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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытого  акционерного  общества  «Завод им. В.А. Дегтярева»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)
Код эмитента:
1
0
1
5
8
–
Е

на
3
1

1
2

2
0
1
5
(указывается дата, на которую составлен список аффилированных лиц акционерного общества)
Место нахождения эмитента:  601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Труда, 4
(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.skrin.ru/disclosure/3305004083
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)
Генеральный   директор


А.В. Тменов  


(подпись)

(И.О. Фамилия)

Дата “
11
”
января
20
16
г.
М.П.









Б) Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества
Коды эмитента
ИНН
3305004083
ОГРН
1023301951395

I. Состав аффилированных лиц на
3
1

1
2

2
0
1
5

№
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
1.











Анисимов Владимир Гаврилович











          г. Москва











Лицо является членом 
Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

Лицо осуществляет полномочия Председателя 
Совета директоров 
акционерного общества



24.04.2015г.




24.06.2015г.






-











-











2.






Беляков Сергей Сергеевич






        г. Москва






Лицо является членом Совета 
Директоров (наблюдательного 
Совета) акционерного 
Общества



24.04.2015г.






-






-






3.



Бронецкий Сергей Александрович



          г. Москва



Лицо является членом Совета
Директоров (наблюдательного
Совета) акционерного
Общества
24.04.2015г.



-



-



4. 



Денисов Александр
Владимирович


         г. Москва



Лицо является членом Совета
Директоров (наблюдательного
Совета ) акционерного
Общества
24.04.2015г.





5.



Карпов Ярослав Юрьевич



          г. Москва



Лицо является членом Совета
Директоров (наблюдательного
Совета) акционерного
Общества
24.04.2015г.



-



-



6.










Кашин Валерий Михайлович










           г. Коломна










Лицо является членом 
Совета директоров 
(наблюдательного совета) 
акционерного общества







24.04.2015г.










-










-










7.










Кесаев Игорь Альбертович










         г. Москва










Лицо входит в группу лиц, в которую входит данное хозяйственное общество








23.03.2012г










-










-










8.









Кобзев Александр Михайлович









         г. Москва









Лицо является членом Совета
Директоров (наблюдательного
Совета) акционерного
Общества






24.04.2015г.









-









-











9.














Ковалев Вячеслав Викторович













        г. Тула












Лицо является членом Совета
Директоров (наблюдательного
Совета) акционерного
Общества











24.04.2015г.














-














-













10.




Петров Владислав Леонидович


      
  г. Москва




Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

24.04.2015г.


-


-


11.






Свертилов Николай Иванович






         г. Москва






Лицо является членом 
Совета директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества



24.04.2015г.






-






-






12.












.


Тменов Александр Владимирович















        г. Ковров















Лицо является членом 
Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа
акционерного общества


Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества
Председатель Правления
24.04.2015г.




24.04.2015г.





24.04.2015г.




0,02















0,02















13.





Тарабрин Константин Анатольевич
(представитель государства)



       г. Москва





Лицо является членом 
Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества


15.06.2009г.





-





-





14.











Шашок Владимир Николаевич











           г. Ковров




 






Лицо является членом 
Совета директоров
(наблюдательного совета)
акционерного общества








24.04.2015г.







.



-











-











15.



Горбачев Александр Евгеньевич



          г. Ковров



Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества
24.04.2015г.



0,0005



0,0005



16.




Громов Владимир Вячеславович




         г. Ковров




Лицо является членом
коллегиального
исполнительного органа
акционерного общества

24.04.2015г.




-




-




17.







Игнатьев Николай Иванович







         г. Ковров







Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества




24.04.2015г.







0,0002







0,0002







18.







Казазаев Андрей Петрович







           г. Ковров







Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества




24.04.2015г.







-







-







19.



Ласуков Валерий Дмитриевич



         г. Ковров



Лицо является членом
коллегиального 
исполнительного органа 
акционерного общества
24.04.2015г.



-



-



20.










Липсман Давид Лазорович










         г. Ковров










Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества







24.04.2015г.










-










-










21.







Петров Олег Викторович







        г. Ковров







Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества




24.04.2015г.







-







-







22.



Пустовалов Сергей Вячеславович



        г. Ковров



Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества
24.04.2015г.



-



-



23.





Салтыков Валерий 
Александрович




        г. Ковров





Лицо является членом 
коллегиального исполнительного органа акционерного общества


24.04.2015г.





-





-





24.





Смирнов Лев Александрович





        г. Ковров





Лицо является членом коллегиального исполнительного органа 
акционерного общества


24.04.2015г.





-





-





25.



Трубяков Вячеслав
Владимирович


       г. Ковров

 

Лицо является членом
коллегиального исполни-
тельного органа 
акционерного общества
24.04.2015г.



-



-



26.






Шикин Михаил Юрьевич






       г. Ковров






Лицо является членом коллегиального исполнительного органа 
акционерного общества



24.04.2015г.






-






-






27.










Наименование:
Закрытое акционерное общество «АВЕРС»








Юридический адрес:
Владимирская область
г. Ковров, ул. Труда, д. 4
Почтовый адрес:
Владимирская область
г. Ковров, ул. Труда, д. 4





Акционерное общество имеет
право распоряжаться более
чем 20% общего количества
голосов, приходящихся на
акции (вклады, доли) 
составляющих уставной капитал данного лица

Лицо, принадлежит к группе лиц, в которую входит данное  хозяйственное общество
30.04.1998г.







10.06.2002г.


0,0007










0,0007










28.









Белицкий Дмитрий Александрович








       г. Ковров









Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа хозяйственного общества, 
которое входит в группу лиц





15.06.2009г.









0,0002









0,0002









29.
















Наименование:
Общество с ограниченной ответственностью  «ГлобалВоенТрейдинг Лтд»













Юридический адрес:
Россия, г. Москва
ул. Марксистская,
дом 34, кор. 4













Лицо имеет право
распоряжаться более чем
20% общего количества
голосов, приходящихся на
голосующие акции, составляющие уставной капитал данного общества

Лицо, принадлежит к группе лиц, в которую входит данное  хозяйственное общество






05.09.2011г.







24.04.2015г.



.




49,88
















49,88
















30.






Жедь  Наталия Борисовна






Согласие не получено






Лицо осуществляет
полномочия единоличного
исполнительного органа
хозяйственного общества,
которое входит в группу лиц


30.12.2014г.






-






-






31.








Открытое акционерное общество 
«Всероссийский научно-исследо-
вательский институт «Сигнал»






Юридический адрес:
г. Ковров, Владимирская
обл. ул. Крупской, д.57






Лицо имеет право распоря-
жаться более чем 20% общего
количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставной капитал данного общества



05.09.2011г.








24,9








24,9












II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц за период с 01.10.2015г. по 31.12.2015г.  -  нет
№ п/п
                           Содержание изменения
   Дата наступления
       изменения
Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц






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


