии»   

119991, 

г. Москва, 

Гоголевский 

бульвар,  

д. 21 

Лицо имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентами 

голосующих акций 

общества 
Указ Президента РФ от 

26.11.2007 № 1577; 
Распоряжение 

Правительства РФ от 

18.06.2008 № 887-р; 
Распоряжение 

Росимущества от 

13.03.2012 № 352-р 

23.04.2012 100% 100% 

 


