


 

Б) Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 

Коды эмитента 

ИНН 7801236681 

ОГРН 1037800086345  

 

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

 

 

№ 

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 

 

Совет директоров ОАО «ВНИИРА» 

 

1. Ведров Александр Анатольевич  Санкт-Петербург 

 

Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного 
совета) акционерного 

общества 

 

20.06.2013 - - 

2. Велькович Михаил Абрамович  Санкт-Петербург 

 
Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного 

совета) акционерного 
общества 

 

20.06.2013 - - 

3. Коновалов Владимир Анатольевич 
 

Санкт-Петербург 

Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

 

20.06.2013 

 

 
- - 

4. Король Виктор Михайлович Санкт-Петербург 

 

Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного 
совета) акционерного 

общества 

 Лицо является ЕИО 
акционерного общества 

 

20.06.2013 
 

 

28.02.2011 

- - 



 

 

5. 
Подвязников Михаил Львович Санкт-Петербург 

Лицо является членом 

совета директоров 

(наблюдательного совета) 

акционерного общества 

20.06.2013 - - 

 

Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «ВНИИРА» 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

Открытое акционерное общество 

«Концерн ПВО «Алмаз-Антей»» 

 

 

 

 

 

121471, г. Москва, ул. Верейская, 

д.41 

 

 

 

 

     Лицо имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 
приходящихся на акции 

(вклады, доли). Составляющие 

уставный (складочный) 
капитал Общества. 

  Общество входит в группу 

лиц ОАО «ВНИИРА». 

 
 

 

 
23.04.2002 

 

 
 

 

 
 

 

 
100% минус 1 акция 

 

 
 

 

 

 

 
100% минус 1 акция 

 

 
 

 

 

Юридические лица, в которых ОАО «ВНИИРА» имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо 

составляющие уставный капитал данных юридических лиц 

7. 
Закрытое акционерное общество 

«ВНИИРА-Навигатор» 

199106, Санкт-Петербург, ул. 

Наличная, д.20 

Акционерному обществу 
принадлежит более 20 % 

голосующих акций 

Общество входит в группу лиц 
ОАО «ВНИИРА» 

 

01.07.1992 - - 

8. 
Закрытое акционерное общество 

«ВНИИРА-ОВД» 

199106, Санкт-Петербург, 

Шкиперский проток, д.19 

Акционерному обществу 
принадлежит более 20 % 

голосующих акций 

Общество входит в группу лиц 
ОАО «ВНИИРА» 

 

09.04.1992 - - 

9. 
Закрытое акционерное общество 

«ВНИИРА-ИКС» 

199106, Санкт-Петербург, 

Шкиперский проток, д.19 

Акционерному обществу 

принадлежит более 20 % 
голосующих акций 

Общество входит  в группу 

лиц ОАО «ВНИИРА» 
 

23.07.1992 - - 

10. 
Закрытое акционерное общество 

«ТРАКТ-ВНИИРА» 

199106, Санкт-Петербург, 

Шкиперский проток, д.19 

Общество  входит в группу 
лиц ОАО «ВНИИРА» 

 

09.04.1992 - - 

11. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Антей-Мед» 

198097, Санкт-Петербург, 

проспект Стачек, д. 47, лит. Е 

Акционерному обществу 
принадлежит более 20 % 

уставного капитала  

Общество входит в группу лиц 
ОАО «ВНИИРА» 

 

05.05.2012 - - 

12. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «III-V Дизайн» 

194156, Санкт-Петербург, 

проспект Энгельса, д. 27 лит. АД 

Акционерному обществу 

принадлежит более 20 % 
уставного капитала  

Общество входит в группу лиц 
ОАО «ВНИИРА» 

11.05.2012 - - 



 

13. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Новые 

Аэронавигационные Системы» 

199106, Санкт-Петербург, 

Шкиперский проток, д.19 

Акционерному обществу 

принадлежит более 20 % 
уставного капитала  

Общество входит в группу лиц 

ОАО «ВНИИРА» 
 

27.11.2012 - - 

 

 

Физические лица, входящие в группу лиц ОАО «ВНИИРА» 

 

14. Меньщиков Владислав Владимирович г. Москва 

Лицо является ЕИО 
акционерного общества, 

которое имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 
общего количества голосов 

Лицо исполняет функции ЕИО 

в Обществе, входящем в 
группу лиц ОАО «ВНИИРА» 

08.09.2003 - - 

15. Бабуров Владимир Иванович Санкт-Петербург 
Лицо исполняет функции ЕИО 

в Обществе, входящем в 
группу лиц ОАО «ВНИИРА» 

05.02.2010 - - 

16. Макарова Татьяна Георгиевна Санкт-Петербург 
Лицо исполняет функции ЕИО 

в Обществе, входящем в 

группу лиц ОАО «ВНИИРА» 

24.05.2012 - - 

17. Николаев Сергей Федорович Санкт-Петербург 
Лицо исполняет функции ЕИО 

в Обществе, входящем в 

группу лиц ОАО «ВНИИРА» 

02.02.2010 - - 

18. Зубков Вениамин Александрович Санкт-Петербург 
Лицо исполняет функции ЕИО 

в Обществе, входящем в 
группу лиц ОАО «ВНИИРА» 

05.06.2007 - - 

19. Бинько Константин Александрович Санкт-Петербург 
Лицо исполняет функции ЕИО 

в Обществе, входящем в 

группу лиц ОАО «ВНИИРА» 

05.05.2012 - - 

20. Улитина Татьяна Сергеевна Санкт-Петербург 
Лицо исполняет функции ЕИО 

в Обществе, входящем в 

группу лиц ОАО «ВНИИРА» 

11.05.2012 - - 

21. Улитина Татьяна Сергеевна Санкт-Петербург 
Лицо исполняет функции ЕИО 

в Обществе, входящем в 
группу лиц ОАО «ВНИИРА» 

24.06.2013 - - 

 


