СПИСОК

АФФИЛИРОВАННЫХ

ЛИЦ

Публичное акционерное общество "ЗВЕЗДА"
Код эмитента: 00169-D
на 30.09.2016 г.

Место нахождения: 192012, Российская Федерация,
Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в
соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация,
содержащаяся в данном документе:
http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7811038760
www.zvezda.spb.ru

1-й заместитель Генерального директора –
Управляющий директор ПАО "ЗВЕЗДА"

В.В. Коновалов

Дата «03» октября 2016 года
М.П.

КОДЫ ЭМИТЕНТА

I. Состав аффилированных лиц на

№
п/п

1

Полное фирменное
наименование
(наименование для
некоммерческой
организации) или
фамилия, имя.
отчество
аффилированного
лица.
2

Место нахождения юридического лица или
место жительства физического
лица (указывается только с согласия физического лица)
3

1. Данилов Геннадий Согласие фиАндреевич
зического лица
не получено
2. Артамонова
Согласие фиВалентина
зического лица
Павловна
не получено

3. Первушин
Владимир
Петрович
4. Плавник Павел
Гарьевич

Согласие физического лица
не получено
Согласие физического лица
не получено

5. Радченко Валерий
Анатольевич

Согласие физического лица
не получено

ИНН

7811038760

ОГРН

1037825005085

3 0 - 0 9 - 2 0 1 6

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

4

Дата
наступления
основания
(оснований)

5

Член Совета дирек22.06.2016
торов акционерного
общества
Член Совета дирек- 22.06.2016
торов акционерного
общества
Лицо принадлежит 01.08.2016
к той группе лиц, к
которой принадлежит данное акционерное общество
Член Совета дирек- 22.06.2016
торов акционерного
общества
Член Совета дирек- 22.06.2016
торов акционерного
общества
Лицо имеет право
распоряжаться бо- 03.09.2012
лее чем 20 процентами общего количества
голосов,
приходящихся на
голосующие акции
данного акционерного общества
Лицо принадлежит 01.08.2016
к той группе лиц, к
которой принадлежит данное акционерное общество
Член Совета дирек- 22.06.2016
торов акционерного
общества
Лицо принадлежит 01.08.2016
к той группе лиц, к
которой принадлежит данное акционерное общество

Доля
участия
аффилиро
ванного
лица
в
уставном
капитале
акционерн
ого обще
ства, %
6

Доля
принадлежа
щих
аффилирова
нному лицу
обыкновенных акций
акционерно
го
общества,%
7

-

-

-

-

-

-

26,61

26,61

0,04

0,04

2

6. Лобин Михаил
Александрович

Согласие физического лица
не получено

7. Померанец
Леонид Кимович

Согласие физического лица
не получено

8. Григорьев Олег
Владимирович

Согласие физического лица
не получено

9. Федоров Валерий
Николаевич

Согласие физического лица
не получено

10. Коновалов Вадим
Викторович

Согласие физического лица
не получено

11. Бреусов Андрей
Николаевич

Согласие физического лица
не получено

12. Пукин Александр
Васильевич

Согласие физического лица
не получено

13. Открытое
акционерное
общество
«Компания
Гермес»

СанктПетербург,
ул. Бабушкина,
д. 123

Член Совета дирек- 22.06.2016
торов акционерного
общества
Лицо принадлежит 01.08.2016
к той группе лиц, к
которой принадлежит данное акционерное общество
Член Совета дирек22.06.2016
торов акционерного
общества
Член коллегиального исполнительного органа акционерного общества
Лицо принадлежит
к той группе лиц, к
которой принадлежит данное акционерное общество
Член коллегиального исполнительного органа акционерного общества
общества
Член коллегиального исполнительного органа акционерного общества
Член коллегиального исполнительного органа акционерного общества
Член коллегиального исполнительного органа акционерного общества
Лицо имеет право
распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на
голосующие акции
данного акционерного общества
Юридическое лицо,
в котором данное
акционерное
общество имеет
право распоряжаться более чем 20
процентами общего
количества голосов,
приходящихся на
голосующие акции
либо составляющие
уставный или
складочный

-

-

-

-

-

-

17.03.2014

0,002

0,002

17.03.2014

0,0036

0,0036

17.03.2014

-

-

17.03.2014

-

-

05.07.1999

28,01

28,01

17.03.2014

01.08.2016

22.01.2016

3

14. Общество с
ограниченной
ответственностью
«Промышленноинновационная
компания
«Звезда»

СанктПетербург,
ул. Бабушкина,
д. 123

15. Общество с
ограниченной
ответственностью
«Звезда-Пульсар»

СанктПетербург,
ул. Бабушкина,
123

16

Общество с
Санктограниченной
Петербург,
ответственностью ул. Бабушкина,
«ЗВЕЗДАд. 123
СЕРВИС»

17

Акционерное
Санктобщество
Петербург,
«НАУЧНОул. Бабушкина,
ПРОИЗВОДСТВЕ д. 123
ННЫЙ КОНЦЕРН
«ЗВЕЗДА»

капитал вкладов,
долей данного
юридического лица
Юридическое лицо,
в котором данное
акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на
голосующие акции
либо составляющие
уставный или
складочный капитал вкладов, долей
данного юридического лица
Юридическое лицо,
в котором данное
акционерное
общество имеет право
распоряжаться более чем 20 процентами общего количества
голосов,
приходящихся на
голосующие акции
либо составляющие
уставный
или
складочный капитал вкладов, долей
данного юридического лица
Юридическое лицо,
в котором данное
акционерное
общество имеет право
распоряжаться более чем 20 процентами общего количества
голосов,
приходящихся на
голосующие акции
либо составляющие
уставный
или
складочный капитал вкладов, долей
данного юридического лица
Юридическое лицо,
исполняющее
функции единоличного исполнительного органа акционерного общества
Лицо принадлежит
к той группе лиц, к
которой принадле-

11.10.1999

5,02

5,02

19.07.2013

-

-

31.03.2016

-

-

01.08.2016

-

-

01.08.2016

4

жит данное акционерное общество
II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц за период:

с

№
п/п
1.

0

1

-

0

7

-

2

0

1

6

по 3

Содержание изменения
Изменилось основание (основания) в силу которого
лицо признается аффилированным

0

-

0

9

Дата наступления
изменения

01.08.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
Плавник Павел
Согласие фиЧлен Совета директоров 22.06.2016
Гарьевич
зического лица акционерного общества
не получено
Лицо
имеет
право
распоряжаться более чем
20 процентами общего 03.09.2012
количества голосов, приходящихся на голосующие акции данного
акционерного общества
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
Плавник Павел
Согласие фиЧлен Совета директоров 22.06.2016
Гарьевич
зического лица акционерного общества
не получено
Лицо
имеет
право
распоряжаться более чем
20 процентами общего 03.09.2012
количества
голосов,
приходящихся
на
голосующие
акции
данного
акционерного
общества
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит
данное 01.08.2016
акционерное общество

№
п/п
2.

Содержание изменения
Изменилось основание (основания) в силу которого
лицо признается аффилированным

-

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
Коновалов
Согласие фиЧлен
коллегиального 17.03.2014
Вадим
зического лица исполнительного органа
Викторович
не получено
акционерного общества
Лицо является единоличным
исполнительным 10.04.2016

0

1

6

Дата внесения
изменения в список
аффилированных
лиц
01.08.2016

6
26,61

7
26,61

6
26,61

7
26,61

Дата наступления
изменения

01.08.2016

2

Дата внесения
изменения в список
аффилированных
лиц
01.08.2016

6
0,0036

7
0,0036

5

органом акционерного
общества

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
Коновалов
Согласие фиЧлен
коллегиального 17.03.2014
Вадим
зического лица исполнительного органа
Викторович
не получено
акционерного общества

№
п/п
3 .

Содержание изменения
Выбыл из списка аффилированных Глебовицкий
Максим Константинович

6
0,0036

Дата наступления
изменения

05.07.2016

Содержание сведений об аффилированных лицах до изменения:
2
3
4
5
Глебовицкий
Согласие фиЧлен коллегиального
17.03.2014
Максим
зического лица исполнительного органа
Константинович не получено
акционерного общества

-

Содержание сведений об аффилированных лицах после изменения:
2
3
4
5
-

№
п/п
4.

-

Содержание изменения
Внесено в список аффилированных лиц Акционерное
общество «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
КОНЦЕРН «ЗВЕЗДА»

№
п/п
5.

7
-

6
-

7
-

Дата внесения
изменения в список
аффилированных
лиц
01.08.2016

01.08.2016

Содержание сведений об аффилированных лицах после изменения:
2
3
4
5
Акционерное
СанктЮридическое лицо,
01.08.2016
общество
Петербург,
исполняющее функции
«НАУЧНОул. Бабушкина, единоличного
исполнительного органа
ПРОИЗВОДСТВЕ 123
акционерного общества
ННЫЙ КОНЦЕРН
«ЗВЕЗДА»
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
01.08.2016
принадлежит данное
акционерное общество

Дата внесения
изменения в список
аффилированных
лиц
05.07.2016

6
-

Дата
наступления
изменения

Содержание сведений об аффилированных лицах до изменения:
2
3
4
5
-

7
0,0036

6
-

7
-

6
-

7
-

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

Изменилось основание (основания) в силу которого

01.08.2016

Дата внесения
изменения в список
аффилированных
лиц
01.08.2016
6

лицо признается аффилированным
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
Артамонова
Согласие фиЧлен Совета директоров 22.06.2016
Валентина
зического лица акционерного общества
Павловна
не получено
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
Артамонова
Согласие фиЧлен Совета директоров 22.06.2016
Валентина
зического лица акционерного общества
Павловна
не получено
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой 01.08.2016
принадлежит
данное
акционерное общество
№
п/п
6.

Содержание изменения
Изменилось основание (основания) в силу которого
лицо признается аффилированным

7.

Содержание изменения
Изменилось основание (основания) в силу которого
лицо признается аффилированным

6
-

7
-

01.08.2016

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
Радченко
Согласие фиЧлен Совета директоров 22.06.2016
Валерий
зического лица акционерного общества
Анатольевич
не получено
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой 01.08.2016
принадлежит
данное
акционерное общество

п/п

7
-

Дата наступления
изменения

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
Радченко
Согласие фиЧлен Совета директоров 22.06.2016
Валерий
зического лица акционерного общества
Анатольевич
не получено

№

6
-

6
0,04

7
0,04

6
0,04

7
0,04

Дата наступления
изменения

01.08.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
Лобин Михаил
Согласие фиЧлен Совета директоров 22.06.2016
Александрович
зического лица акционерного общества
не получено
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
Лобин Михаил
Согласие фиЧлен Совета директоров 22.06.2016
Александрович
зического лица акционерного общества
не получено
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой 01.08.2016

Дата внесения
изменения в список
аффилированных
лиц
01.08.2016

Дата внесения
изменения в список
аффилированных
лиц
01.08.2016

6
-

7
-

6
-

7
-

7

принадлежит
данное
акционерное общество
№
п/п
8.

Содержание изменения
Изменилось основание (основания) в силу которого
лицо признается аффилированным

Дата наступления
изменения

01.08.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
Григорьев Олег
Согласие фиЧлен
коллегиального 17.03.2014
Владимирович
зического лица исполнительного органа
не получено
акционерного общества
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
Григорьев Олег
Согласие фиЧлен
коллегиального 17.03.2014
Владимирович
зического лица исполнительного органа
не получено
акционерного общества
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой 01.08.2016
принадлежит
данное
акционерное общество

Дата внесения
изменения в список
аффилированных
лиц
01.08.2016

6
-

7
-

6
-

7
-

8

