ь

)

)

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
акционерного общества
«Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента: 5 7 8 5 9 —И
на

3

О

О 9

2 0 1 5

(указывается дата, на которую составлен список
аффилированных лиц акционерного общества)

Адрес эмитента: 121357, Москва, ул. Верейская, д.29, стр.135
(адрес эмитента - акционерного общества, указанный в едином государственном реестре юридических лиц, по
которому находится орган или представитель акционерного общества)

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии
с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Адрес страницы В сети Интернет:

http: / /disclosure .lprime .ru/Portal/Default.aspx?emld=7731529843__________________

(Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

А.П Саркисьян

Генеральный директор

(И.О. Фамилия)

Д ата« 01 »

октября

20 15

г.

ч

Коды эмитента
ИНН
7731529843
ОГРН
1057748002850
I. Состав аффилированных лиц на

№
п/п

1
1.

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

2
Романов Андрей Борисович

2. Саркисьян Александр Павлович

3

О

О 9

2

0

1

5

Доля участия
Доля
Место нахождения Основание (основания), в силу которого
Дата
лицо признается аффилированным
наступления аффилированног принадлежащих
юридического лица
аффилированному
основания
или место жительства
о лица в
лицу
уставном
(оснований)
физического лица
обыкновенных
(указывается только с
капитале
акций
акционерного
согласия физического
акционерного
общества, %
лица)
общества, %
4
6
7
3
5
нет
Согласие лица не
Член Совета директоров
нет
29.06.2015
получено
нет
нет
Согласие лица не
Единоличный исполнительный орган
17.09.2015
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
получено
которой принадлежит акционерное
15.09.2008
общество
Член Совета директоров
29.06.2015

3. Туманов Владимир Викторович
4. Пашук Михаил Федорович
5. Сельвич Елена Петровна
6. Общество с ограниченной
ответственностью «ОС-Финанс»

7. Российская Федерация в лице
Федерального агентства по
управлению Государственным
имуществом

Член Совета директоров
Согласие лица не
получено
Член Совета директоров
Согласие лица не
получено
Член Совета директоров
Согласие лица не
получено
123458, г. Москва, Лицо имеет право распоряжаться более
чем 20 процентами общего количества
ул. Маршала
Катукова, д.24, корп.
голосов, приходящихся на акции,
6, пом. 1, коми. 101
составляющие уставный капитал
общества
109012, г. Москва, Лицо имеет право распоряжаться более
пер. Никольский, д.9 чем 20 процентами общего количества
голосов, приходящихся на акции,
составляющие уставный капитал

нет

нет

нет

нет

нет

нет

01.02.2011

24,2468

24,2468

13.05.2011

25,0070

25,0070

29.06.2015
29.06.2015
29.06.2015

К. Общество с ограниченной
ответственностью «Управляющий
компании «11рофЭксиерт» Д.У.
ЗП И Ф ДП И «ОС - Инвест»

9. Кабанов Михаил Юрьевич

121.157, г. Москва,
ул. Верейская, д. 29

Согласие лица не
получено

< нцее 1 ва
Лицо имеет право распоряжаться более
чем 20 процентами общего количества
голосов, приходящихся на акции,
составляющие уставный капитал
общества
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество

25.06.2013*

50,7463

50,7463

25.06.2013
25.06.2013*

нет

нет

* указана наиболее ранняя из дат, на которую обществу известно об аффилированности данного лица
II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
2
О 9
О 7
2 0 1 5 по 3 О
О 1

0

1

5

За указанный период изменений не было.

* указана наиболее ранняя из дат, на которую обществу известно об аффилированности данного лица

