СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «РЕКОД»
(указы вается полное фирм енное наим енование акционерного общ ества)

Код эмитента:

13

1 1 2 - А
2 0 1 6

на

(указы вается дата, на которую составлен список аффилированны х лип
акц ионерного общ ества)

Место нахождения эмитента:

127018. г.Москва, Марьиной Рощи 3-й проезд, д.40, корп.6, стр.1
(указы вается м есто нахож дения (адрес п остоянно действую щ его исполнительного органа акционерного общ ества (и н о ю лица, имею щ его право дей ствовать от имени
акционерного общ ества без доверенности)

чь

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

Адрес страницы в сети Интернет:

http://www.e-disclosure.ru и httpj/Zwww?rekod.ru
(указы вается адрес страницы в сети И нтернет, исполь,з>е*!<5иэмитентом для раскры тия информации)

И нформация разм ещ ается добровольно для целей информирования клиентов.

------f—

1

Содержание списка аффилированных лиц открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «РЕКОД»

ИНН
ОГРН

I. Состав аффилированных лиц на

№
п/п

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

Безбородов Вячеслав
Георгиевич
Кокошкин Константин
Борисович____________

О

О

6

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

Согласие на раскрытие
данной информации не
получено_______
Согласие на раскрытие
данной информации не

И нформация размещ ается добровольно для целей информирования клиентов.

2

0

Коды эмитента
7715700042
1087746601271

1

Доля
Доля участия
Дата
О снование (основания),
принадлежащих
в силу которого лицо наступления аффилированно
аффилированному
го лица в
основания
признается
лицу
обыкновенных
уставном
(оснований)
аффилированным
акций акционерного
капитале
общества, %
акционерного
общества, %
7
Лицо является
единоличным
исполнительным
органом ОАО «Научнопроизводственная
корпорация «РЕКОД»;
лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество;
лицо является членом
Совета директоров;
лицо является
единоличным
исполнительным
органом ОАО
«Корпорация
«Компомаш».
Лицо является членом
Совета директоров

26.03.2013 г.

04.05.2008 г.
30.06.2016 г.

11.10.2010 г.
50.06.2016 г.

-------------------------------------------- —— —-----------------------------------------------------------------

->
J .

4.

5.

Марков Александр Викторович

Олейник Дмитрий Николаевич

Пайсон Дмитрий Борисович

6.

Харитонов Николай Ю рьевич

7.

Ш ишкин Дмитрий
Александрович

получено
Согласие на раскрытие
данной информации не
получено
Согласие на раскрытие
дайной информации не
получено
Согласие на раскрытие
данной информации не
получено
Согласие на раскрытие
данной информации не
получено
Согласие на раскрытие
данной информации не
получено

127018, г. Москва, 3-й
проезд Марьиной Рощи,
д.40.
141070. Московская

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество.
Причина, в силу
которой данное лицо
принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит
акционерное общество:
лицо имеет право
распоряжаться более
чем 50 процентами
общего количества
голосов, приходящихся
на голосующие акции в
уставном капитале
04.05.2008 г.
общества
Лицо принадлежит к

Л
*

«

8.
9.

А кционерное общество
«Корпорация «Компомаш»
Открытое акционерное общество

у

И нформация размеш ается добровольно для целей информирования клиентов.

Лицо является членом
Совета директоров

30.06.2016 г.

Лицо является членом
Совета директоров

30.06.2016 г.

Лицо является членом
Совета директоров

30.06.2016 г.

Лицо является членом
Совета директоров

30.06.2016 г.

Лицо является членом
Совета директоров

30.06.2016 г.

1

/
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73,4303%

73,4303%
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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
2
0 6
2 | 0 1 6 по з Л о 1
0 3
с
3 1
№
п/п

Содержание изменения

Избрание членов Совета директоров в составе семи человек

0 | 1 Гб
Дата наступления
изменения
30.06,2016

Д ата внесения изменения в
список аффилированных
лиц
30.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Место
нахождения
юридического
лица или место
Доля
жительства
принадлежащих
физического
Доля участия ' аффилированному
лица
лицу
аффилированного
(указывается
обыкновенных
лица
в
уставном
Дата
Основание (основания),
только с
Полное фирменное наименование
акций
капитале
наступления
в
силу
которого
лицо
согласия
(наименование для некоммерческой
акционерного
акционерного
рснования
признается
физического
организации) или фамилия, имя, отчество
общества, %
общества, %
(оснований)
аффилированным
лица)_____
аффилированного лица
7
5
2

И нформация размещ ается добровольно для целей информирования клиентов.

1.

2.

Безбородов Вячеслав Георгиевич

Кручинин Александр Владимирович
Л

»
о
3.

Лакина Светлана Васильевна

4.

Пайсон Дмитрий Борисович

Лицо является
единоличным
исполнительным
органом ОАО «Научнопроизводственная
корпорация «РЕКОД»;
лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
}
акционерное общество;
лицо является членом
Совета директоров;
лицо является
единоличным
Согласие на
исполнительным
раскрытие
органом ОАО
данной
«Корпорация
информации не
«Компомаш».
получено
Согласие на
*
раскрытие
данной
информации не Лицо является членом
Совета директоров
получейо
Согласие на
' раскрытие
данной
информации не Лицо является членом
Совета директоров
получено
Согласие на
раскрытие
данной
информации не Лицо является членом
Совета директоров
получено

И нформация размещ ается добровольно для целей информирования клиентов.

26.03.2013 г.
-

04.05.2008 г.
05.02.2016 г.

' ь

11.10.2010г.

V

05.02.2016 г.

05.02.2016 г.

05.02.2016 г.

/

5.

Харитонов Николай Ю рьевич

6.

М арков А лександр Викторович .

7.

Кокошкин Константин Борисович

Согласие на
раскрытие
данной
информации не
получено
Согласие на
раскрытие
данной
информации не
получено
Согласие на
раскрытие
данной
информации не
получено

Лицо является членом
Совета директоров

05.02.2016 г.
-

Лицо является членом
Совета директоров

05.02.2016 г.

Лицо является членом
Совета директоров

05.02.2016 г.
\

Л

Г

8.

>

Акционерное общество «Корпорация
«Компомаш »

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
>
которой принадлежит
акционерное общество.
Причина, в силу
которой данное лицо
принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит
акционерное общество:
лицо имеет право
распоряжаться более
чем 50 процентами
общего количества
127018, г.
голосов, приходящихся
М осква, 3-й
на голосующие акции в
проезд
уставном капитале
Марьиной Рощи,
04.05.2008 г.
общ ества
Д.40.

И нформация размещ ается добровольно для целей информ ирования клиентов.

t
/

<

73,4303%

73,4303%

9.

Открытое акционерное общество
«Ракетно-космическая корпорация
«Энергия» имени С .11.Королева»

Лицо принадлежит к
гой группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество.
Причина, в силу
которой данное лицо
принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит
}
акционерное общество:
лицо имеет право
распоряжаться более
чем 20 процентами
общего
количества
141070,
голосов, приходящихся
М осковская
на голосующие акции в
область,
уставном капитале
г.Королев,
04.05.2008 г.
общества
ул.Ленина, д.4А.

26,5697%

2^,5697%

Д О Ч Е Р Н И Е ОБ ЩЕ СТ ВА ЭМИТЕНТА

10.

ЛицоТтринадлежит к
V
той группе лиц, к
которой принадлежит
общество
А кционерное общество
имеет право
Л
Г
»
распоряжаться более
чем 75 процентами
общего количества
1 15598,
голосов,
приходящихся
Российская
на акции (вклады,
Федерация,
доли), составляющие
город Москва,
Общество с ограниченной ответственностью ул. Загорьевская, уставный (складочный)
капитал данного лица 05.07.2012 г.
дом 10, корп.4
«РЕКОД - Клиентские приложения»

И нформация размеш ается добровольно для целей информирования клиентов.

/

■1

Избрание членов Совета директоров в составе семи человек
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
п
2
J
1

)

1.

Л
г

Безбородов Вячеслав Георгиевич
2.

Кокошкин Константин Борисович

->

J .

М арков Александр Викторович

Согласие на
раскрытие
данной
' информации не
получено
Согласие на
раскрытие
данной
информации не
получено
Согласие на
раскрытие
данной
информации не
получено

И нформация размеш ается добровольно для целей информирования клиентов.

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц
30.06.2016

Дата наступления
изменения

Содержание изменения

№
п/п

4
Лицо является
единоличным
исполнительным
органом ОАО «Научнопроизводственная
корпорация «РЕКОД»;
лицо принадлежит к
той группе лиц. к
которой принадлежит
акционерное общество;
лицо является членом
Совета директоров;
лицо является
единоличным
исполнительным
органом ОАО
«Корпорация
«Компомаш».

30.06.2016

5

6

7

26.03.2013 г.
‘

\

04.05.2008 г.
t

30.06.2016 г.

/

*

11.10.2010 г.

Лицо является членом
Совета директоров

30.06.2016 г.

Лицо является членом
Совета директоров

30.06.2016 г.

4.
Олейник Дмитрий Николаевич

5.
Пайсон Дмитрий Борисович

6.
Харитонов Николай Ю рьевич
X
7.
Ш ишкин Дмитрий Александрович

Согласие на
раскрытие
данной
информации не
получено
Согласие на
раскрытие
данной
информации не
получено
Согласие на
раскрытие
данной
информации не
получено
Согласие на
раскрытие
данной
информации не
получено

И нформация размеш ается добровольно для целей информирования клиентов.

;

Лицо является членом
Совета директоров

30.06.2016 г.
-

Лицо является членом
Совета директоров

30.06.2016 г.

Лицо является членом
Совета директоров

30.06.2016 г.
\

Лицо является членом
Совета директоров

t
30.06.2016 г.

f

-------------------------------------------------------- —

J*

.

8.

-1

А кционерное общество «Корпорация
«Компомаш »

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество.
Причина, в силу
которой данное лицо
?
принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит
акционерное общество:
лицо имеет право
распоряжаться более
чем 50 процентами
127018, г.
общего количества
М осква, 3-й
голосов, приходящихся
на голосующ ие акции в
проезд
М арьиной Рощи,
уставном капитале
д.40.
общества
04.05.2008 г.

И нформация размещ ается добровольно для целей информирования клиентов.

4 V;
♦

73,4303% г

t
73,4303%

9.

Открытое акционерное общество
«Ракетно-космическая корпорация
«Энергия» имени С.П.Королева»

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
акционерное общество.
Причина, в силу
которой данное лицо
принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит
акционерное общество:
лицо имеет право
распоряжаться более
чем 20 процентами
141070,
общ его количества
Московская
голосов, приходящихся
область,
на голосую щ ие акции в
г. Королев,
уставном капитале
ул.Ленина, д.4А.
общества
04.05.2008 г.

'' >
26„5697%

26.5697%

Д О Ч Е Р Н И Е ОБ ЩЕ СТ ВА ЭМИТЕНТА

Л
Г

*

\

10.

Эбщество с ограниченной ответственностью
<РЕКОД - Клиентские приложения»

115598,
Российская
Федерация,
город Москва,
ул.
Загорьевская,
дом 10, корп.4

И нформация размещ ается добровольно для целей информирования клиентов.

Лицо принадлежит к
V
той группе лиц, к
которой принадлежит
общество
А кционерное общество
имеет право
распоряжаться более
чем 75 процентами
общего количества
голосов, приходящ ихся
на акции (вклады,
доли), составляющие
уставный (складочный)
капитал данного лица 05.07.2012 г.

/

■1

