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Б) Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества
Коды эмитента
ИНН
ОГРН
Раздел I. Состав аффилированных лиц на
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№
п/п

Полное фирменное наименование
или фамилия, имя, отчество
аффилированного лица

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

Основание,
в силу которого лицо
признается аффилированным

Дата
наступления
основания

Доля участия
аффилированно
го лица в
уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих
аффилир. лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %

1

2

3

4

5

6

7

-

-

16.05.2018

-

-

16.05.2018

-

-

16.05.2018

-

-

16.05.2018

-

-

16.05.2018

-

-

16.05.2018

0,00006

0,00007

1.

Демченко Олег Федорович

г.Москва

2.

Ефремов Владимир Николаевич

г.Москва

3.

Попович Константин Федорович

г.Москва

4.

Сорокин Игорь Викторович

г.Москва

5.

Субботин Александр Михайлович

г.Москва

6.

Уланов Евгений Александрович

г.Москва

7.

Шаповалов Виктор Николаевич

г.Москва

Единоличный
исполнительный орган
акционерного общества
Член Совета директоров
акционерного общества
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, к которой
принадлежит общество
Член Совета директоров
акционерного общества
Член Совета директоров
акционерного общества
Член Совета директоров
акционерного общества
Член Совета директоров
акционерного общества
Член Совета директоров
акционерного общества
Член Совета директоров
акционерного общества

02.04.2015

16.05.2018
02.08.2012

2

8.

Закрытое акционерное общество
"ЯК ИНЖИНИРИНГ"

125315, г.Москва,
Ленинградский
проспект, дом 68

(Дочернее общество ОАО "ОКБ им.
А.С.Яковлева")

9.

Общество с ограниченной
ответственностью
"ЯК-Комплекс"
(Дочернее общество ОАО "ОКБ им.
А.С.Яковлева")

125315, г.Москва,
Ленинградский
проспект, дом 68

10.

Общество с ограниченной
ответственностью "Научнотехнический центр "Авиационная
автоматика"

103055, г.Москва,
ул.Обручева, д.13

11.

Открытое акционерное общество
«Научно-производственная
корпорация «Иркут»

129626, г.Москва,
ул.Новоалексеевская,
д.13, стр.1

12.

Открытое акционерное общество
«Объединенная авиастроительная
корпорация»

101000, г.Москва,
Уланский пер., д.22,
корп.1

Акционерное общество имеет
право распоряжаться более
чем 20 % общего количества
голосов, приходящихся на
акции (вклады, доли),
составляющие уставный
капитал данного лица.
Акционерное общество имеет
право распоряжаться более
чем 20 % общего количества
голосов, приходящихся на
акции (вклады, доли),
составляющие уставный
капитал данного лица.
Акционерное общество имеет
право распоряжаться более
чем 20 % общего количества
голосов, приходящихся на
акции (вклады, доли),
составляющие уставный
капитал данного лица.
Лицо имеет право
распоряжаться более чем 20
процентов общего количества
голосов, приходящихся на
голосующие акции общества.
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, к которой
принадлежит общество.
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, к которой
принадлежит общество.

11.11.1997

-

-

18.10.1995

-

-

27.10.2000

-

-

30.06.2014

75,46

85,82

6,66

4,77,

30.06.2014

30.06.2014
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Раздел II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц c 01.04.2018 г. по 30.06.2018 г.
№
Содержание изменения
Дата наступления
п/п
изменения
2.
Годовое общее собрание акционеров: Избрание членов Совета директоров
16.05.2018
Содержание сведений об аффилированных лицах до изменения:
Демченко Олег Федорович
г.Москва
Член Совета директоров
акционерного общества
Ефремов Владимир Николаевич
г.Москва
Член Совета директоров
акционерного общества
Попович Константин Федорович
г.Москва
Член Совета директоров
акционерного общества
Сорокин Игорь Викторович
г.Москва
Член Совета директоров
акционерного общества
Субботин Александр Михайлович
г.Москва
Член Совета директоров
акционерного общества
Уланов Евгений Александрович
г.Москва
Член Совета директоров
акционерного общества
Шаповалов Виктор Николаевич
г.Москва
Член Совета директоров
акционерного общества
Содержание сведений об аффилированных лицах после изменения:
Демченко Олег Федорович
г.Москва
Член Совета директоров
акционерного общества
Ефремов Владимир Николаевич
г.Москва
Член Совета директоров
акционерного общества
Попович Константин Федорович
г.Москва
Член Совета директоров
акционерного общества
Сорокин Игорь Викторович
г.Москва
Член Совета директоров
акционерного общества
Субботин Александр Михайлович
г.Москва
Член Совета директоров
акционерного общества
Уланов Евгений Александрович
г.Москва
Член Совета директоров
акционерного общества
Шаповалов Виктор Николаевич
г.Москва
Член Совета директоров
акционерного общества

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
16.05.2018

26.05.2017
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26.05.2017
26.05.2017
26.05.2017
26.05.2017
26.05.2017
26.05.2017

16.05.2018
16.05.2018
16.05.2018
16.05.2018
16.05.2018
16.05.2018
16.05.2018
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