А) Форма титульного листа списка аффилированных лиц акционерного общества

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытое акционерное общество "ГАЗ-Тек"
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента:
на

12996-A
30.06.2014

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

Место нахождения эмитента:

115035, РОССИЯ, г. Москва , набережная Раушская, 14
(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://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29479, http://www.gaz-tek.ru
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Директор ОАО "ГАЗ-Тек"

С.А. Бушмакин
(подпись)

Дата

"02" июля 2014 г.

М.П.

(И.О. Фамилия)

Б) Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества
Коды эмитента
7705821841
1077763816195

ИНН
ОГРН
I. Состав аффилированных лиц на
№
п/п

1

30.06.2014

Полное фирменное наименование
Место нахождения юридического лица
(наименование для некоммерческой
или место жительства физического лица Основание (основания), в силу которого
Дата наступления
организации) или фамилия, имя, отчество
(указывается только с согласия
лицо признается аффилированным
основания (оснований)
аффилированного лица
физического лица)

Доля участия
аффилированного лица в
уставном капитале
акционерного общества, %

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%

2
1 Satframe Gate Limited (СЕТФРЕЙМ ГЕЙТ
ЛИМИТЕД)

3
1101, КИПР, Nicosia, Dimosthenous, 4
Р.С.

4
1 - Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит ОАО "ГАЗ-Тек"

5
1 - 08.06.2012г. 0%

2 Алешин Олег Николаевич

Россия

1 - 30.06.2014г. 0%

0%

3 Мшенецкий Эдуард Михайлович

Россия

1 - Лицо является членом Совета
директоров
1 - Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит ОАО "ГАЗ-Тек"

1 - 16.06.2014 г. 0%

0%

4 Бушмакин Сергей Александрович

Россия

1 - 30.06.2014г.; 0%
2 - 23.09.2011г.

0%

5 Векшин Михаил Феликсович

Россия

1 - Лицо является членом Совета
директоров;
2 - Лицо осуществляет функции
единоличного исполнительного органа
1 - Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит ОАО "ГАЗ-Тек"

1 - 08.06.2012г. 0%

0%

6 Гавриленко Анатолий Анатольевич

Россия

1 - Лицо является членом Совета
директоров;
2 - Лицо принадлежит к той группе лиц,
к которой принадлежит ОАО "ГАЗ-Тек"

1 - 30.06.2014г.; 0%
2 - 08.06.2012г.

0%

7 Закрытое акционерное общество "Лидер"
(Компания по управлению активами
пенсионного фонда)

117556, РОССИЯ, г. Москва , бульвар
Симферопольский, 13

1 - Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит ОАО "ГАЗ-Тек";
2 - Лицо вправе распоряжаться более
20% общего количества голосов,
приходящихся на голосующие акции
ОАО "ГАЗ-Тек"

1 - 08.06.2012г.; 87,5%
2 - 03.05.2012г.

87,5%

8 Кочетков Герман Геннадьевич

Россия

1 - Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит ОАО "ГАЗ-Тек"

1 - 08.06.2012г. 0%

0%

9 Надененко Константин Борисович

Россия

1 - Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит ОАО "ГАЗ-Тек"

1 - 08.06.2012г. 0%

0%

Россия

1 - Лицо является членом Совета
директоров

1 - 30.06.2014г. 0%

0%

10 Нуждов Алексей Викторович

6

7
0%

11 Общество с ограниченной
ответственностью "ЭНГО"

117556, РОССИЯ, город Москва, шоссе
Варшавское шоссе, 95, корп. 1

1 - Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит ОАО "ГАЗ-Тек"

1 - 08.06.2012г. 0%

0%

12 Общество с ограниченной
ответственностью «Управляющая
компания «Северянка»
13 Открытое акционерное общество
"ГАЗКОН"

117556, РОССИЯ, г. Москва , шоссе
Варшавское, 95, корп. 1

1 - Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит ОАО "ГАЗ-Тек"

1 - 08.06.2012г. 0%

0%

117556, РОССИЯ, г. Москва , бульвар
Симферопольский, 13

1 - Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит ОАО "ГАЗ-Тек"

1 - 08.06.2012г. 0%

0%

14 Открытое акционерное общество "ГАЗсервис"

117556, РОССИЯ, г. Москва , бульвар
Симферопольский, 13

1 - Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит ОАО "ГАЗ-Тек"

1 - 08.06.2012г. 0%

0%

15 Шамалов Юрий Николаевич

Россия

1 - 30.06.2014г. 0%

0%

16 Общество с ограниченной
ответственностью "СДН-инвест"

1 - Лицо является членом Совета
директоров
123458, г. Москва, ул. Твардовского, д. 8, 1 - Лицо принадлежит к той группе лиц, к
строение 1
которой принадлежит ОАО "ГАЗ-Тек"

1 - 10.12.2013г. 0%

0%

17 Борисенко Николай Владимирович

Россия

1 - 10.12.2013г. 0%

0%

1 - Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит ОАО "ГАЗ-Тек"

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с 01.04.2014 по 30.06.2014

Содержание изменения

№ п/п
1

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в список аффилированных лиц

16.06.2014

30.06.2014

включение аффилированного лица

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения

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

2
-

Основание
Место нахождения
(основания), в
юридического лица или
силу которого
место жительства
лицо признается
физического лица
аффилированным
(указывается только с
согласия физического лица)
3
4
-

Дата наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного лица в
уставном капитале
акционерного общества, %

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества, %

5
-

6
-

7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения

2

3

4

5

6

7

Мшенецкий Эдуард Михайлович

РОССИЯ

1 - Лицо
принадлежит к той
группе лиц, к
которой
принадлежит ОАО
"ГАЗ-Тек"

16.06.2014

0%

0%

Содержание изменения
№ п/п
исключение аффилированного лица
2

Дата наступления изменения

15.04.2014

Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
30.06.2014

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения

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

2

Основание
Место нахождения
(основания), в
юридического лица или
силу которого
место жительства
лицо признается
физического лица
аффилированным
(указывается только с
согласия физического лица)
3

4

Дата наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного лица в
уставном капитале
акционерного общества, %

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества, %

5

6

7

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с 01.04.2014 по 30.06.2014
Брыльков Владислав Викторович

РОССИЯ

1 - Лицо
принадлежит к той
группе лиц, к
которой
принадлежит ОАО
"ГАЗ-Тек"

1- 21.06.2012

0%

0%

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения

2

3

4

5

6

7

-

-

-

-

-

-

Содержание изменения
№ п/п
изменение сведений об аффилированном лице
3

Дата наступления изменения

30.06.2014

Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
30.06.2014

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения

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

Основание
Место нахождения
(основания),
в
юридического лица или
силу которого
место жительства
лицо признается
физического лица
аффилированным
(указывается только с
согласия физического лица)

Дата наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного лица в
уставном капитале
акционерного общества, %

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества, %

2

3

4

5

6

7

Алешин Олег Николаевич

РОССИЯ

1 - Лицо является
членом Совета
директоров

1- 25.06.2012

0%

0%

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения

2

3

4

5

6

7

Алешин Олег Николаевич

РОССИЯ

1 - Лицо является
членом Совета
директоров

1 - 30.06.2014г.

0%

0%

Содержание изменения
№ п/п
изменение сведений об аффилированном лице
4

Дата наступления изменения

30.06.2014

Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
30.06.2014

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с 01.04.2014 по 30.06.2014

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения

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

Основание
Место нахождения
(основания), в
юридического лица или
силу которого
место жительства
лицо
признается
физического лица
аффилированным
(указывается только с
согласия физического лица)

Дата наступления
основания
(оснований)

5

Доля участия
аффилированного лица в
уставном капитале
акционерного общества, %

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества, %

2

3

4

6

7

Бушмакин Сергей Александрович

РОССИЯ

1 - Лицо является
членом Совета
директоров;
2 - Лицо
осуществляет
функции
единоличного
исполнительного
органа

1 - 25.06.2012г.;;
2 - 08.06.2012г.

0%

0%

1 - Лицо является
членом Совета
директоров;
2 - Лицо
осуществляет
функции
единоличного
исполнительного
органа

1 - 30.06.2014г.;
2 - 08.06.2012г.

0%

0%

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения
Бушмакин Сергей Александрович

РОССИЯ

Содержание изменения
№ п/п
изменение сведений об аффилированном лице
5

Дата наступления изменения

30.06.2014

Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
30.06.2014

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения

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

Основание
Место нахождения
(основания), в
юридического лица или
силу которого
место жительства
лицо признается
физического лица
аффилированным
(указывается только с
согласия физического лица)

Дата наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного лица в
уставном капитале
акционерного общества, %

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества, %

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с 01.04.2014 по 30.06.2014

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

Основание
Место нахождения
(основания), в
юридического лица или
силу которого
место жительства
лицо признается
физического лица
аффилированным
(указывается только с
согласия физического лица)

Дата наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного лица в
уставном капитале
акционерного общества, %

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества, %

5

6

7

0%

0%

0%

0%

2

3

4

Гавриленко Анатолий Анатольевич

РОССИЯ

1 - Лицо является
членом Совета
директоров;
2 - Лицо
принадлежит к той
группе лиц, к
которой
принадлежит ОАО
"ГАЗ-Тек"

1 - 25.06.2012г.;
2 - 08.06.2012г

1 - Лицо является
членом Совета
директоров;
2 - Лицо
принадлежит к той
группе лиц, к
которой
принадлежит ОАО
"ГАЗ-Тек"

1 - 30.06.2014г.;
2 - 08.06.2012г.

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения
Гавриленко Анатолий Анатольевич

РОССИЯ

Содержание изменения
№ п/п
изменение сведений об аффилированном лице
6

Дата наступления изменения

30.06.2014

Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
30.06.2014

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения

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

2

Основание
Место нахождения
(основания), в
юридического лица или
силу которого
место жительства
лицо признается
физического лица
аффилированным
(указывается только с
согласия физического лица)
3

4

Дата наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного лица в
уставном капитале
акционерного общества, %

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества, %

5

6

7

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с 01.04.2014 по 30.06.2014
Нуждов Алексей Викторович

РОССИЯ

1 - Лицо является
членом Совета
директоров

1 - 25.06.2012г.;

0%

0%

1 - Лицо является
членом Совета
директоров

1 - 30.06.2014г.;

0%

0%

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения
Нуждов Алексей Викторович

РОССИЯ

Содержание изменения
№ п/п
изменение сведений об аффилированном лице
7

Дата наступления изменения

30.06.2014

Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
30.06.2014

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения

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

Основание
Место нахождения
(основания), в
юридического лица или
силу которого
место жительства
лицо признается
физического лица
аффилированным
(указывается только с
согласия физического лица)

Дата наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного лица в
уставном капитале
акционерного общества, %

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества, %

5

2

3

4

Шамалов Юрий Николаевич

РОССИЯ

1 - Лицо является
членом Совета
директоров

1 - 25.06.2012г.

6
0%

7
0%

1 - Лицо является
членом Совета
директоров

1 - 30.06.2014г.

0%

0%

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения
Шамалов Юрий Николаевич

РОССИЯ

