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аффилированнь!х лиц

0ткрьптое акционерное общество <<1[осковский научно_исследовательский институт

связи>>.

(указьхвается полное фщменное на|именов{шие акционерного обшесгва)

(одэмитента:09932-^
на 30.09.2013 г.

(указь;васгоя дат4 на к0т0рую составлен описок
аффилированнь:х лиц акционерного общества)

1!1есто нахо)|{дения

эмитента:

!

117534.г.1у1осква

6*Б!![,'*'" меото нахо'цения (алрес постоянного дейотвующего исполнит€льно органа акционерного
общества (иного лица, имеющего право дейотвовать от имени акционерного общесгва бсз доверенности)

?1нформация' содер)кащ{|яся в настоящем списке аффилированнь|х лиц' пош!ежит раскрь1тик) в
соответствии с законодательством Российской Федерации о ценнь|х бумагах.

Адрес сайта в 14глтернете: |п11р://01эс[овшге.1рг1гпе.гшРог1а[/0е[аш[(.аорх?еш[0:7726336229

[енер!},1ьньтй диРектор
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к1!1ЁР1ис>>

201'3 г.

?

€.14. Федотов

и.о. Фамилия

инн
огРн
!. €остав
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п|п

(одь! эмитента
7726336229
1047749044844

аффилированнь|х лиц на 30.09.2013.

|1олное фирменное

наименование(наименование
для некоммернеской
организации) или фамилия,
отчество
аффилированного лица
у1мя,

1!1есто

Фснование

нахождени'{

(основания), в

наступления

силу которого
лицо признается

(оснований)

юриди1{еского

лица или
место
жительства

Аата

основа|1ия

аффилированнь1м

,{оля у4асту1я
аффилированного лица в

,{оля принадлежащих

уставном

ному лицу

капит€|пе

обьткновеннь1х

акционерного

акций
акционерного

общества, оА

физинеского
лица

аффилирован-

общества, оА

(указьлвается

только с
согласи'1
физинеского
лица)

2

1

1

2.

.
,.

4.

Боронцов -[[еонид
Бикторович

,{авь:дкин АлекоанАР
|1етрович

(арасев €ергей
Ёиколаевич

|{ересь|пкин Анато лий

Федорович

5.

€ьтрое)кко Аркадий

Аркадьевич

3

Россия,
г.

йосква

Россия,
г.

йосква

Россия,
г. Р1осква

Россия,
г. ]!1осква

4

5

6

7

99,99

99,99

.}1ицо является

членом €овета
директоров
общества'

|'ц'

22 итоня
2001г.

является

членом €овета
директоров
общества
-|{ицо являетоя

членом €овета
директоров

1

1 сентября

2008г.
:

04 итоня
20 1 0г.

общества
-[ицо является

членом €овета
директоров
общества

Россия,

-}1ицо является

г. 1!1осква

членом €овета
директоров

Роооия,

.[ицо является
членом €овета

1,5

итоня

2012г.

23 мая:
2013г.

общеотва
6.

Радоминов Флег
Бвгеньевич

г. 1!1осква

директоров
общества
7.

Федотов €танислав
14горевич

Россия,
г. 1!1осква

04 итоня
20 1 0г.

.[ицо осуществляет полномочия едино ли-

чного исполнительного органа
общества
.[ицо является
члецом €овета

Ё

22 итоня
200] г.

директоров
общества
8.

Фткрь1тое акционерное

Россия,

общество к(онцерн
радиостроения кБега))

г. Р1осква

14меет право

распорюкаться
более чем 20 %
от общего

количества
голосов,

приходящихся
на голосу}ощу}о
акци}о

оАо

кР1ЁР1ис).

20 итоня
2005 г.

}1зменения' прои3о[цед[цие в списке аффилированнь!х лиц' 3а период
с 01.07.2013 по 30.09.2013
11.

3а период с 01.07.2013 по 30.09.2013 измецений в списке аффилированнь|х лиц

не

прои3о|цло.

]\ь

€одер}|(ание

п|п

Аата посцпления

измен ения

изменену|я

Аата внесения изменения в

список аффилированнь|х лиц

сведений об аффилированном лице до изменения:

€одерхсание
2

.

_)

4

5

6

7

6

7

сведений об аффилированном лице после и3менения:

€одер:кание
2

1
-)

4

5

