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Приложение 4
к Положению Банка России
от 30 декабря 2014 года № 454-П
“О раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг”

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Элпа» с опытным
производством»
(полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента: 0 2 5 4 0 – А
на

3

1

0

3

2

0

1

6

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

Адрес эмитента: 124460, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, дом 10

(адрес эмитента – акционерного общества, указанный в едином государственном реестре
юридических лиц, по которому находится орган или представитель акционерного общества)

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/7735064772, www.elpapiezo.ru

(адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Генеральный директор

(наименование должности уполномоченного лица
акционерного общества)

“ 01 ”

апреля

20 16 г.

(подпись)
М.П.

С.С. Нерсесов
(И.О. Фамилия)
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ИНН
ОГРН

Раздел I. Состав аффилированных лиц на
№
п/п

1

3

1

0

3

2

0

1

3

4

5

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

Совет директоров акционерного общества:
г. Москва
Член Совета директоров
24.05.2013
0%
г. Москва
Член Совета директоров
24.05.2013
0%
г. Москва
Член Совета директоров
24.05.2013
0%
г. Орехово-Зуево
Председатель Совета
27.05.2013
0%
4. Данько Андрей Вячеславович
директоров
5. Капустин Андрей Анатольевич
г. Москва
Член Совета директоров
24.05.2013
0%
6. Нерсесов Сергей Суренович
г. Москва
Член Совета директоров
24.05.2013
0%
7. Хохлова Светлана Вячеславовна
г. Москва
Член Совета директоров
21.05.2015
0%
Лицо, осуществляющее полномочия Единоличного исполнительного органа акционерного общества:
Лицо осуществляет
полномочия Единоличного
Нерсесов Сергей Суренович
г. Москва
01.11.2011г.
0%
исполнительного органа
8.
акционерного общества
Лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество:
Лицо принадлежит к той
125315, г.Москва,
Акционерное общество
группе лиц, к которой
Ленинградский проспект,
17.06.2015
62,0123%
«Конструкторское бюро – 1»
принадлежит АО «НИИ
д.80, корп.16.
9.
«Элпа»
Лицо принадлежит к той
125367, г. Москва,
группе лиц, к которой
Акционерное общество «Социум-А»
Иваньковское шоссе, д.8,
26.10.2015
0%
принадлежит АО «НИИ
стр. 16
10.
«Элпа»
249090, Россия, Калужская Лицо принадлежит к той
Акционерное общество
обл., г.Малоярославец, ул.
группе лиц, к которой
02.06.2015
0%
«Малоярославецкий приборный завод»
11.
Радищева, д.8
принадлежит АО «НИИ
1. Абрамова Елена Александровна
2. Ашурбейли Руслан Игоревич
3. Гордин Алексей Борисович

7735064772
1027739098760

6

Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), в Дата наступле(наименование для некоммерческой
юридического лица или место силу которого (которых) ния основания
организации) или фамилия, имя, отчество жительства физического лица лицо признается аффилиро- (оснований)
ванным
(если имеется) аффилированного лица
(указывается только
с согласия физического лица)
2

Коды эмитента

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%

62,0123%

0%

0%
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«Элпа»
Лицо принадлежит к той
Общество с ограниченной
390043, Россия, г. Рязань,
группе, лиц к которой
ответственностью «НПЦ завод Красное
проезд Шабулина, д.2а
принаждлежит АО «НИИ
знамя»
12.
«Элпа»
Лицо принадлежит к той
Общество с ограниченной
390043, г.Рязань, проезд
группе лиц, к которой
ответственностью «ФазАР»
Шабулина, д.2а
принадлежит АО «НИИ
13.
«Элпа»
Лицо принадлежит к той
Общество с ограниченной
125190, г.Москва,
группе лиц, к которой
ответственностью «СОЦИУМ Ленинградский проспект,
принадлежит АО «НИИ
ТЕЛЕКОМ»»
д.80, корп.9
14.
«Элпа»
Лицо принадлежит к той
125190,г.Москва,
Общество с ограниченной
группе лиц, к которой
Ленинградский проспект,
ответственностью «СОЦИУМ - ЭНЕРГО»
принадлежит АО «НИИ
д.80, корп.16
15.
«Элпа»
Лицо принадлежит к той
125315,г.Москва,
Общество с ограниченной
группе лиц, к которой
Ленинградский проспект,
ответственностью «СОЦИУМ-СТИЛЬ»
принадлежит АО «НИИ
д.80, корп.16
16.
«Элпа»
Лицо принадлежит к той
Общество с ограниченной
125315,г.Москва,
группе лиц, к которой
ответственностью «СОЦИУМЛенинградский проспект,
принадлежит АО «НИИ
СООРУЖЕНИЕ»
д.80, корп.16
17.
«Элпа»
Лицо принадлежит к той
Общество с ограниченной
125190, Россия, , г.Москва. группе лиц, к которой
ответственностью «СОЦИУМ-БАНК»
Ленинградский проспект,
принадлежит АО «НИИ
18.
дом 80, корп.16
«Элпа»
Лицо принадлежит к той
125190, Россия, г.Москва,
Общество с ограниченной
группе лиц, к которой
Ленинградский проспект, д.
ответственностью «СОЦИУМ-БАЛАНС»
принадлежит АО «НИИ
80, корп.16
19.
«Элпа»
Лицо принадлежит к той
Акционерное общество «Арзамасский
607220, Нижегородская обл.,
группе лиц, к которой
приборостроительный завод имени П.И. г.Арзамас, ул. 50 лет
принадлежит АО «НИИ
Пландина»
ВЛКСМ, д.8
20.
«Элпа»
Лицо принадлежит к той
Общество с ограниченной
Россия, г. Москва,
группе лиц, к которой
ответственностью «Обитель Святой
Иваньковское шоссе, д.8,
принадлежит АО «НИИ
Елисаветы»
стр.7
21.
«Элпа»

12.09.2007

0%

0%

12.09.2007

0%

0%

21.03.2016

0%

0%

21.03.2016

0%

0%

08.07.2015

0%

0%

23.01.2015

0%

0%

12.09.2007

0%

0%

08.08.2014

0%

0%

15.06.2015

0%

0%

18.06.2015

0%

0%
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Общество с ограниченной
ответственностью «Арзамасское
приборостроительное конструкторское
22.бюро»
Aerospace International Research Center
Gmbh
23.
Общество с ограниченной
ответственностью «Ионика»
24.
Общество с ограниченной
ответственностью «Каравелла»
25.
Общество с ограниченной
ответственностью «Социум-Поселения»
26.
Общество с ограниченной
ответственностью «Социум-Спас»
27.
Общество с ограниченной
ответственностью «Профилакторий
Морозовский»
28.
Общество с ограниченной
ответственностью «Асгард»
29.
Общество с ограниченной
ответственностью «АЕЦВА»
30.
31.Общество с ограниченной

607220, г. Арзамас, ул. 50
лет ВЛКСМ, д. 8А

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит АО «НИИ
«Элпа»
Австрийская республика,
Лицо принадлежит к той
Вена, Шведенплатц, 2/22
группе лиц, к которой
принадлежит АО «НИИ
«Элпа»
125190,г.Москва,
Лицо принадлежит к той
Ленинградский проспект,
группе лиц, к которой
д.80, корп.16
принадлежит АО «НИИ
«Элпа»
354349, Краснодарский край, Лицо принадлежит к той
г. Сочи, Нижнегруппе лиц, к которой
Имеретинская бухта, база
принадлежит АО «НИИ
отдыха «Россия»
«Элпа»
Нижегородская область,
Лицо, принадлежит к той
Шатковский р-н, с. Хирино группе лиц, к которой
принадлежит АО «НИИ
Элпа»
г. Москва, улица
Лицо, принадлежит к той
Габричевского, д.5, корп. 10 группе лиц, к которой
принадлежит АО «НИИ
Элпа»
607266, Нижегородская
область, Арзамасский район,
с. Морозовка, территория
профилактория

Лицо, принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит АО «НИИ
Элпа»

125190,г. Москва,
Ленинградский проспект,
д.80, корп.32

Лицо, принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит АО «НИИ
Элпа»

Республика Абхазия, г.
Гагра, ул. Абазгаа, д. 56

Лицо, принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит АО «НИИ
Элпа»

125315,г.Москва,

Лицо, принадлежит к той

02.09.2013

0%

0%

18.12.2013

0%

0%

25.12.2014

0%

0%

25.12.2014

0%

0%

0%

0%

0%

0%

14.08.2015

0%

0%

02.11.2015

0%

0%

02.11.2015

0%

0%

23.12.2015

0%

0%

22.07.2015

06.11.2013
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ответственностью «Темп»

Ленинградский проспект,
д.80, корп.9

группе лиц, к которой
принадлежит АО «НИИ
Элпа»

Лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции:
Юридическое лицо, которое
имеет право распоряжаться
125190, г.Москва,
более чем 20% общего
Акционерное общество
Ленинградский проспект,
количества голосов,
17.06.2015
62,0123%
62,0123%
«Конструкторское бюро-1»
д.80, корп.16.
приходящихся на
голосующие акции
32.
акционерного общества
Юридические лица, в которых данное акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие
акции либо составляющие Уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица:
33.Указанные лица отсутствуют

Раздел II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с 0 1
0 1
2 0 1 6 по 3 1
0 3
2 0 1 6
№
1.

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

11.01.2016

11.01.2016

Юридическое лицо исключено из списка аффилированных
лиц акционерного общества

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
Общество с ограниченной
ответственностью «Издательский дом
«ВПК-Медиа»

125190, Россия, г.Москва,
Ленинградский проспект,
д.80, корп.16

4

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит АО «НИИ
«Элпа»

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
Общество с ограниченной
ответственностью «Издательский дом
«ВПК-Медиа»

125190, Россия, г.Москва,
Ленинградский проспект,
д.80, корп.16

4

Не является аффилированным лицом
акционерного общества

5

6

7

12.09.2007

0%

0%

5

6

7

11.01.2016

0%

0%
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№
п/п

Содержание изменения

2 Изменение наименования юридического лица
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
Общество с ограниченной
ответственностью «ВПК-Телеком»

№
п/п

4

4

125190, г.Москва, Ленинградский Лицо принадлежит к
проспект, д.80, корп.9
той группе лиц, к
которой принадлежит
АО «НИИ «Элпа»

Содержание изменения

3 Изменение наименования юридического лица
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
Общество с ограниченной
ответственностью «ВПК-Энерго»

Общество с ограниченной
ответственностью «СОЦИУМ ЭНЕРГО»

5

6

7

12.09.2007

0%%

0%

5

6

7

21.03.2016

0%

0%

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения
в список аффилированных
лиц
21.03.2016

21.03.2016
4

125190, г.Москва, Ленинградский Лицо принадлежит к
проспект, д.80, корп.9
той группе лиц, к
которой принадлежит
АО «НИИ «Элпа»

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3

Дата внесения изменения
в список аффилированных
лиц
21.03.2016

21.03.2016

125190, г.Москва, Ленинградский Лицо принадлежит к
проспект, д.80, корп.9
той группе лиц, к
которой принадлежит
АО «НИИ «Элпа»

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
Общество с ограниченной
ответственностью «СОЦИУМ ТЕЛЕКОМ»

Дата наступления
изменения

4

125190, г.Москва, Ленинградский Лицо принадлежит к
проспект, д.80, корп.9
той группе лиц, к
которой принадлежит
АО «НИИ «Элпа»

5

6

7

12.09.2007

0%%

0%

5

6

7

21.03.2016

0%

0%

