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Акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт автоматической аппаратуры им.
академика B.C. Семенихина»

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

общества)

Место нахождения эмитента: 117393, М осква, ул. П рофсоюзная, д. 78
(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: www.e-disclosure.ru/portal/companv.aspx?id=31612
(указывается адрес страницы в сети 
Интернет, используемой эмитентом 

для раскрытия информации)

С .Н . Скиданов
Наименование должности уполномочен»^.
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(И.О.Фамилия)
лица акционерного общества 

Дата "10" января 2023 г.

http://www.e-disclosure.ru/portal/companv.aspx?id=31612


Б. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества

I. Состав аффилированных лиц на 2 0 2 С\]

Коды эмитента

ИНН 7728795443

ОГРН 1127746009500

N Полное фирменное 
п/п 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 
аффилирован
ного лица в 
уставном ка
питале акцио

нерного 
общества,

Доля принадлежащих 
аффилированному лицу 
обыкновенных акций 

акционерного общества,

Акционерное
общество

«Объединенная
приборостроительная

корпорация»

Российская 
Федерация, 121357, г. 

Москва, ул. 
Верейская, д.29, 

стр.141

Лицо, имеет право 
распоряжаться 
более чем 20% 

общего количества 
голосов, 

приходящихся на 
голосующие акции 

АО «НИИАА»

31.03.2022 100,00 100,00

Государственная 
корпорация по 
содействию 
разработке, 

производству и 
экспорту 

высокотехнологичной 
промышленной 

продукции «РОСТЕХ»

Российская Федерация, 
119991, г. Москва, 

Гоголевский 
бульвар,д.21, стр.1

Лицо принадлежит к 
группе лиц, к 

которой 
принадлежит 
АО «НИИАА»

27.01.2020
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3 Дорофеев
Сергей

Михайлович

Согласие физического 
лица не получено

Генеральный 
директор 

АО «НИИАА»

01.06.2021 0 0

Член Совета 
директоров 
АО «НИИАА

05.08.2022 0 0

4 Сахненко
Сергей

Степанович

Согласие физического 
лица не получено

Лицо принадлежит 
к группе лиц, к 

которой 
принадлежит 
АО «НИИАА»

02.03.2020 0 0

5 Кривошеин
Евгений
Наумович

Согласие физического 
лица не получено

Член Совета 
директоров 
АО «НИИАА»

05.08.2022 0 0

6 Валуев
Сергей

Владимирович

Согласие физического 
лица не получено

Член Совета 
директоров 
АО «НИИАА»

05.08.2022 0 0

7 Элькин 
Григорий 
Иосифович

Согласие физического 
лица не получено

Член Совета 
директоров 
АО «НИИАА»

05.08.2022 0 0

8 Лазнов
Александр
Юрьевич

Согласие физического 
лица не получено

Член Совета 
директоров 
АО «НИИАА»

05.08.2022 0 0

9 Волков
Максим
Юрьевич

Согласие физического 
лица не получено

Член Совета 
директоров 
АО «НИИАА»

05.08.2022 0 0

10 Матвеев
Виталий
Юрьевич

Согласие физического 
лица не получено

Член Совета 
директоров 
АО «НИИАА»

05.08.2022 0 0
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11 Акционерное 
общество «Научно- 
исследовательский 

институт 
автоматизированных 
систем и комплексов 

связи «Нептун»

Российская Федерация, 
199178, г. Санкт- 
Петербург, ЛН.7-Я 
В.0., д.80, к. 1, 

лит. А

Юридическое лицо, 
в котором данное 

акционерное 
общество имеет 

право 
распоряжаться 
более чем 20 

процентами общего 
количества 
голосов, 

приходящихся на 
голосующие акции 
либо составляющие 

уставный или 
складочный капитал 

вкладов, долей 
данного 

юридического лица

31.03.2022 0 0

12 Публичное 
акционерное 

общество «Институт 
электронных 

управляющих машин 
им. И.С. Брука»

Российская Федерация, 
119334,г. Москва, 
ул. Вавилова, д.24

Юридическое лицо, 
в котором данное 

акционерное 
общество имеет 

право 
распоряжаться 
более чем 20 

процентами общего 
количества 
голосов, 

приходящихся на 
голосующие акции 
либо составляющие 

уставный или 
складочный капитал 

вкладов, долей 
данного 

юридического лица

31.03.2022 0 0

13 Акционерное 
общество «Научно-

Российская Федерация, 
170100, г. Тверь, ул.

Юридическое лицо, 
в котором данное

31.03.2022 0 0

исследовательскии Андрея Дементьева,
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институт
информационных
технологий»

Д. 3 общество имеет 
право 

распоряжаться 
более чем 20 

процентами общего 
количества 
голосов, 

приходящихся на 
голосующие акции 
либо составляющие 

уставный или 
складочный капитал 

вкладов, долей 
данного 

юридического лица

14 Акционерное 
общество «Научно- 
исследовательский 
институт «Масштаб»

Российская Федерация, 
194100, г. Санкт- 

Петербург, 
Кантемировская улица, 

д.5, литера А

Юридическое лицо, 
в котором данное 

акционерное 
общество имеет 

право 
распоряжаться 
более чем 20 

процентами общего 
количества 
голосов, 

приходящихся на 
голосующие акции 
либо составляющие 

уставный или 
складочный капитал 

вкладов, долей 
данного 

юридического лица

31.03.2022 0 0

15 Акционерное 
общество «Научно- 
производственное 

объединение 
«Импульс»

Российская Федерация, 
195299,г. Санкт- 
Петербург, ул. 
Киришская, д.2, 

литера А

Юридическое лицо, 
в котором данное 

акционерное 
общество имеет 

право

31.03.2022 0 0
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распоряжаться 
более чем 20 

процентами общего 
количества 
голосов, 

приходящихся на 
голосующие акции 
либо составляющие 

уставный или 
складочный капитал 

вкладов, долей 
данного 

юридического лица

16 Акционерное 
общество «Научно- 
производственное 

предприятие «Полет»

Российская Федерация, 
603011, г. Нижний 

Новгород, пл. 
Комсомольская, д.1

Юридическое лицо, 
в котором данное 

акционерное 
общество имеет 

право 
распоряжаться 
более чем 20 

процентами общего 
количества 
голосов, 

приходящихся на 
голосующие акции 
либо составляющие 

уставный или 
складочный капитал 

вкладов, долей 
данного 

юридического лица

31.03.2022 0 0

17 Акционерное 
общество «Научно- 
производственный

Российская Федерация, 
117545, г. Москва,

Юридическое лицо, 
в котором данное

31.03.2022 0 0

1-й Дорожный проезд,
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центр «Вигстар» д. 8 общество имеет 
право 

распоряжаться 
более чем 20 

процентами общего 
количества 
голосов, 

приходящихся на 
голосующие акции 
либо составляющие 

уставный или 
складочный капитал 

вкладов, долей 
данного 

юридического лица

18 Акционерное 
общество «Кимовский 
радиоэлектромехани- 

ческий завод»

Российская Федерация, 
301723,Тульская обл., 

р-н Кимовский, г. 
Кимовск, 

ул.
Коммунистическая, д.З

Юридическое лицо, 
в котором данное 

акционерное 
общество имеет 

право 
распоряжаться 
более чем 2 0 

процентами общего 
количества 
голосов, 

приходящихся на 
голосующие акции 
либо составляющие 

уставный или 
складочный капитал 

вкладов, долей 
данного 

юридического лица

31.03.2022 0 0
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19 Публичное 
акционерное 
общество 

«Информационные 
телекоммуникацион
ные технологии»

Российская Федерация,
197342, г. Санкт- 
Петербург, ул. 

Кантемировская, д.8

Юридическое лицо, 
в котором данное 

акционерное 
общество имеет 

право 
распоряжаться 
более чем 20 

процентами общего 
количества 
голосов, 

приходящихся на 
голосующие акции 
либо составляющие 

уставный или 
складочный капитал 

вкладов, долей 
данного 

юридического лица

31.03.2022 0 0

20 Акционерное
общество

«Российская
Электроника»

Российская Федерация, 
121357, г. Москва, 

ул. Верейская, д.29, 
стр.141,каб.322

Лицо принадлежит 
к группе лиц, к 

которой 
принадлежит 
АО «НИИАА»

31.03.2022 0 0

21 Акционерное 
общество «Концерн 

«Автоматика»

Российская 
Федерация, 127106, г. 

Москва, ул. 
Ботаническая, д.25

Лицо принадлежит 
к группе лиц, к 

которой 
принадлежит 
АО «НИИАА»

31.03.2022 0 0

22 Акционерное 
общество «Концерн 

«Созвездие»

Российская Федерация,
394018,Воронежская 
обл., г. Воронеж, 
ул. Плехановская, 

д. 14

Лицо принадлежит 
к группе лиц, к 

которой 
принадлежит 
АО «НИИАА»

31.03.2022 0 0
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23 Акционерное 
общество «МЦСТ»

Российская Федерация, 
119049, г. Москва, 
Ленинский проспект, 

д. 51

Лицо принадлежит 
к группе лиц, к 

которой 
принадлежит 
АО «НИИАА»

31.03.2022 0 0

24 Акционерное 
общество «Концерн 

радиостроения 
«Вега»

Российская Федерация, 
121170, г. Москва, 
пр-кт Кутузовский, 

д. 34

Лицо принадлежит 
к группе лиц, к 

которой 
принадлежит 
АО «НИИАА»

31.03.2022 0 0

25 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Ритм-Полет»

Российская Федерация,
298000, Республика 
Крым, г. Судак, ул. 

Гагарина, д.4 6, пом 1

Лицо принадлежит 
к группе лиц, к 

которой 
принадлежит 
АО «НИИАА»

31.03.2022 0 0

26 Акционерное 
общество 

«Краснодарский 
приборный завод 

«Каскад»

Российская Федерация, 
350072, Краснодарский 
край, г. Краснодар, 
ул. Московская, д.81

Лицо принадлежит 
к группе лиц, к 

которой 
принадлежит 
АО «НИИАА»

09.06.2022 0 0

27 Акционерное
общество

«Специальное 
проектно

конструкторское 
бюро средств 
управления»

Российская Федерация, 
170100, Тверская 

область, г. Тверь, 
пер. Вагжановский, 

д.9, офис 315

Лицо принадлежит 
к группе лиц, к 

которой 
принадлежит 
АО «НИИАА»

27.07.2022 0 0

28 Акционерное
общество
«Научно-

исследовательский
институт

Российская Федерация, 
194021, г. Санкт- 
Петербург, ул. 

Политехническая, 
д. 22, лит. «Н»

Лицо принадлежит 
к группе лиц, к 

которой 
принадлежит 
АО «НИИАА»

27.07.2022 0 0
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средств»

29 Акционерное 
общество «Омский 

научно- 
исследователь ский 

институт 
приборостроения»

Российская Федерация, 
644009, Омская 

область, г. Омск, ул. 
Масленникова, д.231

Лицо принадлежит 
к группе лиц, к 

которой 
принадлежит 
АО «НИИАА»

27.07.2022 0 0

30 Акционерное 
общество «Особое 
конструкторское 
бюро «Салют»

Российская Федерация, 
630049, Новосибирская 

область, пр-кт 
Красный, д.153

Лицо принадлежит 
к группе лиц, к 

которой 
принадлежит 
АО «НИИАА»

03.11.2022 0 0

31 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Многопрофильное 
производственное 

предприятие»

Российская Федерация, 
195299, г. Санкт- 

Петербург, вн.тер.г . 
муниципальный округ 
№21, ул. Киришская, 

д.2 литера А, 
помещ.111н

Лицо принадлежит 
к группе лиц, к 

которой 
принадлежит 
АО «НИИАА»

31.03.2022 0 0

32 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Управляющая 

компания 
«Радиоэлектроника»

Российская Федерация, 
301723,Тульская 
область, м.р-н 

Кимовский, г.п. город 
Кимовск, г. Кимовск, 
ул. Коммунистическая, 

д.З, помещ.160, 
административно- 
бытовая часть 

главного корпуса, 
лит. А.

Лицо принадлежит 
к группе лиц, к 

которой 
принадлежит 
АО «НИИАА»

06.05.2022 0 0

33 Чемезов
Сергей

Викторович

Согласие физического 
лица не получено

Лицо принадлежит 
к группе лиц, к 

которой 
принадлежит

30.06.2015 0 0

АО «НИИАА»
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34 Ким
Александр
Киирович

Согласие физического 
лица не получено

Лицо принадлежит 
к группе лиц, к 

которой 
принадлежит 
АО «НИИАА»

06.04.2011 0 0

35 Жолуд
Вадим

Григорьевич

Согласие физического 
лица не получено

Лицо принадлежит 
к группе лиц, к 

которой 
принадлежит 
АО «НИИАА»

19.11.2020 0 0

36 Винокур
Михаил

Викторович

Согласие физического 
лица не получено

Лицо принадлежит 
к группе лиц, к 

которой 
принадлежит 
АО «НИИАА»

14.10.2022 0 0

37 Дейкина
Марина

Владимировна

Согласие физического 
лица не получено

Лицо принадлежит 
к группе лиц, к 

которой 
принадлежит 
АО «НИИАА»

16.05.2022 0 0

38 Иванов
Владислав
Аркадьевич

Согласие физического 
лица не получено

Лицо принадлежит 
к группе лиц, к 

которой 
принадлежит 
АО «НИИАА»

06.05.2022 0 0

39 Звездарёв
Дмитрий

Валентинович

Согласие физического 
лица не получено

Лицо принадлежит 
к группе лиц, к 

которой 
принадлежит 
АО «НИИАА»

30.09.2022 0 0
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40 Комяков
Алексей

Владимирович

Согласие физического 
лица не получено

Лицо принадлежит 
к группе лиц, к 

которой 
принадлежит 
АО «НИИАА»

18.05.2012 0 0

41 Попович
Анатолий

Анатольевич

Согласие физического 
лица не получено

Лицо принадлежит 
к группе лиц, к 

которой 
принадлежит 
АО «НИИАА»

27.05.2021 0 0

42 Моторко
Андрей
Иванович

Согласие физического 
лица не получено

Лицо принадлежит 
к группе лиц, к 

которой 
принадлежит 
АО «НИИАА»

31.03.2022 0 0

43 Вилков
Сергей

Вальрьевич

Согласие физического 
лица не получено

Лицо принадлежит 
к группе лиц, к 

которой 
принадлежит 
АО «НИИАА»

10.10.2022 0 0

44 Скорых
Сергей

Валерьевич

Согласие физического 
лица не получено

Лицо принадлежит 
к группе лиц, к 

которой 
принадлежит 
АО «НИИАА»

04.10.2022 0 0

45 Кедик
Владимир

Феодосьевич

Согласие физического 
лица не получено

Лицо принадлежит 
к группе лиц, к 

которой 
принадлежит 
АО «НИИАА»

31.03.2022 0 0
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46 Кульбаев
Руслан

Мухажирович

Согласие физического 
лица не получено

Лицо принадлежит 
к группе лиц, к 

которой 
принадлежит 
АО «НИИАА»

09.06.2022 0 0

47 Иванов
Владимир
Иванович

Согласие физического 
лица не получено

Лицо принадлежит 
к группе лиц, к 

которой 
принадлежит 
АО «НИИАА»

27.07.2022 0 0

48 Гаценко
Олег

Юрьевич

Согласие физического 
лица не получено

Лицо принадлежит 
к группе лиц, к 

которой 
принадлежит 
АО «НИИАА»

27.07.2022 0 0

49 Березовский
Владимир

Александрович

Согласие физического 
лица не получено

Лицо принадлежит 
к группе лиц, к 

которой 
принадлежит 
АО «НИИАА»

27.07.2022 0 0

50 Тарасов
Дмитрий

Леонидович

Согласие физического 
лица не получено

Лицо принадлежит 
к группе лиц, к 

которой 
принадлежит 
АО «НИИАА»

03.11.2022 0 0

51 Помазунов
Сергей

Александрович

Согласие физического 
лица не получено

Лицо принадлежит 
к группе лиц, к 

которой 
принадлежит 
АО «НИИАА»

02.11.2022 0 0

52 Звонов Согласие физического Лицо принадлежит 31.03.2022 0 0
Денис к группе лиц, к
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Валерьевич лица не получено которой 
принадлежит 
АО «НИИАА»

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период

с 2 0 2 2 по 2 0 2 2

N Содержание изменения Дата Дата внесения изменения
п/п наступления в список аффилированных лиц

изменения
1 Исключение из списка 

аффилированных лиц
10.10.2022 31.12.2022

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2 3 4 5 6 7

Артемов Согласие Лицо принадлежит 31.03.2022 0 0
Михаил физического к группе лиц, к

Леонидович лица не которой принадлежит
получено АО «НИИАА»

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2 3 4 5 б 7

Лицо перестало быть аффилированным и было исключено из списка аффилированных лиц

14



N
п/п

Содержание изменения Дата
наступления
изменения

Дата внесения изменения 
в список аффилированных лиц

2 Включение в список 
аффилированных лиц

10.10.2022 31.12. 2022

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2 3 4 5 6 7

Лицо не являлось аффилированным до момента его включения в список аффилированных лиц

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2 3 4 5 6 7

Вилков Согласие Лицо принадлежит 10.10.2022 0 0
Сергей физического к группе лиц, к

Валерьевич лица не которой принадлежит
получено АО «НИИАА»

N
п/п

Содержание изменения Дата
наступления
изменения

Дата внесения изменения 
в список аффилированных лиц

3 Исключение из списка 
аффилированных лиц

04.10.2022 31.12.2022

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2 3 4 5 6 7

Михеев
Вячеслав
Алексеевич

Согласие 
физического 

лица не

Лицо принадлежит 
к группе лиц, к 

которой принадлежит

31.03.2022 0 0

АО «НИИАА»
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2 3 4 5 б 7

Лицо перестало быть аффилированным и было исключено из списка аффилированных лиц

N Содержание изменения Дата Дата внесения изменения
п/п наступления в список аффилированных лиц

изменения
4 Включение в список 

аффилированных лиц
04.10.2022 31.12.2022

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2 3 4 5 6 7

Лицо не являлось аффилированным до момента его включения список аффилированных лиц

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2 3 4 5 6 7

Скорых Согласие Лицо принадлежит 04.10.2022 0 0
Сергей физического к группе лиц, к

Валерьевич лица не которой принадлежит
получено АО «НИИАА»

N Содержание изменения Дата Дата внесения изменения
п/п наступления в список аффилированных лиц

изменения
5 Включение в список 

аффилированных лиц
03.11.2022 31.12.2022

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
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2 3 4 5 6 7

Лицо не являлось аффилированным до момента его включения в список аффилированных лиц

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2 3 4 5 6 7

Акционерное общество 
«Особое конструкторское 

бюро «Салют»

Российская 
Федерация, 
630049, 

Новосибирская 
область, пр-кт 
Красный, д.153

Лицо принадлежит 
к группе лиц, к 

которой принадлежит 
АО «НИИАА»

03.11.2022 0 0

N Содержание изменения Дата Дата внесения изменения
п/п наступления в список аффилированных лиц

изменения
6 Включение в список 

аффилированных лиц
03.11.2022 31.12.2022

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2 3 4 5 б 7

Лицо не являлось аффилированным до момента его включения список аффилированных лиц

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2 3 4 5 6 7

Тарасов
Дмитрий

Леонидович

Согласие 
физического 

лица не

Лицо принадлежит 
к группе лиц, к 

которой принадлежит

03.11.2022 0 0

АО «НИИАА»
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N
п/п

Содержание изменения Дата
наступления
изменения

Дата внесения изменения 
в список аффилированных лиц

7 Исключение из списка 
аффилированных лиц

26.10.2022 31.12.2022

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2 3 4 5 6 7

Николашин Согласие Лицо принадлежит 06.04.2011 0 0
Юрий физического к группе лиц, к

Львович лица не 
получено

которой принадлежит 
АО «НИИАА»

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2 3 4 5 6 7

Лицо перестало быть аффилированным и было исключено из списка аффилированных лиц

N
п/п

Содержание изменения Дата
наступления
изменения

Дата внесения изменения 
в список аффилированных лиц

8 Включение в список 
аффилированных лиц

14.10.2022 31.12.2022

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2 3 4 5 6 7

Лицо не являлось аффилированным до момента его включения в список аффилированных лиц

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
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2 3 4 5 6 7

Винокур Согласие Лицо принадлежит 14 .10.2022 0 0
Михаил физического к группе лиц, к

Викторович лица не которой принадлежит
получено АО «НИИАА»

N
п/п

Содержание изменения Дата
наступления
изменения

Дата внесения изменения 
в список аффилированных лиц

9 Включение в список 
аффилированных лиц

02.11.2022 31.12.2022

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2 3 4 5 6 7

Лицо не являлось аффилированным до момента его включения в список аффилированных лиц

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2 3 4 5 6 7

Помазунов
Сергей

Александрович

Согласие 
физического 

лица не 
получено

Лицо принадлежит 
к группе лиц, к 

которой принадлежит 
АО «НИИАА»

02.11.2022 0 0
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N
п/п

Содержание изменения Дата
наступления
изменения

Дата внесения изменения 
в список аффилированных лиц

10 Исключение из списка 
аффилированных лиц

28.10.2022 31.12.2022

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2 3 4 5 б 7

Акционерное общество 
«Системы управления»

Российская 
Федерация, 
117393, г. 
Москва, ул. 
Профсоюзная, 
д.78, стр. 1

Лицо принадлежит 
к группе лиц, к 

которой принадлежит 
АО «НИИАА»

31.03.2022 0 0

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2 3 4 5 6 7

Лицо перестало быть аффилированным и было исключено из списка аффилированных лиц

N Содержание изменения Дата Дата внесения изменения
п/п наступления в список аффилированных лиц

изменения
11 Исключение из списка 

аффилированных лиц
28.10.2022 31.12.2022

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2 3 4 5 6 7

Гришин Согласие Лицо принадлежит 05.05.2022 0 0
Сергей физического к группе лиц, к

Евгеньевич лица не которой принадлежит
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получено АО «НИИАА»

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2 3 4 5 6 7

Лицо перестало быть аффилированным и было исключено из списка аффилированных лиц

N
п/п

Содержание изменения Дата
наступления
изменения

Дата внесения изменения 
в список аффилированных лиц

12 Включение в список 
аффилированных лиц

31.03.2022 31.12.2022

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2 3 4 5 6 7

Лицо не являлось аффилированным до момента его включения в список аффилированных лиц

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2 3 4 5 6 7

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Многопрофильное 
производственное 

предприятие»

Российская 
Федерация, 
195299, г. 

Санкт- 
Петербург, вн.

тер.г . 
муниципаль ный 
округ №21, ул. 
Киришская, д.2 

литера А, 
помещ.111н

Лицо принадлежит 
к группе лиц, к 

которой принадлежит 
АО «НИИАА»

31.03.2022 0 0
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N
п/п

Содержание изменения Дата
наступления
изменения

Дата внесения изменения 
в список аффилированных лиц

13 Включение в список 
аффилированных лиц

31.03.2022 31.12.2022

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2 3 4 5 6 7

Лицо не являлось аффилированным до момента его включения в список аффилированных лиц

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2 3 4 5 б 7

Звонов Согласие Лицо принадлежит 31.03.2022 0 0
Денис физического к группе лиц, к

Валерьевич лица не которой принадлежит
получено АО «НИИАА»

N Содержание изменения Дата Дата внесения изменения
п/п наступления в список аффилированных лиц

изменения
14 Включение в список 

аффилированных лиц
06.05.2022 31.12.2022

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2 3 4 5 6 7

Лицо не являлось аффилированным до момента его включения в список аффилированных лиц

22



Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2 3 4 5 6 7

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Управляющая компания 
«Радиоэлектроника»

Российская 
Федерация, 

30172 3,Тульская 
область, м.р-н 
Кимовский, г.п. 
город Кимовск, 
г. Кимовск, ул. 
Коммунистическа 

я, д.З, 
помещ.160, 

административно 
-бытовая часть 

главного 
корпуса, лит.

А.

Лицо принадлежит 
к группе лиц, к 

которой принадлежит 
АО «НИИАА»

06.05.2022 0 0
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