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Тел./факс :

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
акционерное общество

«Конструкторское бюро «Аметист»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента:

1

з4о91-Ш

на:

3

1

1

2

1

1

5

1

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

Место нахождения эмитента:

Российская Федерация,

115280,

г. Москва, ул. Южнопортовая, д. ЗА

(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/7723691О1 7
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом

для раскрытия информации)

Генеральный директор
конструкта

-

генеральный

АО «КБ «Аметист»

А.Т. Бекишев
(И.О. Фамилия)

2
Коды эмитента
7723691017
5087746606712

ИНН
ОГРН

I.

№
п/п

1

Состав аффилированных лиц на

Полное фирменное
наименование
(наименование для
некоммерческой
организации) или
фамилия, имя,
отчество
аффилированного
лица
2

Место нахождения
юридического
лица или место
жительства
физического лица
(указывается
только с согласия
физического лица)
3
105275,
Российская
Федерация,
г. Москва, Шоссе
Энтузиастов, д. 29

3

1

1

2

2

0

1

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных акций
акционерного
общества, %

Основание
(основания), в силу
которого лицо
признается
аффилированным

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного лица в
уставном
капитале
акционерного
общества, %

4

5

6

7

Лицо имеет право
распоряжаться более
чем 20 процентами
акций общества

29.12.2010

100% минус
1 акция

100% минус
1 акция

30.06.2015

-

-

30.06.2015

-

-

01.08.2014

-

-

30.06.2015

-

-

1.

Акционерное
общество «Концерн
«Моринформсистема
-Агат»

2.

Екшембиев
Сайфулла Хасанович

Согласие не
получено

3.

Корнев Виталий
Сергеевич

Согласие не
получено

4.

Бекишев
Анатолий
Тимофеевич

Согласие не
получено

5.

Ломакин Виктор
Константинович

Согласие не
получено

6.

Крюков Николай
Александрович

Согласие не
получено

Лицо является
членом Совета
директоров
акционерного
общества

30.06.2015

-

-

Согласие не
получено

Лицо является
членом Совета
директоров
акционерного
общества

30.06.2015

-

-

7.

Новиков Вадим
Михайлович

II.
с
№
п/п

0

5

Лицо является
членом Совета
директоров
акционерного
общества
Лицо является
членом Совета
директоров
акционерного
общества
Лицо осуществляет
полномочия
единоличного
исполнительного
органа
Лицо является
членом Совета
директоров
акционерного
общества

Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
1

1

0

2

0

1

5

по

Содержание изменения
Изменений в списке аффилированных лиц не произошло

3

1

1

Дата наступления
изменения
-

2

2

0

1

5

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
-

