
 

 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт 

парашютостроения» 
Код эмитента: 1 5 3 9 6 – А

 
на 3 0  0 6  2 0 1 4

(указывается дата, на которую составлен список 
аффилированных лиц акционерного общества) 

Место нахождения эмитента:    Иркутская улица, дом 2, корпус 1, город Москва, 107241, Российская Федерация 
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного общества 

(иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности))) 

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

Адрес страницы в сети Интернет:                   http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32824                  
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

 
Генеральный директор   С.А. Астахов  

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  
Дата “ 30 ” июня 20 14 г. М.П. 

        
 



 

Коды эмитента 
ИНН 7718922861 
ОГРН 1137746157394 

 

I. Состав аффилированных лиц на 3 0  0 6  2 0 1 4 
 
№ 
п/п 

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

Место нахождения 
юридического лица 
или место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в силу 
которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированно

го лица в 
уставном 
капитале 

акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 
аффилированному 
лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Кузюк Максим Вадимович  
Лицо является членом Совета 
директоров акционерного общества 30.06.2014 - - 

2 Жидков Дмитрий Владимирович  
Лицо является членом Совета 
директоров акционерного общества 30.06.2014 - - 

3 Животовская Людмила Юрьевна  
Лицо является членом Совета 
директоров акционерного общества 30.06.2014 - - 

4 Астахов Сергей Анатольевич  

Лицо является членом Совета 
директоров акционерного общества, 
исполняет обязанности 
единоличного исполнительного 
органа 

30.06.2014 

- - 

5 Филин Владимир Иванович  
Лицо является членом Совета 
директоров акционерного общества 30.06.2014 - - 

6 

 
Открытое акционерное общество 

«Авиационное оборудование» 

105318, г. Москва, 
ул. Ибрагимова,  

29 

Лицо, которое имеет право 
распоряжаться более чем 20 
процентами от общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции (доли)

 
30.05.2014 79,2320388 79,2320388 



II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 
с 0 1  0 4  2 0 1 4 по 3 0  0 6  2 0 1 4 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных лиц 

1 Изменение сведений о лице, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами от 
общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) 30.05.2014 30.06.2013 

2 Изменение сведений лицах являющихся членами Совета директоров акционерного 
общества 30.06.2014 30.06.2014 

 
 
 
Содержание сведений об аффилированных лицах до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Кузюк Максим Вадимович  

Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 
общества 

27.06.2013 
- - 

Жидков Дмитрий Владимирович  

Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 
общества 

27.06.2013 
- - 

Животовская Людмила Юрьевна  

Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 
общества 

27.06.2013 
- - 

Астахов Сергей Анатольевич  

Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 
общества, исполняет обязанности 
единоличного исполнительного 
органа 

27.06.2013 

- - 

Филин Владимир Иванович  

Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 
общества 

27.06.2013 
- - 

Государственная корпорация по 
содействию и разработке, производству и 
экспорту высокотехнологичной продукции 

«Ростехнологии» 

119991, г. Москва, 
Гоголевский 
бульвар, д. 21  

Лицо, которое имеет право 
распоряжаться более чем 20 
процентами от общего 
количества голосов, 
приходящихся на голосующие 
акции (доли) 

06.02.2014 93,4339 93,4339 

 
 
 
 



 
 
Содержание сведений об аффилированных лицах после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Кузюк Максим Вадимович 
 

Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 

общества 
30.06.2014 - - 

Жидков Дмитрий Владимирович 
 

Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 

общества 
30.06.2014 - - 

Животовская Людмила Юрьевна 
 

Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 

общества 
30.06.2014 - - 

Астахов Сергей Анатольевич 

 

Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 

общества, исполняет обязанности 
единоличного исполнительного 

органа 

30.06.2014 - - 

Филин Владимир Иванович 
 

Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 

общества 
30.06.2014 - - 

 
Открытое акционерное общество 

«Авиационное оборудование» 

105318, г. Москва, ул. 
Ибрагимова,  29 

Лицо, которое имеет право 
распоряжаться более чем 20 

процентами от общего 
количества голосов, 

приходящихся на голосующие 
акции (доли) 

 
30.05.2014 79,2320388 79,2320388 

 


