|!риложение 26
|!оложению о раскрь!тии
информации эмитентами
эмиссионнь|х ценньтх бумаг,
}твержденному приказом Федеральной службьл
по финансовь|м рь|нкам
от 1 0 октября 20006г. .}ч[р 06_ 1 1 7/пз-н'
;с

€писок

аффилированнь|х лиц

0ткрьлтое акционерное обтцество <<}1осковский научно-исследовате+ьский институт связш>.
(указьгваетоя полное фирменное наименование 1|кционерного общества)

(одэмитента:09932-^
на 30.09.2012 г.
д:пц на которую соотавлен спиоок
аффилированнь|х лиц акционерного общеотва)

(указь:ваетоя

йеото нахоя{дения

эмитента.

:

11753{. г.москва

(указьтвается меото нахо)1цения (адрео поотоянного действующего исполнительно органа акционерного
общества (иного лица, имеющего право дейотвовать от имени акционерного общеотва без доверенности)

[4нформация' оодер)кащаяся в цаотоящем спиоке аффилированнь1х лиц, подле)кит раскрь1ти1о в
соответствр|рт с законодательством Российской Федерации о ценнь1х бумагах.
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аффилированнь!х лиц на 30. 09. 2012.

|{олное фирменное

наименование(наименование
для некоммернеской
организации) или фамилия,

имя' отчество

аффилированного лица

йесто

Фснование

нахождени'1

(основания), в

}ориди!{еского

лицаили
место
жительства

силу которого
лицо признается

[ата

наступления
основания
(оснований)

аффилированньтм

лежацих

уставном

ному лицу

капит€ше

обьткновенньтх

акционерного

акций
акционерного
общества' о/о

общества,

физинеского
лица

.(оля принад-

,{оля уиастия
аффилированного лица в

(указьтвается
только с

%о

аффттлирован-

согдасия
физинеского
лица)

2
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2.

3

Боронцов .}[еонид
Бикторовин

,{авь:дкин Александр
|!етровин

Роосия,
г. йосква

Россия,
г.

йосква

4

членом €овета
директоров
общества

!(арасев €ергей
Ёиколаевич

Росоия,
г. йооква

членом €овета

"[|ицо являетоя

членом €овета

директоров
общества
4.

|{ересь:пкин Анатолий

Россия,

г. йосква

Федоровин

6.

1.

йинченко Алекоандр
Бладимировии

Радоминов Флег
Бвгеньевич

Федотов €таниолав
Р1горевии

Россия,

г. йосква

членом €овета
общеотва
.[1ицо является
членом €овета

директоров
общества
Роосия,

]1ицо является

г. &1осква

членом €овета
директоров

обцества

Россия,
г.

йосква

}{ицо являетоя

общество к(онцерн
радиостроения

<3ега>>

99,99

99,99

2007г'

11 сентября

2008г.

04 итоня
20 1 0г.

15 игоня

2012г.

22 итоня
2001 г.

04 итоня
20 1 0г.

вляет полномо-

общества

Фткрьттое акционерное

22 и*оня

.[{ицо осущест_

чия единоличного иополни_
тельного органа

8.

7

-|{ицо являетоя

директоров
5.

6

.[1ицо является

директоров
общества
з.

5

.[!ицо являетоя

22 и+оня
2007 г.

членом €овета
директоров
общества
Роооия'
г. Р1ооква

Р1меет право

распоряя(аться
более чем20 оА
от общего

количества
голосов'
приходящихся
на голосу!ощу}о

акцию ФАФ

(мниис).

20 итоня
2005 г.

||. }1зменения' произо!цед[цие в списке аффилированнь[х лиц' за период
с 01. 07. 2012 по 30. 09. 20|2
3а период с 01.07.20|2
произо|шло.

.]\гр

по 30.09.2012 изменений в списке аффилированнь[х лиц не

€одер>кание

п|п

,{ата пооцплени'|

изменения

изменения

.{ата внесения изменени'{ в
описок аффилированнь!х лиц

сведений об аффилированном лице до изменения:

€одерясание
2

1
-)

4

5

6

7

6

7

сведений об аффилированном лице после изменения:

€одержание
2

-)

4

5

