
ИЗМЕНЕНИЯ В СПИСКЕ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

Акционерное общество «Научно-испытательный центр оборудования  атомных электростанций» 

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 1 3 9 5 5 - А 
 

на 1 6  0 2  2 0 1 5 
(указывается дата, на которую составлены 

изменения в списке аффилированных лиц 

акционерного общества) 

Место нахождения эмитента:  Россия, 142902, Московская область, г. Кашира, улица Советский проспект, д. 2А 
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного 

общества (иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности) 

Информация, содержащаяся в настоящих изменениях в списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 

 

Адрес страницы в сети Интернет: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/5019021966 
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 
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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 

с 1 2  0 2  2 0 1 5 по 1 6  0 2  2 0 1 5 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 Изменение  наименования  аффилированного  лица Общества 20.01.2015 16.02.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Открытое акционерное общество 

«Высокотехнологический научно-

исследовательский институт 

неорганических материалов имени 

академика А.А. Бочвара» 

123098, Москва,  ул. Рогова, 

д. 5а 

Принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

ОАО «НИЦ АЭС» 

05.06.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Акционерное общество 

«Высокотехнологический научно-

исследовательский институт 

неорганических материалов имени 

академика А.А. Бочвара» 

123098, Москва,  ул. Рогова, 

д. 5а 

Принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

ОАО «НИЦ АЭС» 

05.06.2009 Доли не имеет Доли не имеет 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

2 Изменение  наименования  аффилированного  лица Общества 06.02.2015 16.02.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Закрытое акционерное общество  

«АТОМТЕХЭКСПОРТ» 

115088, г. Москва, ул. 

Угрешская, д. 2, стр. 11 

Принадлежит к той же 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

ОАО «НИЦ АЭС» 

12.04.2010 Доли не имеет Доли не имеет 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Акционерное общество  

«АТОМТЕХЭКСПОРТ» 

115088, г. Москва, ул. 

Угрешская, д. 2, стр. 11 

Принадлежит к той же 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

ОАО «НИЦ АЭС» 

12.04.2010 Доли не имеет Доли не имеет 

 


