Список аффилированных лиц
открытого акционерного общества «Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента: 0 4 б 6 0 - Е

на 23.07.2012 г.
(указывается дата, на которую составлен список
аффилированных лиц акционерного общества)

Место нахождения эмитента: 440026, г.Пенза, ул. Советская, д.9
(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
соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Адрес страницы в сети Интернет:

раскрытию

www.пниэи.рф

(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Генеральный директор ОАО «ПНИЭИ»

Дата "23" июля 2012 г.

В.А.Фунтиков

в

Коды эмитента
5836649358
1115836009255

ИНН
ОГРН

I. Состав аффилированных лиц на 23.07.2012 г.
N п/п

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

1
1.

2
Плешакова Екатерина Сергеевна

2.

Хохлов Сергей Владимирович

3.

Сурманидзе Людмила Петровна

4.

Мышкин Александр Степанович

5.

Рукшин Александр Сергеевич

6.

Фунтиков Вячеслав Александрович

7.

Открытое акционерное общество
«Концерн Автоматика»

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

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, %

4
Совета директоров
ОАО «ПНИЭИ»
Член Совета директоров
ОАО «ПНИЭИ»

5
06.12.2011 г.

6

7

Член

Совета директоров
ОАО «ПНИЭИ»
Член Совета директоров
ОАО «ПНИЭИ»

06.12.2011 г.

Член

06 12.2011 г.

Член

127106, г.Москва, ул.
Ботаническая, д.25

Совета директоров
ОАО «ПНИЭИ»
Лицо осуществляющее
полномочия единоличного
исполнительного органа
ОАО «ПНИЭИ»
ОАО «Концерн Автоматика»
имеет право распоряжаться
более 2 0 % общего количества
голосов, приходящихся на
голосующие акции.

-

-

-

-

-

-

100 % минус 1 акция

100 % минус 1 акция

06.12.2011 г.

06.12.2011 г.

06.12.2011 г.

23.07.2012

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с 30.06.2012 по 23.07.2012
N п/п

Содержание изменения

Дата наступления изменения

1.

Включение в список аффилированных лиц общества: Открытое акционерное общество «Концерн
Автоматика»

23.07.2012

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
23 07.2012

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Доля принадлежащих
Место нахождения
Основание (основания), в силу
Доля участия
Дата наступления
аффилированному лицу
юридического лица или
которого лицо признается
аффилированного
основания
обыкновенных
место жительства
аффилированным
лица в уставном
(оснований)
акций акционерного общества, %
физического лица
капитале акционерного
(указывается только
общества, %
с согласия физического
лица)
Открытое акционерное общество «Концерн Автоматика» не являлось аффилированным лицом общества, в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц отсутствовала

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

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

Открытое акционерное общество
«Концерн Автоматика»

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения
Место нахождения
Основание (основания), в силу
Дата наступления
которого лицо признается
основания
юридического лица или
место жительства
аффилированным
(оснований)
физического лица
(указывается только
с согласия физического
лица)
127106, г.Москва, ул.
Ботаническая, д.25

ОАО «Концерн Автоматика»
имеет право распоряжаться
более 2 0 % общего количества
голосов, приходящихся на
голосующие акции.

23.07.2012

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале акционерного
общества, %

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных
акций акционерного общества, %

100 % минус 1 акция

100 % минус 1 акция

