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 Коды эмитента 

 ИНН 7708619320 

 ОГРН 1067759884598 

 

I. Состав аффилированных лиц на: 3 1  0 3  2 0 1 8  

 

№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 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированно

му лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Алешин Борис Сергеевич г. Москва Член Совета 

директоров 

акционерного 

общества 

 

 

 

29.06.2012 

 
 

 

2.  Борисов Юрий Иванович г. Москва Член Совета 

директоров 

акционерного 

общества 

 

 

 

29.06.2012 

 
 

 

3.  Иванов Андрей Юрьевич г. Москва Член Совета 

директоров 

акционерного 

общества 

 

 

 

28.06.2012 

 
 

 

4.  Окулов Валерий Михайлович г. Москва Член Совета 

директоров 

акционерного 

общества 

 

 

 

30.06.2010 
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5.  Мантуров Денис Валентинович г. Москва Член Совета 

директоров 

акционерного 

общества 

 

 

 

30.06.2015 

 
 

 

6.  Слюсарь Юрий Борисович г. Москва Член Совета 

директоров 

акционерного 

общества 

Член коллегиального 

исполнительного 

органа акционерного 

общества 

Лицо является 

единоличным 

исполнительным 

органом 

акционерного 

общества 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

 

28.06.2013 

 

 

17.01.2015 

 

 

17.01.2015 

 

 

 

05.09.2017 

 
 

 

7.  Харченко Иван Николаевич г. Москва Член Совета 

директоров 

акционерного 

общества 

 

28.06.2013 

 
 

 

8.  Демченко Олег Федорович г. Москва Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

Член коллегиального 

 

20.06.2008 
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исполнительного 

органа акционерного 

общества 

07.06.2016 

9.  Савицких Николай 

Владимирович 

г. Москва Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

17.01.2014 

 

0.0002 

 

0.0002 

10.  Туляков Александр 

Владимирович 

г. Москва Член коллегиального 

исполнительного 

органа акционерного 

общества 

 

19.11.2009 

 
 

 

11.  Российская Федерация в лице 

Федерального агентства по 

управлению государственным 

имуществом 

г. Москва Никольский пер., 

д.9 

Лицо имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентами 

общего количества 

голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

данного 

акционерного 

общества 

 

 

 

20.11.2006 

 

 

92,3106 

 

 

92,3106 

12.  Поляков Виктор Борисович г. Москва Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

01.01.2014 

 
 

 

13.  Пушкарский Евгений Юрьевич г. Москва Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

24.11.2017 

 
 

 

14.  Гайданский Анатолий г. Москва Лицо принадлежит к    
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Иосифович той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

03.12.2008 

 

15.  Коротков Сергей Сергеевич г. Москва Член коллегиального 

исполнительного 

органа акционерного 

общества 

 

10.08.2015 

 

 
 

 

16.  Морозов Михаил Михайлович Cогласие физического лица 

не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

 

29.04.2015 

 
 

 

17.  Озар Игорь Яковлевич г. Москва Член коллегиального 

исполнительного 

органа акционерного 

общества 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

10.08.2015 

 

 

 

17.06.2011 

 
 

 

 

18.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ОАК – 

Антонов» 

г. Москва, Уланский 

переулок, д. 22 стр. 1 

Юридическое лицо, в 

котором данное 

акционерное 

общество имеет 

право распоряжаться 

более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

либо составляющие 

 

 

 

17.05.2011 

 

 

17.05.2011 
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уставный или 

складочный капитал 

вкладов, долей 

данного 

юридического лица 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

19.  Публичное акционерное 

общество «Авиационная 

холдинговая компания «Сухой» 

г. Москва, ул. Поликарпова 

д. 23Б 

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 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

 

20.02.2007 

 

 

20.07.2007 

 
 

 

20.  Публичное акционерное 

общество «Туполев» 

г. Москва, Набережная 

Академика Туполева д.17 

Юридическое лицо, в 

котором данное 

акционерное 

общество имеет 

 

 

 

19.02.2007 
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право распоряжаться 

более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

либо составляющие 

уставный или 

складочный капитал 

вкладов, долей 

данного 

юридического лица 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

19.02.2007 

21.  Акционерное общество «ОАК – 

Транспортные самолеты» 

г. Москва, Ленинградский 

проспект, д. 45 «Г» 

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 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

 

 

 

15.02.2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.02.2007 
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которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

22.  Публичное акционерное 

общество «Научно-

производственная корпорация 

«Иркут» 

г. Москва, Ленинградский 

проспект, д. 68 

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 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

 

26.01.2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.06.2008 

 

0.086 

 

0.086 

23.  Акционерное общество 

«АэроКомпозит» 

г. Москва, ул. Поликарпова, 

д. 23Б, корп.2 

Юридическое лицо, в 

котором данное 

акционерное 

общество имеет 

право распоряжаться 

более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

либо составляющие 

 

 

 

02.12.2008 
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уставный или 

складочный капитал 

вкладов, долей 

данного 

юридического лица 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

 

 

02.12.2008 

24.  Открытое акционерное общество 

«Ильюшин Финанс Ко.» 

г. Воронеж, ул. 

Циолковского, д. 18-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 

 

 

 

20.02.2007 

 
 

 

25.  Публичное акционерное 

общество «Воронежское 

акционерное 

самолетостроительное общество» 

г. Воронеж, ул. 

Циолковского, д. 27 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

Юридическое лицо, в 

котором данное 

акционерное 

общество имеет 

 

 

 

15.02.2007 

 

 

12.11.2010 
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право распоряжаться 

более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

либо составляющие 

уставный или 

складочный капитал 

вкладов, долей 

данного 

юридического лица 

26.  Акционерное общество 

«Авиастар-СП» 

г. Ульяновск, проспект 

Антонова, д.1 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

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 

 

 

 

19.02.2007 

 

 

26.10.2009 

 
 

 

27.  Закрытое акционерное общество 

«Новые гражданские технологии 

г. Москва, ул. Поликарпова, 

д. 23Б 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 
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Сухого» которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

21.01.2009 

28.  Акционерное общество 

«Гражданские самолеты Сухого» 

г. Москва, ул. Поликарпова, 

д. 23Б 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

20.02.2007 

 
 

 

29.  Акционерное общество 

«Российская 

самолетостроительная 

корпорация «МиГ» 

г. Москва, 1-й Боткинский 

проезд, д.7 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

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 

 

 

 

31.12.2008 

 

 

22.10.2009 

 
 

 

30.  Публичное акционерное 

общество «Авиационный 

комплекс им. С.В. Ильюшина» 

г. Москва, Ленинградский 

проспект, д.45 «Г», корп. 1 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

15.02.2007 
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31.  Открытое акционерное общество 

«Опытно-конструкторское бюро 

им. А.С. Яковлева» 

г. Москва, Ленинградский 

проспект, д. 68 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

20.06.2008 

 
 

 

32.  Закрытое акционерное общество 

«БЕТА-ИР» 

Ростовская область, г. 

Таганрог, ул. Шмидта, д.16 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

20.06.2008 

 

0.00001 

 

0.00001 

33.  Закрытое акционерное общество 

«Техсервисавиа» 

г. Москва, ул. Тверская-

Ямская, д. 6 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

20.06.2008 

  

34.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ИРКУТ-

РЕМСТРОЙ» 

г. Иркутск, ул. Новаторов, 

д. 3 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

20.06.2008 

 
 

 

35.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Иркут-

СтанкоСервис» 

г. Иркутск, ул. Новаторов, 

д. 3 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

20.06.2008 

 
 

 

36.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Типография 

«ИРКУТ» 

г. Иркутск, ул. Новаторов, 

д. 3 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

20.06.2008 

 
 

 

37.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Сетевая 

г. Иркутск, ул. 

Авиастроителей, д. 28А 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 
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компания «ИРКУТ» данное акционерное 

общество 

20.06.2008 

38.  Публичное акционерное 

общество «Таганрогский 

авиационный научно-

технический комплекс им. Г.М. 

Бериева» 

Ростовская область, г. 

Таганрог, пл. Авиаторов, д. 

1 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

20.06.2008 

 
 

 

39.  Общество с ограниченной 

ответственностью Спортивно-

оздоровительный центр «ИРКУТ-

ЗЕНИТ» 

г. Иркутск, ул. 

Авиастроителей, д. 4А 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

20.06.2008 

 
 

 

40.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ИРКУТ-

Автотранс» 

г. Иркутск, ул. Новаторов, 

д. 3 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

20.06.2008 

 
 

 

41.  Общество с ограниченной 

ответственностью Санаторий-

профилакторий «ИРКУТ» 

г. Иркутск, ул. Украинская, 

д. 6 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

20.06.2008 

 
 

 

42.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ИРКУТ 

инжиниринг» 

г. Москва, Ленинградский 

проспект, д. 68. 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

28.05.2008 

 
 

 

43.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Энергоцентр 

«Иркут» 

г. Иркутск, ул. Новаторов, 

д. 3 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

20.06.2008 
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44.  Общество с ограниченной 

ответственностью «СимТранс» 

г. Ульяновск, Заволжский 

район, проспект Антонова, 

д.1 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

01.02.2012 

 
 

 

45.  Акционерное общество 

упрощенного типа «ЕАДС Иркут 

Сиаплейн С.А.С.» 

37 бульвар де Мартмаренс, 

Париж, 75016, Франция 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

20.06.2008 

 
 

 

46.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Строительно-

монтажное управление 

«Авиастар» 

г. Ульяновск, пр-т 

Антонова, д. 1 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

01.02.2012 

 
 

 

47.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Формос» 

г. Таганрог, пл. Авиаторов, 

д.1 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

01.02.2012 

 

 

 

 

48.  Закрытое акционерное общество 

«Центр технического 

обслуживания и ремонта 

«Авиасервис» 

Ульяновская обл., 

Чердаклинский р-н, 

аэропорт "Ульяновск-

Восточный" 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

01.02.2012 

 
 

 

49.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Авиафонд» 

г. Нижний Новгород, ул. 

Чаадаева, 1 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

21.12.2007 

 
 

 

50.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Телефонная 

г. Нижний Новгород, ул. 

Красные Зори, д.24А. 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 
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компания «Корона» данное акционерное 

общество 

21.12.2007 

51.  Закрытое акционерное общество 

«Бета-Лизинг» 

г. Москва, Балаклавский 

пр-т, д.28В, стр. А 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

25.01.2008 

 
 

 

52.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Дочернее 

предприятие ВАСО 

«Техпромсервис» 

г. Воронеж, ул. 

Циолковского, д. 27 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

15.02.2007 

 
 

 

53.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая 

компания Воронежского 

авиационного технопарка» 

г. Воронеж, ул. 

Циолковского, д. 28 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

26.02.2009 

 
 

 

54.  Общество с ограниченной 

ответственностью Управляющая 

компания «КАПО-

Жилбытсервис» 

Республика Татарстан, г. 

Казань, ул. Академика 

Павлова д. 9 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

22.10.2009 

 
 

 

55.  Общество с ограниченной 

ответственностью «КАПО-

Агросервис» 

Республика Татарстан, г. 

Казань  ул. Школьная 

(Борисоглебское) 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

22.10.2009 

 

 

 

 

56.  Общество с ограниченной 

ответственностью «КАПО-

Автотранс» 

Республика Татарстан, г. 

Казань, ул. Дементьева 2б 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

22.10.2009 
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57.  Открытое акционерное общество 

«Научно-техническое 

предприятие «Авиатест» 

г. Ростов-на-Дону, 

Ворошиловский проспект, 

д. 12 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

22.10.2009 

 
 

 

58.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Пансионат 

«Зенит» 

Республика Крым, г. Судак, 

с. Морское, ул. Пушкина, 1 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

22.10.2009 

 
 

 

59.  Акционерное общество 

«Экспериментальный 

машиностроительный завод им. 

В.М. Мясищева» 

Московская область, г. 

Жуковский, ул. Наркомвод, 

д. 7. 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

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 

 

 

 

30.03.2011 

 

 

30.03.2011 

 
 

 

60.  Закрытое акционерное общество 

«Мясищев-Авиа» 

Московская область, г. 

Жуковский, ул. Наркомвод, 

д. 7. 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

 

 

30.03.2011 
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данное акционерное 

общество 

61.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Стратосфера-

М» 

Московская область, г. 

Долгопрудный, ул. 

Первомайская, д.7,к.302. 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

30.03.2011 

 
 

 

62.  Акционерное общество 

«АэроКомпозит - Ульяновск» 

г. Ульяновск, проспект 

Антонова, д. 1. 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

18.03.2011 

 
 

 

63.  Акционерное общество «КАПО-

Композит» 

Республика Татарстан, г. 

Казань, ул. Дементьева д.1. 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

 

19.05.2011 

 
 

 

64.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ОАК – Центр 

комплексирования» 

г. Москва, Авиационный 

пер., д. 5 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

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 

 

 

 

02.05.2012 

 

 

02.05.2012 
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складочный капитал 

вкладов, долей 

данного 

юридического лица 

65.  Акционерное общество «Летно-

исследовательский институт 

имени М.М. Громова» 

Московская область, г. 

Жуковский, ул. Гарнаева, 

2А 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

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 

 

 

 

06.06.2012 

 

 

06.06.2012 

 
 

 

66.  Открытое акционерное общество 

«Аэропорт Раменское» 

Московская область, г. 

Жуковский, ФГУП "ЛИИ 

им. М.М. Громова" 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

06.06.2012 

 
 

 

67.  Закрытое акционерное общество 

«Конвед-14 ЛИИ» 

Московская область, г. 

Жуковский, ФГУП "ЛИИ 

им. М.М. Громова" 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

 

 

06.06.2012 
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общество 

68.  Закрытое акционерное общество 

«Конвед-6 ЛИИ» 

Московская область, г. 

Жуковский, ФГУП "ЛИИ 

им. М.М. Громова" 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

 

06.06.2012 

 
 

 

69.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

сертификации авиатехники 

ЛИИ» 

Московская область, г. 

Жуковский, ФГУП "ЛИИ 

им. М.М. Громова" 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

06.06.2012 

 
 

 

70.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Иркут 

Техникс» 

Ульяновская область, р.п. 

Чердаклы, ул. Советская, д. 

6 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

30.09.2012 

 
 

 

71.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Гостиница 

«Дземги» 

г. Комсомольск-на-Амуре, 

ул. Орехова, д. 65 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

31.03.2013 

 
 

 

72.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Автотранспортное 

предприятие» 

г. Комсомольск-на-Амуре, 

ул. Советская, д. 1 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

31.03.2013 

 
 

 

73.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Медицинский 

центр «Кедр» 

г. Комсомольск-на-Амуре, 

ул. Культурная, д. 4 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

31.03.2013 

 
 

 

74.  Некоммерческое учреждение г. Комсомольск-на-Амуре, Лицо принадлежит к    
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культуры «Дворец культуры 

авиастроителей» 

ул. Калинина, д. 7 той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

31.03.2013 

 

75.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Комбинат 

общественного питания» 

г. Комсомольск-на-Амуре, 

ул. Советская, д.1 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

31.03.2013 

 
 

 

76.  Закрытое акционерное общество 

«Санаторно-оздоровительный 

лагерь круглогодичного действия 

«Чкаловец» 

Новосибирская область, 

Искитимский район, 6 км 

на юго-запад от деревни 

Бурмистрово 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

31.03.2013 

 
 

 

77.  Закрытое акционерное общество 

«Дом культуры и творчества 

имени В.П. Чкалова» 

г. Новосибирск, пр. 

Дзержинского, д. 34/1 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

31.03.2013 

 
 

 

78.  Закрытое акционерное общество 

«Энергосервис «Чкаловец» 

г. Новосибирск, ул. 

Ползунова, д. 15 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

31.03.2013 

 
 

 

79.  Закрытое акционерное общество 

«Чкаловский ремонтно-

механический завод» 

г. Новосибирск, ул. 

Ползунова, д. 15 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

31.03.2013 

 
 

 

80.  Закрытое акционерное общество 

«Авиакомпозит» 

г. Новосибирск, ул. 

Ползунова, д. 15 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

 

 

31.03.2013 
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общество 

81.  Открытое акционерное общество 

«Центр опережающих 

исследований» 

г. Москва, 5-я 

Магистральная ул., д.14,1 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

31.03.2013 

 

 

 

 

82.  Закрытое акционерное общество 

«Многопрофильная 

авиакомпания «Сухой» 

Москва, ул. Поликарпова, 

д.23А 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

31.03.2013 

 
 

 

83.  Открытое акционерное общество 

«20 авиационный ремонтный 

завод» 

Санкт-Петербург, г. 

Пушкин, Гатчинское шоссе, 

дом 11. 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

29.08.2013 

 
 

 

84.  Акционерное общество «121 

авиационный ремонтный завод» 

Московская область, 

Одинцовский район, п. 

Старый городок, ул. 

Почтовая, д. 10. 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

29.08.2013 

 
 

 

85.  Акционерное общество «123 

авиационный ремонтный завод» 

Новгородская область, г. 

Старая Русса. 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

29.08.2013 

 
 

 

86.  Открытое акционерное общество 

«275 авиационный ремонтный 

завод» 

Российская Федерация, г. 

Краснодар 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

29.08.2013 

 
 

 

87.  Открытое акционерное общество Российская Федерация, г. Лицо принадлежит к    
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«308 авиационный ремонтный 

завод» 

Иваново. той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

29.08.2013 

 

88.  Открытое акционерное общество 

«322 авиационный ремонтный 

завод» 

Приморский край, 

Уссурийский район, с. 

Воздвиженка, ул. 

Жуковского, 5. 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

 

29.08.2013 

 
 

 

89.  Открытое акционерное общество 

«325 авиационный ремонтный 

завод» 

Ростовская область, г. 

Таганрог, ул. 

Циолковского, 42 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

29.08.2013 

 
 

 

90.  Акционерное общество «360 

авиационный ремонтный завод» 

г. Рязань, ул. Забайкальская Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

29.08.2013 

 
 

 

91.  Акционерное общество «514 

авиационный ремонтный завод» 

Тверская область, г. Ржев-3. Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

29.08.2013 

 
 

 

92.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ОАК-

Закупки» 

г. Москва, ул. 

Авиаконструктора 

Микояна, д. 12, корпус А, 

подъезд 1 

Юридическое лицо, в 

котором данное 

акционерное 

общество имеет 

право распоряжаться 

более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

 

 

 

06.12.2013 
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голосующие акции 

либо составляющие 

уставный или 

складочный капитал 

вкладов, долей 

данного 

юридического лица 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.12.2013 

93.  Открытое акционерное общество 

«680 авиационный ремонтный 

завод» 

Амурская область, г. 

Белогорск, ул. Базарная, д. 

2а 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

30.06.2014 

 
 

 

94.  Открытое акционерное общество 

«720 ремонтный завод средств 

обеспечения полетов» 

Смоленская обл., г. 

Рославль, ул. 

Красноармейская, д. 6 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

24.06.2014 

 
 

 

95.  Открытое акционерное общество 

«32 ремонтный завод средств 

обеспечения полетов» 

Приморский край, г. 

Спасск-Дальний, ул. 

Госпитальная, д. 10 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

26.06.2014 

 
 

 

96.  Открытое акционерное общество 

«170 ремонтный завод средств 

обеспечения полетов» 

г. Нижний Новгород, ул. 

Медицинская, д. 2 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

24.06.2014 

 
 

 

97.  Открытое акционерное общество Ростовская область, г. Лицо принадлежит к    
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«31 завод авиационного 

технологического оборудования» 

Новочеркасск, ул. 

Макаренко, д. 22 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

19.06.2014 

 

98.  Открытое акционерное общество 

«Волгоградский завод 

радиотехнического 

оборудования» 

город Волгоград, ул. 

Новодвинская, д. 60 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

 

25.06.2014 

 
 

 

99.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ОАК-

Капитал» 

г. Москва, Уланский пер. д. 

22, стр. 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 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

 

23.06.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.06.2015 

 
 

 

100.  Бобрышев Александр Петрович г. Москва Член коллегиального 

исполнительного 

органа акционерного 

общества 

 

 

10.08.2015 

 
 

 



25 

101.  Юрасов Сергей Павлович г. Нижний Новгород Член коллегиального 

исполнительного 

органа акционерного 

общества 

 

 

10.08.2015 

  

102.  Акционерное общество «Центр 

испытаний и сертификации 

Воронежского авиационного 

кластера» 

г. Воронеж, ул. 

Циолковского, д. 27 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

25.11.2015 

  

103.  Акционерное общество 

«Авиаремонт» 

Московская область, г. 

Люберцы, ул. Смирновская, 

д. 30  

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

07.12.2015 

  

104.  Грудинин Юрий Владимирович Cогласие физического лица 

не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

 

11.12.2015 

  

105.  Демидов Алексей Владимирович г. Москва Член коллегиального 

исполнительного 

органа акционерного 

общества 

 

04.03.2016 

  

106.  Конюхов Александр 

Владимирович 

г. Москва Член коллегиального 

исполнительного 

органа акционерного 

общества 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

04.03.2016 

 

 

30.06.2016 
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107.  Масалов Владислав Евгеньевич г. Москва Член коллегиального 

исполнительного 

органа акционерного 

общества 

04.03.2016   

108.  Скоков Александр Николаевич г. Москва Член коллегиального 

исполнительного 

органа акционерного 

общества 

 

04.03.2016 

  

109.  Герасимов Сергей Владимирович г. Москва Член коллегиального 

исполнительного 

органа акционерного 

общества 

 

07.06.2016 

 
 

 

110.  Коваль Артур Альбертович г. Москва Член коллегиального 

исполнительного 

органа акционерного 

общества 

 

07.06.2016 

 
 

 

111.  Елин Евгений Иванович г. Москва Член Совета 

директоров 

акционерного 

общества 

 

28.06.2016 

 
 

 

112.  Юрченко Евгений Валерьевич г. Москва Член Совета 

директоров 

акционерного 

общества 

 

28.06.2016 

 

0,0644% 

 

0,0644% 

113.  Тарасенко Илья Сергеевич г. Москва Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

 

09.09.2016 

 

 

 

114.  Фоминых Сергей Викторович г. Москва Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

17.03.2017   
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данное акционерное 

общество 

115.  Рогозин Алексей Дмитриевич г. Москва Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

Член коллегиального 

исполнительного 

органа акционерного 

общества 

29.04.2017 

 

 

 

 

24.07.2017 

  

116.  Потапов Владимир Михайлович г. Москва Член Совета 

директоров 

акционерного 

общества 

29.06.2017   

117.  Сердюков Анатолий Эдуардович г. Москва Член Совета 

директоров 

акционерного 

общества 

29.06.2017   

118.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ОАК-

Девелопмент» 

г. Москва, Ленинградский 

проспект, д. 45Г, корп. 26 

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 

03.07.2017   
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данного 

юридического лица 

119.  Хапаев Аскер Умарович г. Москва Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

03.07.2017   

120.  Китайско-Российская 

международная коммерческая 

авиастроительная компания с 

ограниченной ответственностью 

г. Шанхай район Пудун, ул. 

Чжанъянлу д. 25 

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 

31.07.2017   

121.  Го Бочжи Китай Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

31.07.2017   

122.  Шерстнев Владислав Юрьевич г. Москва Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

02.09.2017   
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123.  Рубцов Александр Иванович г. Москва Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

данное акционерное 

общество 

05.09.2017   

 

 

 

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

с 0  1  0 1  2 0 1 8 по 3 1  0 3  2 0 1 8 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 Изменения в отчетном квартале отсутствуют - -  - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 
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