


  

Коды эмитента 

ИНН 7713723559 

ОГРН 1117746115233 

 

I. Состав аффилированных лиц на 3 0  0 9  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 физи- 

ческого лица (указы- 

вается 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 принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Боев Сергей  

Федотович 

Российская Федерация, 

г. Москва 

Лицо осуществляет 

полномочия 

единоличного 

исполнительного 

органа акционерного 

общества  

Лицо является 

членом Совета 

директоров 

акционерного 

общества 

Лицо является 

членом 

коллегиального 

исполнительного 

органа акционерного 

общества 

17.02.2011 

 

 

 

 

 

 

27.06.2013 

 

 

 

 

28.02.2013 

- - 



2 
Евтушенков Владимир  

Петрович 

Российская Федерация, 

г. Москва 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество. 

Лицо имеет право 

распоряжаться более 

чем 50% от общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

акции, 

составляющие 

уставный капитал 

ОАО АФК 

"Система" 

17.02.2011 - - 

3 

Открытое акционерное общество 

«Акционерная финансовая 

корпорация «Система» 

Российская Федерация, 

125009, г. Москва,  

ул. Моховая, д. 13, стр. 

1 

Лицо имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентами 

от общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

акции, 

составляющие 

уставный капитал 

акционерного 

общества 

17.02.2011 84,6% 84,6% 



4 

Открытое акционерное общество 

«Концерн «Радиотехнические и 

Информационные Системы» 

Российская Федерация, 

127083, г. Москва,  

ул. 8-го Марта, д. 10, 

стр. 1 

Акционерное 

общество имеет 

право распоряжаться 

более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

акции (вклады, 

доли), 

составляющие 

уставный 

(складочный) 

капитал данного 

лица 

24.02.2011 - - 

5 
Открытое акционерное общество 

«СИТРОНИКС» 

Российская Федерация, 

125047, г. Москва,  

ул. 3-я Тверская-Ямская, 

д. 39/5, стр. 1 

Акционерное 

общество имеет 

право распоряжаться 

более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

акции (вклады, 

доли), 

составляющие 

уставный 

(складочный) 

капитал данного 

лица 

14.07.2011 - - 



6 
Открытое акционерное общество 

«РТИ Эстейт» 

Российская Федерация, 

127083, г. Москва,  

ул. 8-го Марта,  

д. 10, стр. 12 

Акционерное 

общество имеет 

право распоряжаться 

более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

акции (вклады, 

доли), 

составляющие 

уставный 

(складочный) 

капитал данного 

лица 

21.12.2011 - - 

7 

Открытое акционерное общество 

«Научно-производственный 

комплекс «Научно-

исследовательский институт 

дальней радиосвязи» 

Российская Федерация, 

107258, г. Москва, 

1-я ул. Бухвостова,  

д. 12/11 

Акционерное 

общество имеет 

право распоряжаться 

более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

акции (вклады, 

доли), 

составляющие 

уставный 

(складочный) 

капитал данного 

лица 

24.02.2011 - - 

8 
Буянов Алексей  

Николаевич 

Российская Федерация, 

г. Москва 

Лицо является 

членом Совета 

директоров 

акционерного 

общества 

27.06.2013 - - 

9 Гаевский Денис  Российская Федерация, Лицо является 27.06.2013 - - 



Валерьевич  г. Москва членом Совета 

директоров 

акционерного 

общества 

10 
Меньщиков Владислав 

Владимирович  

Российская Федерация, 

г. Москва 

Лицо является 

членом Совета 

директоров 

акционерного 

общества 

27.06.2013 - - 

11 
Новицкий Евгений  

Григорьевич 

Российская Федерация, 

г. Москва 

Лицо является 

членом Совета 

директоров 

акционерного 

общества 

27.06.2013 - - 

12 
Примаков Евгений  

Максимович  

Российская Федерация, 

г. Москва 

Лицо является 

членом Совета 

директоров 

акционерного 

общества 

27.06.2013 - - 

13 
Суханов Игорь  

Михайлович  

Российская Федерация, 

г. Москва 

Лицо является 

членом Совета 

директоров 

акционерного 

общества 

27.06.2013 - - 

14 
Афанасьева Светлана  

Николаевна 

Российская Федерация, 

г. Москва 

Лицо является 

членом 

коллегиального 

исполнительного 

органа 

акционерного 

общества 

28.02.2013 - - 

 

15 

 

Бевзюк Игорь  

Анатольевич 

 

Российская Федерация, 

г. Москва 

Лицо является 

членом 

коллегиального 

 

28.02.2013 
- - 



исполнительного 

органа 

акционерного 

общества 

16 
Белик Павел  

Дмитриевич 

Российская Федерация, 

г. Москва 

Лицо является 

членом 

коллегиального 

исполнительного 

органа 

акционерного 

общества 

28.02.2013 - - 

17 
Заболотнева Марина  

Викторовна 

Российская Федерация, 

г. Москва 

Лицо является 

членом 

коллегиального 

исполнительного 

органа 

акционерного 

общества 

28.02.2013 - - 

18 
Захарченко Игорь  

Борисович 

Российская Федерация, 

г. Москва 

Лицо является 

членом 

коллегиального 

исполнительного 

органа 

акционерного 

общества 

28.02.2013 - - 

19 
Красников Геннадий  

Яковлевич 

Российская Федерация, 

г. Москва 

Лицо является 

членом 

коллегиального 

исполнительного 

органа 

акционерного 

общества 

28.02.2013 - - 

 

 

 

 

 

 

Лицо является 

членом 

 

 
- - 



20 Лобузько Вячеслав  

Владимирович 

Российская Федерация, 

г. Москва 

коллегиального 

исполнительного 

органа 

акционерного 

общества 

28.02.2013 

21 
Подольский Александр  

Ефимович 

Российская Федерация, 

г. Москва 

Лицо является 

членом 

коллегиального 

исполнительного 

органа 

акционерного 

общества 

28.02.2013 - - 

22 
Рябов Андрей  

Борисович 

Российская Федерация, 

г. Москва 

Лицо является 

членом 

коллегиального 

исполнительного 

органа 

акционерного 

общества 

28.02.2013 - - 

23 
Закрытое акционерное общество 

«Энвижн Груп» 

Российская Федерация, 

117335, г. Москва,  

ул. Гарибальди,  

д. 23, корп. 4 

Акционерное 

общество имеет 

право 

распоряжаться 

более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

акции (вклады, 

доли), 

составляющие 

уставный 

(складочный) 

капитал данного 

лица  

14.09.2012 - - 



24 

Открытое акционерное общество 

«Радиотехнический институт 

имени академика А.Л. Минца» 

Российская Федерация, 

127083, г. Москва,  

ул. 8-го Марта,  

д. 10, стр. 1 

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

24.02.2011 - - 

25 
Открытое акционерное общество 

«ОКБ - Планета» 

Российская Федерация, 

173004,  

г. Великий Новгород,  

ул. Федоровский ручей, 

д. 2/13 

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

24.02.2011 - - 

26 
Открытое акционерное общество 

«Саранский телевизионный завод» 

Республика Мордовия, 

430034, г. Саранск,  

ул. 1-я Промышленная, 

д. 4 

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

24.02.2011 - - 

27 
Закрытое акционерное общество 

«Р.О.С.СПЕЦТЕХМОНТАЖ» 

Российская Федерация, 

127083, г. Москва,  

ул. 8-го Марта,  

д. 10, стр. 1 

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

24.02.2011 - - 

28 

Закрытое акционерное общество 

«Радиотехнические и 

Информационные Системы 

воздушно-космической обороны» 

Российская Федерация, 

170041, г. Тверь,  

ул. Зинаиды 

Коноплянниковой,  

д. 89, к. 1 

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

17.01.2012 - - 

29 
Открытое акционерное общество 

«Ярославский радиозавод» 

Российская Федерация, 

150010, г. Ярославль,  

ул. Марголина, д. 13 

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

24.02.2011 - - 



акционерное 

общество 

30 

Открытое акционерное общество 

«Дубненский машиностроительный 

завод» им. Н.П. Федорова» 

Российская Федерация, 

141980, Московская 

обл., г. Дубна,  

ул. Жуковского,  

д. 2 

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

24.02.2011 - - 

31 

 

Закрытое акционерное общество 

«РТИ - Инвест» 

 

Российская Федерация, 

127083, г. Москва,  

ул. 8-го Марта,  

д. 10, стр. 1 

 

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

 

24.02.2011 
- - 

32 
Закрытое акционерное общество 

«РТИ - Радио» 

Российская Федерация, 

127083, г. Москва,  

ул. 8-го Марта,  

д. 10, стр. 1 

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

24.02.2011 - - 

33 

Открытое акционерное общество 

«Инновационный технологический 

центр «Система - Саров» 

Российская Федерация, 

607328,  

Нижегородская область, 

Дивеевский район,  

п. Сатис,  

ул. Парковая, д. 3 

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

24.02.2011 - - 

34 
Открытое акционерное общество 

«МТУ Сатурн» 

Российская Федерация, 

107553, г. Москва,  

ул. Большая 

Черкизовская, д. 21, 

стр. 1 

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

24.02.2011 - - 

35 Закрытое акционерное общество Российская Федерация, Лицо принадлежит 24.02.2011 - - 



«Научно-промышленная компания 

«Высокие технологии и 

стратегические системы» 

127083, г. Москва,  

ул. 8-го Марта,  

д. 10, стр. 1, офис № 54 

к той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

36 
Закрытое акционерное общество 

«ЦЕНТР - ТЕЛКО» 

Российская Федерация, 

127083, г. Москва,  

ул. 8-го Марта,  

д. 10, стр. 1 

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

24.02.2011 - - 

37 

Открытое акционерное общество 

«Технологический Центр 

«Геоинформатика» 

Российская Федерация, 

127083, г. Москва,  

ул. 8-го Марта,  

д. 10, стр. 1 

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

24.02.2011 - - 

38 

Закрытое акционерное общество 

«Центр перспективного 

проектирования  

«Вымпел - система» 

Российская Федерация, 

127083, г. Москва,  

ул. 8-го Марта,  

д. 10,  стр. 1 

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

24.02.2011 - - 

39 
Открытое акционерное общество 

«Интеллект Телеком» 

Российская Федерация, 

109044, г. Москва,  

ул. Мельникова, д. 29 

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

24.02.2011 - - 

40 

Открытое акционерное общество 

«Медногорский 

Электротехнический завод 

«Уралэлектро» 

Российская Федерация, 

462275,  

Оренбургская обл.,  

г. Медногорск,  

ул. Моторная, д. 1а 

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

акционерное 

24.02.2011 - - 



общество 

41 
Закрытое акционерное общество 

«УралЭлектро - К» 

Российская Федерация, 

462275,  

Оренбургская обл.,  

г. Медногорск,  

ул. Моторная, д. 1а 

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

24.02.2011 - - 

42 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «МАТЕРИК» 

 

Российская Федерация, 

173021,  

Новгородская обл., 

деревня Новая 

Мельница, д. 17а 

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

 

 

24.02.2011 

- - 

43 
Закрытое акционерное общество 

«Радио Тесла Система» 

Российская Федерация, 

107258, г. Москва, 

1-я ул. Бухвостова,  

д. 12/11 

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

24.02.2011 - - 

44 
Закрытое акционерное общество 

«Энвижн Бизнес Салюшнс» 

Российская Федерация, 

115054, г. Москва,  

ул. Дубининская,  

д. 53, стр. 5 

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

14.09.2012 - - 

45 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ТелекомЛогистик» 

Российская Федерация, 

115054, г. Москва,  

ул. Щипок, д. 26, стр. 2 

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

14.09.2012 - - 

46 

Товарищество с ограниченной 

ответственностью «Энвижн 

Казахстан» 

Республика Казахстан, 

050026, г. Алматы,  

Алмалинский район,  

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой 

14.09.2012 - - 



ул. Богенбай батыра,  

д. 241, оф. 407 

принадлежит 

акционерное 

общество 

47 

Общество с ограниченной 

ответственностью «NVision Group - 

ASIA» 

Республика Узбекистан, 

100015, г. Ташкент, 

Мирабадский район,  

ул. Ойбека, д. 24 

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

14.09.2012 - - 

48 

Товарищество с ограниченной 

ответственностью «NVision Central 

Asia»  

Республика Казахстан, 

050026, г. Алматы, 

Алмалинский район,  

ул. Богенбай батыра,  

д. 241, оф. 407 

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

14.09.2012 - - 

49 
ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«ЭНВИЖН - ХОЛДИНГ» 

 

Украина, 04136,  

г. Киев, ул. Северо-

Сырецкая, 1-3  

 

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

14.07.2011 - - 

50 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Энвижн 

Специальные проекты» 

 

Российская Федерация, 

125047, г. Москва,  

ул. 3-я Тверская-

Ямская,  

д. 39/5, стр. 1  

 

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

14.07.2011 - - 

51 
Закрытое акционерное общество 

«СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

Российская Федерация, 

127055, г. Москва,  

ул. Новослободская,  

д. 29, стр. 2  

 

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

14.07.2011 - - 



52 
SITRONICS Telecom Solutions, 

Czech Republic a.s. 

Прага 4, ул. Оградни, 

1369/8, п/и 140 00, 

Чешская Республика  

 

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

14.07.2011 - - 

53 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Уралинструмент» 

Российская Федерация, 

462275, Оренбургская 

обл., г. Медногорск,  

ул. Моторная, д. 1а 

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

24.02.2011 - - 

54 
Закрытое акционерное общество 

«УралЭлектро» 

Российская Федерация, 

462275, Оренбургская 

обл., г. Медногорск,  

ул. Моторная, д. 1а 

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

24.02.2011 - - 

55 
Общество с ограниченной 

ответственностью «СПЛАВ-ДМЗ» 

Российская Федерация, 

141980, Московская 

обл., г. Дубна,  

ул. Жуковского, д. 2 

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

24.02.2011 - - 

56 
SITRONICS Telecom Solutions, 

Serbia D.O.O. 

Dobracina Street 38, 

Belgrade, Serbia  

 

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

14.07.2011 - - 

57 ICE informacijski sistemi d.o.o. 

Šmartinska cesta 53  

1000 Ljubljana,  

Republic of Slovenia  

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

14.07.2011 - - 



акционерное 

общество 

58 
SITRONICS Telecom Solutions 

Pakistan Co. (Prv.) Limited 

622-Siddiq Trade Centre, 

72-Мain Gulberg, 

Lahore-54660  

 

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

14.07.2011 - - 

59 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс Украина» 

 

 

Украина, 03057, г. Киев, 

ул. Металистов, д. 16  

 

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

 

 

14.07.2011 

- - 

60 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Энвижн – 

Программные решения» 

Российская Федерация, 

127055, г. Москва,  

ул. Новослободская, д. 

29, стр. 2  

 

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

11.01.2012 - - 

61 
Закрытое акционерное общество 

«Восточный Ветер» 

Российская Федерация, 

620039,  

Свердловская обл.,  

г. Екатеринбург,  

ул. Лукиных, д. 20 А  

 

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

14.07.2011 - - 

62 

Дочернее  предприятие 

«SITRONICS Telecom Solutions –

Tashkent» 

Республика Узбекистан, 

г. Ташкент, Юнус 

Абадский район, 

ул. Амира Тимура, д. 24  

 

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

14.07.2011 - - 

63 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Энвижн - 

Российская Федерация, 

115054, г. Москва,  

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 
21.11.2011 - - 



Консалтинг» ул. Дубининская,  

д. 53, стр. 5  

 

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

64 

Иностранное общество с 

ограниченной ответственностью 

«Белэнвижн» 

Республика Беларусь, 

220002, г. Минск,  

ул. Сторожевская,  

д. 8, пом. 9Н  

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

08.07.2013 - - 

65 

Товарищество с ограниченной 

ответственностью «СИТРОНИКС 

Казахстан» 

Республика Казахстан, 

050059, г. Алматы, 

Бостандыкский район, 

Аль-Фараби 17, 

павильон 4-Б,  

офис 1204  

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

14.07.2011 - - 

66 

Общество с ограниченной 

ответственностью «СИТРОНИКС 

Башкортостан» 

Российская Федерация, 

450000,  

Республика 

Башкортостан,  

г. Уфа, ул. Мустая 

Карима, д. 28  

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

14.07.2011 - - 

67 

ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «ЭНВИЖН - 

АКТИВЫ» 

Украина, 04136, г. Киев, 

ул. Северо-Сырецкая, 1  

 

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

14.07.2011 - - 

68 

ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «ЭНВИЖН - 

УКРАИНА» 

Украина, 04136, г. Киев, 

ул. Северо-Сырецкая, 1  

 

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

14.07.2011 - - 



69 

Общество с ограниченной 

ответственностью «СИТРОНИКС - 

Менеджмент» 

Российская Федерация, 

125047, г. Москва,  

ул. 3-я Тверская – 

Ямская,  

д. 39/5, стр. 1  

 

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

14.07.2011 - - 

70 SITRONICS FINANCE S.A. 

40, avenue Monterey, L-

2163 Luxembourg  

 

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

14.07.2011 - - 

71 

Закрытое акционерное общество 

«СИТРОНИКС Персональные 

решения» 

Российская Федерация, 

124460, г. Москва, 

Зеленоград,  

4-й Западный проезд,  

д. 2, стр. 1 

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

14.07.2011 - - 

72 
Открытое акционерное общество 

«ЭЛИОН» 

Российская Федерация, 

124460, г. Москва, 

Зеленоград, 

Панфиловский 

проспект, д. 4  

 

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

14.07.2011 - - 

73 
Закрытое акционерное общество 

«Концэл» 

Российская Федерация, 

124460, г. Москва, 

Зеленоград,  

3-й Западный проезд,  

д. 8  

 

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

14.07.2011 - - 

74 
Открытое акционерное общество 

«Квант» 

Российская Федерация, 

124460, г. Москва, 

Зеленоград, Северная 

промзона, 4-й Западный 

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

14.07.2011 - - 



проезд, д. 2, стр. 1  

 

акционерное 

общество 

75 
Открытое акционерное общество 

«Элакс» 

Российская Федерация, 

124460, г. Москва, 

Зеленоград,  

4-й Западный проезд,  

д. 2, стр. 3  

 

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

14.07.2011 - - 

76 SITRONICS - ZTE Ltd. 

Room 204, 2nd Floor, 

Chuangxin Building, No.  

3850, Jiangnan Road, 

Binjiang District, 

Hangzhou City, PRC  

 

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

14.07.2011 - - 

77 
SITRONICS INDIA PRIVATE 

LIMITED 

Eros Corporate Towers, 

Level 15, Nehru place, 

Delhi-110019, Delhi, 

India  

 

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

14.07.2011 - - 

78 

Открытое акционерное общество 

«Научно-исследовательский 

институт точного 

машиностроения» 

Российская Федерация, 

124460, г. Москва, 

Зеленоград, 

Панфиловский 

проспект, д. 10  

 

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

14.07.2011 - - 

79 
Закрытое акционерное общество 

«ВЗПП - Микрон» 

Российская Федерация, 

394007, г. Воронеж,  

Ленинский проспект,  

д. 119А  

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

14.07.2011 - - 

80 
Общество с ограниченной 

ответственностью «СИТРОНИКС 

Российская Федерация, 

124460, г. Москва, 

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 
14.07.2011 - - 



Смарт Технологии» Зеленоград,  

1-й Западный проезд,  

д. 12, стр. 2  

 

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

81 

Открытое акционерное общество 

«НИИ молекулярной электроники и 

завод «Микрон» 

Российская Федерация, 

124460, г. Москва, 

Зеленоград,  

1-й Западный проезд,  

д. 12, стр. 1  

 

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

14.07.2011 - - 

82 SITRONICS IT B.V. 

Prins Bernhardplein 200, 

1097JB Amsterdam  

 

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

14.07.2011 - - 

83 

Закрытое акционерное общество 

«СИТРОНИКС Комплексные 

Автоматизированные Системы 

Управления» 

Российская Федерация, 

125047, г. Москва,  

ул. 3-я Тверская-

Ямская,  

д. 39/5, стр. 1  

 

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

14.07.2011 - - 

84 
Закрытое акционерное общество 

«СИТРОНИКС АРМЕНИЯ» 

Республика Армения, 

375010, г. Ереван,  

ул. Агаяна, 9/73  

 

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

14.07.2011 - - 

85 

Общество с ограниченной 

ответственностью «СИТРОНИКС - 

ТАТАРСТАН» 

Российская Федерация, 

420094,  

Республика Татарстан, 

г. Казань, ул. Чуйкова, 

д. 2, Блок Д  

 

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

14.07.2011 - - 



86 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ССТ -  

УКРАИНА» 

Украина, 03055, г. Киев, 

переулок Тбилисский, 

д. 4/10, к. 414 (№5)  

 

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

14.07.2011 - - 

87 

Открытое акционерное общество 

«Научно-исследовательский 

институт молекулярной 

электроники» 

Российская Федерация, 

124460, г. Москва, 

Зеленоград,  

1-й Западный проезд,  

д. 12, стр. 1  

 

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

20.07.2011 - - 

88 
Открытое акционерное общество 

«Дизайн центр «Микрон» 

Российская Федерация, 

127083, г. Москва,  

ул. 8-го Марта,  

д. 10, стр. 1  

 

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

17.08.2011 - - 

89 

Общество с ограниченной 

ответственностью «СИТРОНИКС –

микродизайн» 

Российская Федерация, 

124498, г. Москва, 

Зеленоград, Проезд 

4806, д. 5, стр. 23  

 

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

14.07.2011 - - 

90 COSMOS WEALTH LIMITED 

Room 1314, 13/F, 

Manhattan Centre, 8 

Kwai Cheong  

Road, Kwai Chung, New 

Territories, Hong Kong  

 

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

14.07.2011 - - 

91 
SHENZHEN KANGMU SCIENCE 

AND TECHNOLOGY CO., LTD 

level 1, bld A, Shuitian 

Dingfeng TechnoPark, 

Changcheng road, 

Shuitian community, 

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

14.07.2011 - - 



Shiyan street, Baoan 

district, Shenzhen city  

 

акционерное 

общество 

92 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Клѐн» 

Российская Федерация, 

124460, г. Москва, 

Зеленоград,  

1-ый Западный проезд,  

д. 12, стр. 1 

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

14.07.2011 - - 

93 SITRONICS IT LIMITED 

284, Arch. Makariou III 

Avenue, Fortuna Court, 

Block B, 2nd floor, 3105, 

Limassol, Cyprus 

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

14.07.2011 - - 

94 

Общество с ограниченной 

ответственностью «СИТРОНИКС - 

Нано» 

Российская Федерация, 

124460, г. Москва, 

Зеленоград,  

1-й Западный проезд,  

д. 12, стр. 1 

Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

29.05.2013 - - 

95 
Открытое акционерное общество 

«СИТРОНИКС - Н» 

Российская Федерация, 

125047, г. Москва,  

ул. 3-я Тверская-

Ямская, д. 39/5, стр. 1 

Акционерное 

общество имеет 

право 

распоряжаться 

более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

акции (вклады, 

доли), 

составляющие 

уставный 

(складочный) 

27.09.2013 - - 



капитал данного 

лица 

96 
Закрытое акционерное общество 

«РТИ Микроэлектроника» 

Российская Федерация, 

124460, г. Москва, 

Зеленоград,  

1-й Западный проезд,  

д. 12, стр. 1  

 

Акционерное 

общество имеет 

право 

распоряжаться 

более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

акции (вклады, 

доли), 

составляющие 

уставный 

(складочный) 

капитал данного 

лица 

27.09.2013 - - 

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

с 0 1  0 7  2 0 1 3 по 3 0  0 9  2 0 1 3 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список  

аффилированных лиц 

1. Создание юридического лица в результате реорганизации 

путем слияния аффилированных лиц акционерного 

общества 

08.07.2013 30.09.2013 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Иностранное частное 

информационно-

технологическое унитарное 

предприятие «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс»  

Республика 

Беларусь, 220002, 

г. Минск, ул. 

Сторожевская, д. 

8, пом. 9, офис А  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

14.07.2011 - - 



Иностранное частное торгово- 

производственное унитарное 

предприятие «СИТРОНИКС 

Информационные 

технологии» 

Республика 

Беларусь, 220068,  

г. Минск, ул. 

Карастояновой, д. 

27, к. 21  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

14.07.2011 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Иностранное общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Белэнвижн» 

Республика 

Беларусь, 220002, 

г. Минск,  

ул. Сторожевская,  

д. 8, пом. 9Н  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

08.07.2013 - - 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список  

аффилированных лиц 

2. Изменение наименования аффилированного лица  10.07.2013 30.09.2013 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СИТРОНИКС 

информационные 

технологии» 

Российская 

Федерация, 

125047, г. Москва, 

ул. 3-я Тверская-

Ямская,  

д. 39/5, стр. 1  

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

14.07.2011 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Энвижн 

Специальные проекты» 

Российская 

Федерация, 

125047, г. Москва, 

ул. 3-я Тверская-

Ямская, 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

14.07.2011 - - 



д. 39/5, стр. 1 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список  

аффилированных лиц 

3. Изменение наименования аффилированного лица  13.08.2013 30.09.2013 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«СИТРОНИКС 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ  

ТЕХНОЛОГИИ» 

Украина, 04136,  

г. Киев, ул. 

Северо-Сырецкая, 

1-3  

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

14.07.2011 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«ЭНВИЖН - ХОЛДИНГ» 

Украина, 04136, 

г. Киев, ул. 

Северо-Сырецкая, 

1-3 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

14.07.2011 - - 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список  

аффилированных лиц 

4. Изменение наименования аффилированного лица  13.08.2013 30.09.2013 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО  

«СИТРОНИКС АЙ 

ТИ АКТИВЫ» 

Украина, 04136, г. 

Киев, ул. Северо-

Сырецкая, 1  

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

14.07.2011 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ Украина, 04136,  Лицо принадлежит к той 14.07.2011 - - 



ОБЩЕСТВО «ЭНВИЖН - 

АКТИВЫ» 

г. Киев, ул. 

Северо-Сырецкая, 

1  

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список  

аффилированных лиц 

5. Изменение наименования аффилированного лица  13.08.2013 30.09.2013 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «СИТРОНИКС 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ УКРАИНА» 

Украина, 04136, г. 

Киев, ул. Северо-

Сырецкая, 1  

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

14.07.2011 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «ЭНВИЖН - 

УКРАИНА» 

Украина, 04136, г. 

Киев, ул. Северо-

Сырецкая, 1  

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

14.07.2011 - - 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список  

аффилированных лиц 

6. Изменение места нахождения аффилированного лица  29.08.2013 30.09.2013 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Энвижн- 

Консалтинг» 

Российская 

Федерация, 

127055, г. Москва,  

ул. 

Новослободская,  

д. 29, стр. 2  

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

21.11.2011 - - 



Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Энвижн- 

Консалтинг» 

Российская 

Федерация, 

115054, г. Москва,  

ул. Дубининская,  

д. 53, стр. 5  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

21.11.2011 - - 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список  

аффилированных лиц 

7. Изменение наименования аффилированного лица  20.09.2013 30.09.2013 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СИТРОНИКС Телеком 

Софтвэа» 

Российская 

Федерация, 

127055, г. Москва,  

ул. 

Новослободская, 

д. 29, стр. 2  

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

11.01.2012 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Энвижн – 

Программные решения» 

Российская 

Федерация, 

127055, г. Москва,  

ул. 

Новослободская, 

д. 29, стр. 2  

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

11.01.2012 - - 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список  

аффилированных лиц 

8. Создание юридических лиц путем реорганизации 

аффилированного лица акционерного общества в форме 
27.09.2013 30.09.2013 



выделения 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Открытое акционерное 

общество «СИТРОНИКС» 

Российская 

Федерация, 

125047, г. Москва,  

ул. 3-я Тверская-

Ямская, д. 39/5, 

стр. 1 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более 

чем 20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) 

капитал данного лица 

14.07.2011 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Открытое акционерное 

общество «СИТРОНИКС» 

Российская 

Федерация, 

125047, г. Москва,  

ул. 3-я Тверская-

Ямская, д. 39/5, 

стр. 1 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более 

чем 20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) 

капитал данного лица 

14.07.2011 - - 

Открытое акционерное 

общество «СИТРОНИКС - Н» 

Российская 

Федерация, 

125047, г. Москва,  

ул. 3-я Тверская-

Ямская, д. 39/5, 

стр. 1 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более 

чем 20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) 

капитал данного лица 

27.09.2013 - - 

Закрытое акционерное 

общество «РТИ 

Микроэлектроника» 

Российская 

Федерация, 

124460, г. Москва, 

Зеленоград,  

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более 

чем 20 процентами общего 

количества голосов, 

 

27.09.2013 
- - 



1-й Западный 

проезд,  

д. 12, стр. 1  

 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) 

капитал данного лица 

 






