1
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

2

3

4
Лицо является членом Совета директоров
Богинский
г. Москва
(наблюдательного совета)
Андрей Иванович
акционерного общества
Лицо является членом Совета директоров
Дерид
г. Москва
(наблюдательного совета)
Ярослав Алексеевич
акционерного общества
Лицо является членом Совета директоров
Корнев
г. Москва
(наблюдательного совета)
Сергей Константинович
акционерного общества
Лицо является членом Совета директоров
Краснов
г. Москва
(наблюдательного совета)
Михаил Петрович
акционерного общества
Лицо является членом Совета директоров
Михайлов
г. Москва
(наблюдательного совета)
Владимир Сергеевич
акционерного общества
Лицо является членом Совета директоров
Озар
г. Москва
(наблюдательного совета)
Игорь Яковлевич
акционерного общества
Лицо является членом Совета директоров
Фомин
г. Москва
(наблюдательного совета)
Сергей Валерьевич
акционерного общества
Лицо является членом Совета директоров
Харьков
г. Москва
(наблюдательного совета)
Владимир Михайлович
акционерного общества
Лицо является членом Совета директоров
Эль Сайд
г. Москва
(наблюдательного совета)
Андрей Фаузи
акционерного общества
1. Акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20 процентами
298033, Российская общего количества голосов, приходящихся
Общество с ограниченной
Федерация,
на акции (вклады, доли), составляющие
ответственностью
Республика Крым,
уставный (складочный) капитал
«ПАНСИОНАТ «ЗЕНИТ»
г. Судак,
данного лица
с. Морское,
2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к
ул. Пушкина, 1
которой принадлежит акционерное
общество

5

6

7

24.06.2015

-

-

24.06.2015

-

-

24.06.2015

-

-

24.06.2015

-

-

24.06.2015

-

-

24.06.2015

-

-

24.06.2015

-

-

24.06.2015

-

-

24.06.2015

-

-

-

-

25.03.1998

18.03.2008
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1

2

3

14.

Открытое акционерное
общество «Научнотехническое предприятие
«Авиатест»

344006,
г. Ростов-на-Дону,
Ворошиловский
проспект, д. 12

422207, г.Насик,
штат Махараштра,
Индия

15.

Indo-Russiаn aviation
Private LTD

16.

Частная компания с
ограниченной
ответственностью
«Aerospace technology
systems Сorp. SDN.
BHD.»

17.

Закрытое акционерное
общество «РАСКО «МиГ»

Малайзия, г. Куала
Лумпур, Р.О. ВОХ
10134 50704

125284, г. Москва,
1-й Боткинский
проезд, д.7

4
1. Акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, приходящихся
на акции (вклады, доли), составляющие
уставный (складочный) капитал
данного лица
2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, приходящихся
на акции (вклады, доли), составляющие
уставный (складочный) капитал
данного лица
Акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов,
приходящихся на акции (вклады, доли),
составляющие уставный (складочный)
капитал данного лица
Акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, приходящихся
на акции (вклады, доли), составляющие
уставный (складочный) капитал
данного лица

5

6

7

-

-

-

-

-

-

-

-

29.06.1999

18.03.2008

30.06.1994

18.03.1997

16.10.2002

II. Изменения произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с
0 1
0 7
2 0 1 5 по 3 0
0 9
2 0 1 5
№
п/п
1.

Содержание изменения
Изменение доли принадлежащих аффилированному лицу
Публичное
акционерное
общество
«Объединенная
авиастроительная корпорация» обыкновенных акций акционерного
общества

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

31.08.2015

30.09.2015
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

1

1.

Полное фирменное
Основание (основания), в силу которого
Дата
Место нахождения
Доля участия
Доля
наименование
(которых)
лицо
признается
аффилированным
наступления аффилироюридического лица
принадлежа(наименование для
основания ванного лица в
или место жительства
щих
некоммерческой
физического лица
(оснований)
уставном
аффилироорганизации) или фамилия,
(указывается
капитале
ванному лицу
имя, отчество (если
только с согласия
акционерного обыкновенных
имеется) аффилированного физического лица)
общества, %
акций
лица
акционерного общества,
%
2
3
4
5
6
7
1. Лицо имеет право распоряжаться более
Публичное акционерное
чем 20 % голосующих акций
12.01.2015
101000, г. Москва,
общество «Объединенная
акционерного общества
Уланский переулок,
66,86
69,97
авиастроительная
2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к
22, стр.1
корпорация»
которой принадлежит акционерное
22.10.2009
общество

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
п/п

1

1.

Полное фирменное
Основание (основания), в силу которого
Место нахождения
Дата
Доля участия
Доля
наименование
принадлежаюридического лица (которых) лицо признается аффилированным наступления аффилиро(наименование для
или место жительства
основания ванного лица в
щих
некоммерческой
(оснований)
физического лица
уставном
аффилироорганизации) или фамилия,
(указывается
капитале
ванному лицу
имя, отчество (если
акционерного обыкновенных
только с согласия
имеется) аффилированного физического лица)
общества, %
акций
лица
акционерного общества,
%
2
3
4
5
6
7
1. Лицо имеет право распоряжаться более
Публичное акционерное
чем 20 % голосующих акций
31.08.2015
101000, г. Москва,
общество «Объединенная
акционерного общества
Уланский переулок,
66,86
37,22
авиастроительная
2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к
22, стр.1
корпорация»
которой принадлежит акционерное
22.10.2009
общество
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