
 
 

А) Форма титульного листа списка аффилированных лиц акционерного общества 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
Открытое акционерное общество «Опытное конструкторское бюро «Новатор» 

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 5 0 0 3 0 – А 
 

на 3 1  1 2  2 0 1 1 
(указывается дата, на которую составлен список 
аффилированных лиц акционерного общества) 

Место нахождения эмитента:  620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18 
(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 

 
Наименование должности уполномоченного лица 

акционерного общества   П.И. Камнев  
Генеральный директор, генеральный конструктор (подпись)  (И.О. Фамилия)  
Дата “ 10 ” января 20 12 г. М.П. 

        



Б) Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 

Коды эмитента 
ИНН 6673092045 
ОГРН 1026605611339 

I. Состав аффилированных лиц на 3 1  1 2  2 0 1 1 
 
№ 
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 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля принадлежащих 
аффилированному лицу 
обыкновенных акций 
акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 
1) Единоличный 

исполнительный орган 
(хозяйственное общество и 
физическое лицо или 
юридическое лицо, если такое 
физическое лицо или такое 
юридическое лицо 
осуществляет функции 
единоличного исполнительного 
органа этого хозяйственного 
общества) 

24.11.2009 Нет Нет 

2) Член Совета 
директоров 

20.06.2011 Нет Нет 

1 Камнев Павел Иванович г. Екатеринбург 

3) Член (Председатель) 
коллегиального 
исполнительного органа - 
Правления 15.09.2011 Нет Нет 

2 Друзин Сергей Валентинович г. Москва Член Совета директоров 20.06.2011 Нет Нет 
3 Костылев Сергей Сергеевич г. Москва Член Совета директоров 20.06.2011 Нет Нет 
4 Недашковский Аркадий Анатольевич г. Москва Член Совета директоров 20.06.2011 Нет Нет 
5 Воронов Вадим Анатольевич г. Москва Член Совета директоров 20.06.2011 Нет Нет 



№ 
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 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля принадлежащих 
аффилированному лицу 
обыкновенных акций 
акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

6 Вольман Владимир Иванович г. Екатеринбург 
Член коллегиального 

исполнительного органа - 
Правления 

15.09.2011 Нет Нет 

7 Големенцев Борис Васильевич г. Екатеринбург 
Член коллегиального 

исполнительного органа - 
Правления 

15.09.2011 Нет Нет 

8 Горбаренко Вячеслав Александрович г. Екатеринбург 
Член коллегиального 

исполнительного органа - 
Правления 

15.09.2011 Нет Нет 

9 Родионов Владимир Геннадьевич г. Екатеринбург 
Член коллегиального 

исполнительного органа - 
Правления 

15.09.2011 Нет Нет 

10 Гусаров Владимир Николаевич г. Екатеринбург 
Член коллегиального 

исполнительного органа - 
Правления 

15.09.2011 Нет Нет 

11 Журов Александр Николаевич г. Екатеринбург 
Член коллегиального 

исполнительного органа - 
Правления 

15.09.2011 Нет Нет 

12 
Открытое акционерное общество 
«Концерн ПВО «Алмаз-Антей» 

121471, г. Москва, 
Верейская ул., д. 41 

1) лица, которые 
имеют право 
распоряжаться более чем 
20 процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на 
голосующие акции 
либо составляющие 
уставный или складочный 
капитал вклады, доли 
данного юридического 
лица,  

 

05.05.2009 99,9999 99,9999 



№ 
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 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля принадлежащих 
аффилированному лицу 
обыкновенных акций 
акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 
2) хозяйственное 

общество (товарищество) 
и физическое лицо или 
юридическое лицо, если 
такое физическое лицо 
или такое юридическое 
лицо имеет в силу своего 
участия в этом 
хозяйственном обществе 
(товариществе) либо в 
соответствии с 
полномочиями, 
полученными от других 
лиц, более чем пятьдесят 
процентов общего 
количества голосов, 
приходящихся на 
голосующие акции (доли) 
в уставном (складочном) 
капитале этого 
хозяйственного общества 
(товарищества),  

 
3) хозяйственное 

общество и физическое 
лицо или юридическое 
лицо, если по 
предложению такого 
физического лица или 
такого юридического 
лица избрано более чем 
пятьдесят процентов 
количественного состава 
коллегиального 
исполнительного органа 



№ 
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 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля принадлежащих 
аффилированному лицу 
обыкновенных акций 
акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 
либо совета директоров 
(наблюдательного совета) 
этого хозяйственного 
общества  

13 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Современные 
промышленные технологии» 

620017, г. Екатеринбург. 
пр. Космонавтов, 18 

юридическое лицо, в 
котором данное 
юридическое лицо имеет 
право распоряжаться 
более чем 20 процентами 
общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный 
или складочный капитал 
вклады, доли данного 
юридического лица 

 

15.09.2011 Нет Нет 

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 
с 3 0  0 9  2 0 1 1 по 3 1  1 2  2 0 1 1 

 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 
1 Изменения отсутствуют   

 


