СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Акционерное общество «Завод «Энергия»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента: 0 5 1 5 6
на

3 1

1 2

D

2 0 1 8

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

Место нахождения эмитента:

197110, г.Санкт-Петербург, ул. Пионерская, д. 44
(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

Адрес страницы в сети Интернет:

http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7813478734
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Генеральный директор

С.М. Иванов
(подпись)

Дата “ 31 ”
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г.

(И.О. Фамилия)
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1

ИНН
ОГРН
I. Состав аффилированных лиц на
№
п/п

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

1

2

1.

АО «Концерн «Вега»

АО «Объединенная
приборостроительная
корпорация»

2.

3.

Государственная корпорация
«Ростех»

3

1

1 2

2

0

1

8

Место нахождения
Основание (основания),
Дата
юридического лица или место
в силу которого лицо
наступления
жительства физического лица
признается
основания
(указывается только с согласия
аффилированным
(оснований)
физического лица)
3

Коды эмитента
7813478734
1107847263017

4

5

Контролирует
организацию.
АО «Концерн Вега» имеет
право распоряжаться
более чем 20% общего
количества голосов,
приходящихся на
голосующие акции. Доля
участия АО «Концерн
121170, г. Москва, Кутузовский «Вега» в АО «Завод
пр., д.34
14.10.2011г
«Энергия» составляет
100% акций минус одна
акция.
121357, Москва, ул. Верейская, д. Лицо, оказывающее
29, стр. 141
значительное влияние
Официальный сайт: www.opkrt.ru через третьи юридические
лица. АО «ОПК» имеет
право распоряжаться
более чем 20% общего
количества голосов,
приходящихся на
голосующие акции АО
«Концерн «Вега». Доля
участия АО «ОПК» в АО
«Концерн «Вега»
29.06.2015 г
составляет 82,95%.
119991, Москва, Гоголевский б-р, Лицо, оказывающее
д. 21, стр. 1
29.06.2015 г
контроль через . третьи

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

100%-1акция

100%-1акция

-

-

0,000345%

0,000345%

7

2

Официальный сайт:
www.rostec.ru

юридические лица. ГК
«Ростех» имеет право
распоряжаться более чем
20% общего количества
голосов, приходящихся на
голосующие акции АО
«ОПК». Доля участия ГК
«Ростех» в АО «ОПК»
составляет 100%.
Перечень предприятий, входящих Юридические лица,
принадлежащие к той
в ГК «Ростех»
группе лиц, к которой
(http://rostec.ru/about/holdings)
принадлежит АО «Завод
«Энергия».
Контролируются через
третьи лица одним лицом
29.06.2015 г
- ГК «Ростех»

Предприятия ГК «Ростех»

4.

5.

Артюх Андрей Анатольевич
Бардашевская
Викторовна

7.

Калмыков Сергей Владимирович

-

8.

Конищев Сергей Николаевич

-

Крайлюк Анатолий Дмитриевич

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Член Совета директоров
АО «Завод «Энергия»

6.

9.

Наталья

29.06.2015 г.

-

-

-

Член Совета директоров 29.06.2018 г.
АО «Завод «Энергия»
Член Совета директоров 29.06.2018 г.
АО «Завод «Энергия»
Член Совета директоров 29.06.2018 г.
АО «Завод «Энергия»
Член Совета директоров
АО «Завод «Энергия»

31.01.2012 г.

3

