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Директор ПАО «Компания Гермес»

_________________

информация,

П.Г. Плавник

Дата «30» сентября 2016 года

М.П.

КОДЫ ЭМИТЕНТА

I. Состав аффилированных лиц на

№
п/п

1

1.

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

2

Плавник Павел
Гарьевич

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

3

г. СанктПетербург

2.

Данилов
Геннадий
Андреевич

г. Москва

3.

Курнаков
Владимир
Борисович

г. Москва

4.

Кузьмин Юрий
Анатольевич

г. СанктПетербург

5.

Первушин
Владимир
Петрович

г. Москва

6.

Хромов Олег
Вадимович

г. Москва

7.

Шабалина
Альбина
Петровна

г. СанктПетербург

8.

Артамонова
Валентина

г. СанктПетербург

ИНН

7202022560

ОГРН

1027806063515

3 0 - 0 9 - 2 0 1 6

4

5

6

Доля
принадле
жащих
аффилиро
ванному
лицу
обыкнове
нных
акций
акционерного
общества,
%
7

Член Совета
директоров
акционерного
общества
Лицо осуществляет
полномочия
единоличного
исполнительного
органа
акционерного
общества
Член Совета
директоров
акционерного
общества
Член Совета
директоров
акционерного
общества
Член Совета
директоров
акционерного
общества
Член Совета
директоров
акционерного
общества
Член Совета
директоров
акционерного
общества
Член Совета
директоров
акционерного
общества
Член Совета
директоров

22.06.2016

9,8305

9,8305

22.06.2016

-

-

22.06.2016

-

-

22.06.2016

-

-

22.06.2016

-

-

22.06.2016

-

-

22.06.2016

-

-

22.06.2016

-

-

Основание
(основания), в силу
которого лицо
признается
аффилированным.

Дата
наступлени
я основания
(оснований)

Доля
участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерно
го
общества,
%

20.11.2004

2

Павловна
9.

Волков Михаил
Александрович

10. Открытое
акционерное
общество
"Инвестиционно
-финансовая
компания
"Веста"

г. СанктПетербург
192012, г. СанктПетербург,
ул. Бабушкина,
123

11. Закрытое
акционерное
общество "Радио
Западной
Сибири"

625019, г.Тюмень,
ул. Республики,
211-а

12. Публичное
акционерное
общество
"ЗВЕЗДА"

192012, г. СанктПетербург, ул.
Бабушкина, 123

13. Городская

625019, г.Тюмень,

акционерного
общества
Член Совета
директоров
акционерного
общества
Акционерное
общество имеет
право
распоряжаться
более чем 20 процентами общего
количества голосов, приходящихся
на акции (вклады,
доли), составляющие уставный
(складочный)
капитал данного
лица
Данное юридическое лицо входит в
одну группу лиц с
ПАО «Компания
Гермес»
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
Лицо имеет право
распоряжаться
более чем 20
процентами
голосующих акций
общества
Акционерное

22.06.2016

-

-

12.01.1998

0,0004

0,0004

30.08.1999

-

-

05.07.1999

50,00

50,00

-

-

15.03.2014

22.01.2016

02.09.2005

3

больница
открытое
акционерное
общество
"Медицинский
центр"

14. Открытое
акционерное
общество
«Объединенный
региональный
регистратор
«Веста»

ул. Республики,
211-а

192012, г. СанктПетербург, ул.
Бабушкина, 123

15. АО
«Механо- Санкт-Петербург,
сборочный
ул. Бабушкина,
комплекс
123
«Звезда»

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 распоряжться
более чем 20
процентами общего
количества голосов, приходящихся
на акции (вклады,
доли), составляющие уставный
(складочный)
капитал данного
лица
Данное
юридическое лицо
входит в одну
группу лиц с ПАО
«Компания Гермес»

26.03.2010

0,2917

0,2917

-

-

26.04.2013

Акционерное
общество
имеет
право
распоряжаться
более
чем
20
процентами общего
количества голосов,
приходящихся на
акции
(вклады,
доли), составляющие
уставный
(складочный)
капитал
данного
лица
Данное юридическое лицо входит в
одну группу лиц с
ПАО
«Компания
Гермес»

29.06.2012

29.11.2006

16. ООО "Инжиниринговый центр
"Звезда"

Санкт-Петербург,
ул. Бабушкина,
123

Данное юридическое лицо входит в
одну группу лиц с
ПАО «Компания
Гермес»

21.06.2004

-

-

17. ЗАО "Экспериментальный
комплекс

Санкт-Петербург,
ул. Бабушкина,
123

Данное юридическое лицо входит в
одну группу лиц с

29.11.2006

2,1278

2,1278

4

ПАО «Компания
Гермес»

"Звезда"

18. ЗАО "Складской
Терминал
"Звезда"

Санкт-Петербург,
ул. Бабушкина,
123

Данное юридическое лицо входит в
одну группу лиц с
ПАО «Компания
Гермес»
Санкт-Петербург, Данное юридичесул. Бабушкина,
кое лицо входит в
123
одну группу лиц с
ПАО «Компания
Гермес»
Санкт-Петербург, Данное юридичесул. Бабушкина,
кое лицо входит в
123
одну группу лиц с
ПАО «Компания
Гермес»
Санкт-Петербург, Данное юридичесул. Бабушкина,
кое лицо входит в
123
одну группу лиц с
ПАО «Компания
Гермес»
г. Санкт-Петербург, Данное
ул. Бабушкина, д. юридическое лицо
123
входит в одну
группу лиц с ПАО
«Компания Гермес»

19. ЗАО "Техноприбор-М"

20. ООО "ЗвездаПульсар"

21. ООО «Промышленно-инновационная
компания
«Звезда»
22. АО "НАУЧНОПРОИЗВОДСТВ
ЕННЫЙ
КОНЦЕРН
"ЗВЕЗДА"

16.02.2007

-

-

31.12.1998

5,5249

5,5249

19.07.2013

-

-

31.12.1998

0,3487

0,3487

30.01.2015

-

-

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с

0

№

1

-

0

7

-

2

0

1

6

по 3

0

Содержание изменения

-

0

9

-

2

Дата наступления
изменения

Исключено из списка аффилированных лиц :
ЗАО «Радио Гермес»

1

6

Дата внесения
изменения в список
аффилированных лиц
30.09.2016

п/п
1.

0

08.08.2016

Содержание сведений об аффилированных лицах до изменения:
2
ЗАО «Радио
Гермес»

3
625019,Тюмень
ул.Республики,
д. 211а

4
Акционерное общество
имеет право
распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества голосов,
приходящихся на акции
(вклады, доли),
составляющие уставный
(складочный) капитал
данного лица

5
21.04.2011

6
-

7
-

Содержание сведений об аффилированных лицах после изменения:
5

2
-

2.

3
-

4
-

Изменилась доля участия аффилированного лица в
уставном капитале акционерного общества, % и доля
принадлежащих
аффилированному
лицу
обыкновенных акций акционерного общества, %

5
-

6
-

08.09.2016

7
-

30.09.2016

Содержание сведений об аффилированных лицах до изменения:

2
ЗАО
"ТехноприборМ"

3
СанктПетербург, ул.
Бабушкина,
123

4
Данное юридическое
лицо входит в одну
группу лиц с ОАО
«Компания Гермес»

5
31.12.1998

6
5,5247

7
5,5247

6
5,5249

7
5,5249

Содержание сведений об аффилированных лицах после изменения:

2
ЗАО
"ТехноприборМ"

3
СанктПетербург, ул.
Бабушкина,
123

4
Данное юридическое
лицо входит в одну
группу лиц с ОАО
«Компания Гермес»

5
31.12.1998

6

