СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Акционерное общество «Концерн «Автоматика»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента: 1 4 9 8 3
на 3 1

0 3

—

А

2 0 1 7

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

Место нахождения эмитента:

127106, г. Москва, Ботаническая улица, дом 25
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного общества
(иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности)

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?emId=7715906332
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

1

( 'одержание списки аф ф илированны х ли ц акционерного общества
ИНН
ОГРН
Раздел I. С остав аф ф и л ир ов анн ы х лиц на
№
п/п

1
1

2

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)
3
119991, г. Москва,
Гоголевский бульвар
дом. 21.

2
Государственная корпорация по
содействию разработке,
производству и экспорту
высокотехнологичной
промышленной продукции Ростех
Хохлов Сергей Владимирович
Согласие не получено

3

Старовойтов Александр
Владимирович

Согласие не получено

4

Царенко Александр Васильевич

Согласие не получено

5

Волобуев Николай Анатольевич

Согласие не получено

6

Куликов Сергей Александрович

Согласие не получено

Коды iMincina
7715906.1 С
1027759715141

2 0 1 7
Основание
(основания), в силу
которого лицо
признается
аффилированным

Доля участия
Дата
Доля
наступления аффилированного
принадлежащих
лица в уставном
основания
аффилированному
капитале
(оснований)
лицу обыкновенных
акций акционерного
акционерного
общества, %
общества, %
4
5
6
7
Лицо имеет право 13.10.2016
распоряжаться
100 %
100 %
более
20
%
голосующих акций
Член Совета
директоров АО
«Концерн
«Автоматика»
Член Совета
директоров АО
«Концерн
«Автоматика»
Член Совета
директоров АО
«Концерн
«Автоматика»
Член Совета
директоров АО
«Концерн
«Автоматика»
Член
Совета

20.02.2017

20.02.2017

20.02.2017

20.02.2017

20.02.2017

-

-

2

( моIрицкпм Андреи

( 'оглаене не получено

Александрович

Сахненко Сергей Степанович

Согласие не получено

Акционерное общество
«Башкирское производственное
объединение « Прогресс»

450025, г. Уфа.
ул. Коммунистическая,
дом. 23

10

Акционерное общество
«Пензенский научноисследовательский
электротехнический институт»

440601, г. Пенза,
ул. Советская, дом.9

11

Акционерное общество
«Уфимский завод
микроэлектроники «Магнетрон»

дирск тр о н
А* >
«Концерн
«А том ш ш ш »
пси
Сонета ,ч> о ; .4)1 /
директоров
АО
«Концерн
«Автоматика»
20.02.2017
Член Совета
директоров АО
«Концерн
«Автоматика»
Г енеральный
директор АО
«Концерн
«Автоматика»
12.07.2012 г.
АО «Концерн
«Автоматика» имеет
право
распоряжаться
более 20% общего
количества голосов,
приходящихся на
голосующие акции.

АО
«Концерн 12.07.2012 г.
«Автоматика» имеет
право
распоряжаться
более 20% общего
количества голосов,
приходящихся
на
голосующие акции.
АО
«Концерн 12.07.2012 г.
450001, г. Уфа,
ул. Кировоградская, дом. 34 «Автоматика» имеет
право
распоряжаться
более 20% общего
количества голосов,

12

13

14

15
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Д () «Концерн
' 1 К0 ,\ 1 Калуги,
Акционерное unmeet но
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ии
1
мкоиа
1
1
Щедрина,
«К и иуже ни li
право
дом. 1 1
тек 1 ромбхнппчеекнП завод»
распоряжаться
более 20% общего
количества голосов,
приходящихся на
голосующие акции.
АО
«Концерн
248021, г. Калуга,
Акционерное общество
«Автоматика» имеет
ул. Московская, дом. 249
«Калугаприбор»
право
распоряжаться
более 20% общего
количества голосов,
приходящихся
на
голосующие акции.
АО «Концерн
440011, г. Пенза,
Акционерное общество
«Автоматика» имеет
пр-т Победы, дом.69
«Пензенское производственное
право
объединение « Электроприбор»
распоряжаться
более 20% общего
количества голосов,
приходящихся на
голосующие акции.
«Концерн
Акционерное общество «Научно- 192019, г. Санкт-Петербург, АО
«Автоматика»
имеет
ул. Книпович., дом. 4
производственное предприятие
право
«Сигнал»
распоряжаться
более 20% общего
количества голосов,
приходящихся
на
голосующие акции.

1!9,07 401 ' 1

12.07.2012 г.

12.07.2012 г.

12.07.2012 г.
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Исключение из списка аффилированных лиц следующего лица: Хохлова Сергея
Владимировича ( полномочия данного лица,'как члена Совета директоров,
прекращены)
Содержание изменения

Исключение из списка аффилированных лиц следующего лица: Критенко Михаила
Ивановича ( полномочия данного лица, как члена Совета директоров, прекращены)

Да 1 а н.и 1 упппшя
п(Менсния
20.02.2017

Дата наступления
изменения
20.02.2017

№
п/п

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

3

Исключение из списка аффилированных лиц следующего лица: Царенко Александра
Васильевича ( полномочия данного лица, как члена Совета директоров, прекращены)

20.02.2017

№
п/п

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

4

№
п/п
5

№

Исключение из списка аффилированных лиц следующего лица: Волобуева Николая
Анатольевича ( полномочия данного лица, как члена Совета директоров,
прекращены)
Содержание изменения

Исключение из списка аффилированных лиц следующего лица: Букашкина Сергея
Анатольевича ( полномочия данного лица, как члена Совета директоров,
прекращены)
Содержание изменения

20.02.2017

Дата наступления
изменения

Дн'1'ii внесения изменения в
список аффилированных
лиц
20.02.2017

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц
20.02.2017

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц
20.02.2017

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц
20.02.2017

20.02.2017

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц
20.02.2017

Дата наступления

Дата внесения изменения в
5

п/п
6

Исключение из списка аффилированных лиц слсдующег о лица. ( моф ицко
Андрея Александровича ( полномочия данного лица, как члена Совета директоров,

Дата внесения изменения в
список афф ил иро ванных
лиц
20.02.2017

Дата наступления
изменения

Содержание изменения

№
п/п

Исключение из списка аффилированных лиц следующего лица: Куликова Сергея
Александровича ( полномочия данного лица, как члена Совета директоров,
прекращены)

20.02.201 /

---------------- -—------------ ------------------- —

прекращены)

7

Hliii
20 02 201 /

20.02.2017

_______ ___________________ _________ _____________________

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения.

8

Включение в список аффилированных лиц Хохлова Сергея Владимировича
(переизбран членом Совета директоров, решением единственного акционера от
20.02.2017г. № 4 0 -р .)

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

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц
20.02.2017

Дата наступления
изменения

Содержание изменения

№
п/п

20.02.2017

_________________ ______________ ____
Дата
Основание
Место нахождения
наступления
(основания), в силу
юридического лица или
основания
которого лицо
место жительства
(оснований)
признается
физического лица
аффилированным
(указывается только с
согласия физического лица)
Сведения о данное лице до изменения не менялись

Доля принадлежащих
Доля участия
аффилированному
аффилированного
лицу обыкновенных
лица в уставном
акций акционерного
капитале
общества, %
акционерного
общества, %

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения.

Хохлов Сергей Владимирович

Согласие не получено

4
Член Совета
директоров АО
«Конпепн

5
20.02.2017

6

7

6

« Л и I U M 1II 11isil»

10

20.02.2017

Включение в список аффилированных лиц Куликова Сергея Александровича
(переизбран членом Совета директоров, решением единственного акционера от
20.02.2017г. № 4 0 -р .)

Дата
Основание
Место нахождения
(основания), в силу наступления
юридического лица или
основания
которого лицо
место жительства
(оснований)
признается
физического лица
аффилированным
(указывается только с
согласия физического лица)
Сведения о данном лице до изменения не менялись
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

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

11

Куликов Сергей Александрович

Член
Совета
директоров
АО
«Концерн
«Автоматика»

Включение в список аффилированных лиц Волобуева Николая Анатольевича
(переизбран членом Совета директоров, решением единственного акционера от
20.02.2017г. № 40-р. )

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

Доля принадлежащих
Доля участия
аффилированному
аффилированного
лицу обыкновенных
лица в уставном
акций акционерного
капитале
общества, %
акционерного
общества, %

-

20.02.2017

Дата наступления
изменения

Содержание изменения

№
п/п
12

Согласие не получено

Да!а внесения и пленении и
список аффилированных
лиц
20.02.2017

Дата наступления
изменения

Содержание изменения

№
и/л

Основание
(основания), в силу
которого лицо
признается
аффилированным

20.02.2017

Дата
наступления
основания
(оснований)

-

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц
20.02.2017

Доля принадлежащих
Доля участия
аффилированному
аффилированного
лицу обыкновенных
лица в уставном
акций акционерного
капитале
общества, %
акционерного
7
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( ведении о данном имцс до изменении не мпомнп ь

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения.
13

Волобуев Николай Анатольевич

Член Совета
директоров АО
«Концерн
«Автоматика»

Содержание изменения

№
п/п
14

Согласие не получено

Включение в список аффилированных лиц Сахненко Сергея Степановича
(переизбран членом Совета директоров, решением единственного акционера от
20.02.2017г. № 4 0 -р .)

20.02.2017

Дата наступления
изменения
20.02.2017

-

-

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц
20.02.2017

Доля принадлежащих
Доля участия
Дата
Основание
Место нахождения
аффилированному
(основания), в силу наступления аффилированного
юридического лица или
лицу
обыкновенных
лица в уставном
основания
которого лицо
место жительства
акций акционерного
капитале
(оснований)
признается
физического лица
общества, %
акционерного
аффилированным
(указывается только с
общества, %
согласия физического лица)
Сахненко Сергей Степанович не являлся аффилированным лицом АО «Концерн «Автоматика», в связи с чем, информация о нем в списке
аффилированных лиц АО «Концерн «Автоматика» отсутствует.
.........
Г пттрпигяиир трярттий об ягййшлипованном лице после изменения:
— _--------------- ----------------- --------20.02.2017
Член
Совета
Согласие
не
получено
15 Сахненко Сергей Степанович
директоров АО
«Концерн
«Автоматика»
Г енеральный
директор АО
«Концерн
«Автоматика»

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

8

№
п/n
16

Д|МН II№ IVIIIICH1IH
изменения

( 'одержи!и 1C изменения

Включение в список аффилированных лиц Смотрицкого Андрея Александровича
(переизбран членом Совета директоров, решением единственного акционера от
—----------------- --------------- --

20.02.2017г. № 40-р. )
Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного лица

20.02.2017

Дата
Основание
Место нахождения
наступления
(основания), в силу
юридического лица или
основания
которого лицо
место жительства
(оснований)
признается
физического лица
аффилированным
(указывается только с
согласия физического лица)
Сведения о данном лице до изменения не менялись_

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Согласие не получено
17 Смотрицкий Андрей
Александрович

Доля принадлежащих
Доля участия
аффилированному
аффилированного
лицу обыкновенных
лица в уставном
акций акционерного
капитале
общества, %
акционерного
общества, %

Член
Совета
директоров
АО
«Концерн
«Автоматика»

Содержание изменения

Дата наступления
изменения
20.02.2017

18

Дши внесения изменении и
i п т он аффинированный
ЛИЦ
20.02.2017

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц
______
20.02.2017

(переизбран членом Совета директоров, решением единственного акционера от
20.02.2017г. № 40-р.)

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

Дата
Основание
Место нахождения
(основания), в силу наступления
юридического лица или
основания
которого лицо
место жительства
(оснований)
признается
физического лица
аффилированным
(указывается только с
согласия физического лица)
Сведения о данном лице до изменения не менялись^

Доля принадлежащих
Доля участия
аффилированному
аффилированного
лицу
обыкновенных
лица в уставном
акций акционерного
капитале
общества, %
акционерного
общества, %

9
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19

Цареико Александр Васильевич

№
п/п
20

Согласие не получено

Член Совета
директоров АО
«Концерн
«Автоматика»

Содержание изменения

20.02.201 /

Дата наступления
изменения

Включение в список аффилированных лиц Старовойтова Александра
Владимировича (переизбран членом Совета директоров, решением единственного
акционера от 20.02.2017г. № 4 0 -р .)

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц
20.02.2017

20.02.2017

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

Место нахождения
Основание
Дата
Доля участия
Доля принадлежащих
юридического лица или
(основания), в силу наступления аффилированного
аффилированному
место жительства
которого лицо
основания
лица в уставном
лицу обыкновенных
физического лица
признается
(оснований)
капитале
акций акционерного
(указывается только с
аффилированным
акционерного
общества, %
согласия физического лица)
общества, %
Старовойтов Александр Владимирович не являлся аффилированным лицом АО «Концерн «Автоматика», в связи с чем, информация о нем в
списке аффилированных лиц АО «Концерн «Автоматика» отсутствует.

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
21 Старовойтов Александр
Согласие не получено
Владимирович

Член Совета
директоров АО
«Концерн
«Автоматика»

20.02.2017
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«Концерн «Автоматика»
__ <р.С. Сахненко

