|1риложение 26
к |[оложению о раскрьпии
информашии эмитентами
эмисоионнь!х ценньпх бумаг,
утвержденному прик.вом Федсральной службьл
по финаноовь|м рь1нкам
от 10 октября 20006г. ]'{р 06- 1 \7 |лз-н.

измвнБЁ}1{

в
аффилированнь!х лиц

€писок

(у-аз"''"е"*

"оо'"*

фирменное н1!именование акционерного общеотва)

(одэмитента:09932'^
на 15.06.20|2 г.

(укшь:ваетоя д1п4 на котору|о составлен спиоок
аффилированньлх лиц акционерного общоства)

1!1есто нахождения эмитента;

(и

175з4

(указьтвается место нахо)кдения (адрес поотоянного дейотву}ощего исполнительно органа акционерного
общества (иного лица' имеющего право Аейотвовать от имени акционерного общеотва без довереннооти)

в
?1нформаци'1, содер}кащаяся в настоящем описке аффилированнь1х лиц' подлех{ит раскрь1ти}о
соответст в\4и о з аконодатель ством Р осоий ской Ф едер ации о ценнь1х бум агах.

Адрео оайта в интернете:

!пп[|5.гш
я адрес ощаниць! в оети йнтернет, используемой эмитентом д1я раокрь|тия

€.Р1. Федотов
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€остав аффилированнь|х лиц на 15' 06' 20\2'
йесто

|1олное фщменное

]\ъ

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

п|л

нахождения
}ориди!{еского
лица или

место
жительства

\ата

Фснование

наступлени'|
основания
(оснований)

(основания), в

силу которого
лицо признается

[оля унастия

аффилированного лица в

уставном
акционерного
общества,

физииеского
лица

аффилирован-

ному лицу
обьлкновенньтх

капит.ш]е

аффилированньтм

!,оля принадлежащих

%о

акций
акционерного
общества,

%о

(указьтвается

только с
соглас|т{

физияеского
лица)

,

Роосия,

Боронцов .[{еонид
Бикторовин

1

2.

.{авьтдкин

Росоия'

|1етровин

г. }1осква

€ергей
Ёиколаевич

Россия,
г' йосква

Федоровин

|
|

}[ицо является
членом €овета

в,'д'''р'"'"

Россия.
йосква

г.

Россия,
г. \{осква

Радоминов Флег

Бвгеньевич

Р1горевин

Россия'
г.

йосква

99,99

15 итоня

членом €овета

2012г.

общеотва

| )1ицо

является
(овета

|
,'р".''р''
!
|
общества

| членом

!

22 июня
2007 г'

[

.[{ицо являетоя

членом €овета

директоров

Федотов €таниолав

99,99

201 0г.

.[1ицо является

!

1.

04 и*оня

директоров

5. | йинченко Александр

6.

2008г.

членом €овета
директоров
общества

йосква

1

11 сетттября

общеотва
}[ицо являетоя

Роооия'
г.

6

22итоня
2007г.

членом €овета

директоров

|{ересь;пкин Анатолий

|

.[[ицо является

директоров
обцеотва

&ександр

карасе"

4.

г. 1!1осква

5

4

04 игоня
2010г.

общеотва
}!ицо ооуществляет полномочия единоли-

чного исполнительного органа
общеотва
.[[ицо являетоя

22 итоня
2007 г.

членом €овета

директоров
общества
8.

Фткрьттое акционерное
общество <1{онцерн

радиостроения

<<Бего>

Роосия,
г. йосква

14меет право

распоря)каться
более чем20оА
от общего
количеотва

голосов'
приходящихоя
на голосу}ощу}о

акциго ФАФ

20 июня
2005 г.

кйЁ[1}16>.

лиц' 3а период
}1зменения' прои3о[шед!шие в списке аффилированнь|х
с 01.04. 20\2по 15.06.201.2

11.

!ата внесения изменения

изменени'{

€одер:кание

Бнесение |1ереоьтпкина Анатолия
Федоровииа в описок аффилированнь|х
лиц ФАФ

15.06.2012

15.06.2012

15.06.2012

(мниис)).

1,1склточение 1{орнева

Биталия

из списка аффилированнь1х

€ергеевина
лиц ФАФ кйЁ{4й€>.

€одер>кание

15.06.2012

сведений об аффилированном лице до изменения:

1{орнев 3италий

€ергеевин

€одержание

Россия,
г. }1осква

-}1ицо являетоя

членом €овета
директоров
общества

16 игоня 2011г.

оведений об аффилированном лице после изменения:

-[{ицо является

|{ересь:пкин

членом €овета

Анатолий Федоровин

директоров

15 иъоня 2012г.

общеотва

Биталий
€ ргеевин
е

1{орнев

Россия,
г.

йосква

|[рекратил
полномочия
члена €овета
директоров
общеотва

16 итоня 2011г.

в

