ИНН
ОГРН
I. Состав аффилированных лиц на
№
п/п

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

3

1

1

Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица
(указывается только с согласия физического лица)

1
1.

2
Асланян Сергей Гарегинович

3
Москва

2.

Боев Сергей Федотович

Москва

3.

Гришина Татьяна Николаввна

Москва

4.

Двойченкова Ольга Александровна

Москва

5.

Донковцев Дмитрий Николаевич

Москва

6.

Дроздов Сергей Алексеевич

Москва

7.

Киселев Владимир Викторович

Москва

8.

Котенко Владимир Викторович

Москва

9.

Линкевичиус Александр Павлович

Москва

10.

Лобузько Вячеслав Владимирович

Москва

11.

Любарский Сергей Вадимович

Москва

12.

Михайлов Николай Васильевич

Москва

13.

Муратов Денис Гелиевич

Москва

14.

Полтевский Кирилл Георгиевич

Москва

15.

Поповкин Владимир Александрович

Москва

16.

Рахманов Александр Алексеевич

Москва

2

2

0

0

Коды эмитента
7713269230
1027739299060

8

Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным

Дата наступления основания (оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале акционерного общества, %

Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %

4

5
20.05.2008

6
-

7
-

20.05.2008

-

-

20.05.2008

-

-

20.05.2008

-

-

20.05.2008

-

-

20.05.2008

-

-

20.05.2008

-

-

20.05.2008

-

-

20.05.2008

-

-

20.05.2008

-

-

20.05.2008

-

-

20.05.2008

-

-

20.05.2008

-

-

20.05.2008

-

-

20.05.2008

-

-

20.05.2008

-

-

Лицо является членом Совета директоров
Общества
Лицо является членом Совета директоров
Общества
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества
Лицо является членом Совета директоров
Общества
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества
1. Лицо является членом Совета директоров
Общества
2. Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества
Лицо является членом Совета директоров
Общества
Лицо является членом Совета директоров
Общества
Лицо является членом Совета директоров
Общества
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества
Лицо является членом Совета директоров
Общества
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества

20.05.2008
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17.

Рукшин Александр Сергеевич

Москва

18.

Сапрыкин Сергей Дмитриевич

Москва

19.

Ступин Дмитрий Дмитриевич

Москва

20.

Тачальский Юрий Олегович

Москва

21.

Тищенко Сергей Олегович

Москва

22.

Устинов Дмитрий Владимирович

Москва

23.

Шанина Ирина Всеволодовна

Москва

24.

Шустов Владимир Иванович

Москва

25.

Евтушенков Владимир Петрович

Москва

26.

Открытое акционерное общество
"Акционерная финансовая корпорация "Система"
Закрытое акционерное общество
"Научно - промышленная компания
"Высокие технологии и стратегические системы"

119034, Москва,
Пречистенка, д.17/8/9,
стр.1
127083, Москва,
ул.8 Марта, д.10,
стр.1

28.

Закрытое акционерное общество
"Центр перспективного проектирования "Вымпел-система"

127083, Москва,
ул. 8 Марта, дом 1012

29.

Открытое акционерное общество
"Научно-производственный комплекс "Научно-исследовательский
институт дальней радиосвязи"

107258, Москва,
1-я улица Бухвостова,
12/11

30.

Открытое акционерное общество
"Саранский телевизионный завод"

Республика Мордовия,
430034, Саранск,

27.

Лицо является членом Совета директоров
Общества
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества
1. Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного
общества
2. Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества
Лицо является членом Совета директоров
Общества
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: владение (в собственности) 5.995.255 обыкновенными именными акциями ОАО "АФК "Система", что составляет 62,13% уставного капитала и голосов
Лицо имеет право распоряжаться более чем
20 процентами голосующих акций Общества

20.05.2008

-

-

20.05.2008

-

-

20.05.2008

-

-

20.05.2008

-

-

18.05.2008

-

-

20.05.2008

-

-

20.05.2008

-

-

20.05.2008

-

-

11.07.2000

-

-

03.10.2008

97%

97%

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
Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего коли-

11.07.2000

-

-

28.07.2000

-

-

10.07.2001

-

-

30.09.2002

-

-

20.05.2008
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ул.1-я Промышленная,
д.4
31.

Открытое акционерное общество
"Радиотехнический институт
имени академика А.Л.Минца"

127083, Москва,
ул.8 Марта, д.10,
стр.1

32.

Закрытое акционерное общество
"РТИ-Инвест"

127083, Москва,
ул. 8 Марта, д.10,
стр.1

33.

Закрытое акционерное общество
"РТИ-Радио"

127083, Москва,
ул.8 Марта, д.10,
стр.1

34.

Закрытое акционерное общество
"Радио Тесла Система"

107258, Москва,
1-я улица Бухвостова,
12/11

35.

Открытое акционерное общество
«ОКБ- Планета»

173004, Великий Новгород,
ул. Федоровский ручей, д.2/13

36.

Открытое акционерное общество
«МТУ Сатурн»

107553, Москва,
ул.Большая Черкизовская, д.103/105

37.

Открытое акционерное общество
«Ярославский радиозавод»

150010, Ярославль,
ул. Марголина, д.13

38.

Открытое акционерное общество
«Дубненский машиностроительный завод» имени Н.П.Федорова»

141980, Московская
обл., г.Дубна,
ул. Жуковского, д.2

39.

Открытое акционерное общество
«Медногорский электротехнический завод «Уралэлектро»

462275, Оренбургская
обл., г.Медногорск,
ул. Моторная, д.1

40.

Закрытое акционерное общество

462275, Оренбургская

чества 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
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
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
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 распоря-

21.11.2002

-

-

28.02.2003

-

-

29.12.2003

-

-

31.12.2003

-

-

14.04.2005

-

-

29.04.2005

-

-

09.06.2005

-

-

10.03.2006

-

-

23.03.2006

-

-

23.03.2006

-
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«УралЭлектро-К»

обл., г.Медногорск,
ул. Моторная, д.1

41.

Открытое акционерное общество
«Навигационно-информационные
системы»

127083, Москва,
ул.8 Марта, д.10,
стр.1

42.

Закрытое акционерное общество
«Р.О.С.СПЕЦТЕХМОНТАЖ»

127490, город Москва,
Юрловский
проезд, дом 11

43.

Закрытое акционерное общество
«Центр-Телко»

127083, Москва,
ул.8 Марта, д.10,
стр.1

44.

WATT DRIVE ANTRIEBSTECHNIK
GMBH

Barmhartstalstrabe 47,
2344 Maria Enzersdorf,
Austria

жаться 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
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

09.11.2007

-

-

10.12.2007

-

-

06.06.2008

-

-

09.06.2008

-

-

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с
№
п/п
1.

0

1

1

0

2

0

0

8

по

3

1

1

2

2

Содержание изменения
Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного
общества, %

№
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)

26.

Открытое акционерное общество
"Акционерная финансовая корпорация "Система"

119034, Москва,
Пречистенка, д.17/8/9,
стр.1

0

0

8

Дата наступления изменения
03.10.2008

Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным

Лицо имеет право распоряжаться более чем
20 процентами голосующих акций Общества

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
02.02.2009

Дата наступления основания (оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале акционерного общества, %

Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %

11.07.2000

99,999%

99,999%

________________
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