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I. Состав аффилированных лиц на 3 0 0 6 2 0 1 0

№ 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 Шмаков Николай Викторович г. Калуга Лицо осуществляет 

полномочия единоличного 
исполнительного органа 
Общества
Лицо является членом 
совета директоров 
Общества 

07.04.2009

29.04.2010

10,28 8,41

2 Ахмелкин Михаил Анатольевич г. Калуга Лицо является членом 
Совета директоров 
Общества

29.04.2010 0,00 0,00

3 Барабанщиков Владимир Алексеевич г. Калуга Лицо является членом 
Совета директоров 
Общества

29.04.2010 0,4 0,51

4 Коржавый Алексей Пантелеевич г. Калуга Лицо является членом 
Совета директоров 
Общества

29.04.2010 0,00 0,00

5 Усачев Павел Михайлович г. Калуга Лицо является членом 
Совета директоров 
акционерного Общества

29.04.2010 3,39 4,52

6 Ямбулатов Рашид Равилович г. Калуга Лицо является членом 
Совета директоров 
Общества

29.04.2010 0,00 0,00

7 Яранцев Николай Владимирович г. Калуга Лицо является членом 
Совета директоров 
Общества

29.04.2010 0,04 0,03



8 Карташова Татьяна Алексеевна г. Калуга Лицо имеет право 
распоряжаться более чем 20 
процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на 
голосующие акции 
Общества
Лицо является членом 
Совета директоров 
Общества

30.10.2008

29.04.2010

28,12 29,90

9 Открытое Акционерное Общество 
«Научно-инновационный центр 
компонентов радиоэлектроники 
«Восход» имени А.И. Шокина»

г. Калуга Общество является 
юридическим лицом,  в 
котором ОАО «Восход» 
-КРЛЗ имеет право 
распоряжаться более чем 
20% общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный 
капитал вклады, доли

22.04.2010 0,00 0,00

10 Закрытое акционерное общество 
«Аметист-Стан»

г. Калуга Лицо имеет право 
распоряжаться более чем 20 
процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на 
голосующие акции 
Общества

19.09.2008 15,71 20,95

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

№ 
п/п

Содержание изменения Дата наступления 
изменения

Дата внесения изменения в 
список аффилированных лиц

1 Изменения в списочном составе Совета директоров 29.04.2010 30.06.2010
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
Полное фирменное наименование или фамилия, 
имя, отчество аффилированного лица

Место нахождения  или 
место жительства (с 
согласия) физического 
лица)

Основания, в силу которых 
лицо признается 
аффилированным

Даты 
наступления 
оснований

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 
капитале Общества

Доля принадлежащих 
аффилированному лицу 
обыкновенных акций Общества

Хорошилов Константин Николаевич Россия, г. Калуга Член Совета директоров 
Общества

07.04.2009 1,94 2,57



Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
Полное фирменное наименование или фамилия, 

имя, отчество аффилированного лица
Место нахождения  или 

место жительства (с 
согласия) физического 

лица)

Основания, в силу которых 
лицо признается 

аффилированным

Даты 
наступления 
оснований

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале Общества

Доля принадлежащих 
аффилированному лицу 

обыкновенных акций Общества

Хорошилов Константин Николаевич Россия, г. Калуга Нет оснований для 
признания лица 
аффилированным лицом

29.04.2010 _ _

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
Полное фирменное наименование или фамилия, 

имя, отчество аффилированного лица
Место нахождения  или 

место жительства (с 
согласия) физического 

лица)

Основания, в силу которых 
лицо признается 

аффилированным

Даты 
наступления 
оснований

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале Общества

Доля принадлежащих 
аффилированному лицу 

обыкновенных акций Общества

Ямбулатов Рашид Равилович Россия, г. Калуга Нет оснований для 
признания лица 
аффилированным лицом

_ _ _

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
Полное фирменное наименование или фамилия, 

имя, отчество аффилированного лица
Место нахождения  или 

место жительства (с 
согласия) физического 

лица)

Основания, в силу которых 
лицо признается 

аффилированным

Даты 
наступления 
оснований

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале Общества

Доля принадлежащих 
аффилированному лицу 

обыкновенных акций Общества

Ямбулатов Рашид Равилович Россия, г. Калуга Член Совета директоров 
Общества

29.04.2010 0 0

№ 
п/п

Содержание изменения Дата наступления 
изменения

Дата внесения изменения в 
список аффилированных лиц

2 100%-тное участие в уставном капитале общества 22.04.2010 30.06.2010
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
Полное фирменное наименование или фамилия, 

имя, отчество аффилированного лица
Место нахождения  или 

место жительства (с 
согласия) физического 

лица)

Основания, в силу которых 
лицо признается 

аффилированным

Даты 
наступления 
оснований

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале Общества

Доля принадлежащих 
аффилированному лицу 

обыкновенных акций Общества

Открытое Акционерное Общество 
«Научно-инновационный центр 
компонентов радиоэлектроники «Восход» 
имени А.И. Шокина»

Россия, г. Калуга, ул. 
Грабцевское шоссе, 43

Нет оснований для 
признания лица 
аффилированным лицом

_ _ _

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
Полное фирменное наименование или фамилия, 

имя, отчество аффилированного лица
Место нахождения  или 

место жительства (с 
согласия) физического 

лица)

Основания, в силу которых 
лицо признается 

аффилированным

Даты 
наступления 
оснований

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале Общества

Доля принадлежащих 
аффилированному лицу 

обыкновенных акций Общества



Открытое Акционерное Общество 
«Научно-инновационный центр 
компонентов радиоэлектроники «Восход» 
имени А.И. Шокина»

Россия, г. Калуга, ул. 
Грабцевское шоссе, 43

Общество является 
юридическим лицом,  в 
котором ОАО «Восход»-
КРЛЗ имеет право 
распоряжаться более чем 
20% общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный 
капитал вклады, доли

22.04.2010 0,00 0,00
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