
ИЗМЕНЕНИЯ В СПИСКЕ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

              Открытое акционерное общество «Научно-испытательный  центр оборудования  атомных 

электростанций» 
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

 

 

Код эмитента: 1 3 9 5 5 – А 
 

на 2 6  0 9  2 0 1 3 
(указывается дата, на которую составлен 

список аффилированных лиц акционерного 

общества) 

 

Место нахождения эмитента:       Россия,  142902, Московская область, г. Кашира, 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 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/5019021966 
 (указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

 

 

Первый заместитель директора по    экономике и 

финансам  ОАО «НИЦ  АЭС» 

(по доверенности от 13.08.2013г. № 2)   Н.Д. Хороленко  

 (подпись)  

(И. О. Фамилия) 

  

  Дата  26  сентября  2013  м. п. 

        

http://disclosure.skrin.ru/disclosure/5019021966
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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 

с 2 0  0 9  2 0 1 3 по 2 6  0 9  2 0 1 3 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 Изменение  основания об аффилированном лице Общества 26.09.2013 26.09.2013 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

ОАО «Атомный энергопромышленный 

комплекс» 

119017, г. Москва, 

ул. Большая Ордынка, 

д. 24 

Лицо имеет право 

распоряжаться более чем 

20% голосующих акций 

ОАО «НИЦ АЭС» 

26.11.2009 

100% 100% 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к 

 которой принадлежит 

ОАО «НИЦ АЭС» 

26.11.2009 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

--- --- --- --- --- --- 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

2 Изменение  основания об аффилированном лице Общества 26.09.2013 26.09.2013 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

--- 

 
--- --- --- --- --- 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
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Открытое акционерное общество  

 «Концерн Росэнергоатом» 

109507, г. Москва,  

ул. Ферганская, д. 25 

ОАО «Концерн 

Росэнергоатом» 

вправераспоряжаться 

болеечем 20% голосов, 

приходящихся на 

акции,составляющие 

уставный капитал 

общества 

26.09.2013 

100% 100% 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к 

 которой принадлежит 

ОАО «НИЦ АЭС» 

31.03.2010 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

3 Изменение  основания об аффилированном лице Общества 26.09.2013 26.09.2013 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Открытое акционерное 

общество«Всероссийское 

производственное объединение 

«Зарубежатомэнергострой» 

101990, г. Москва, 

Потаповский пер., 

д. 5, стр. 4 

Принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

ОАО «НИЦ АЭС» 

 

01.11.2008 

 

Доли не имеет 

 

Доли не имеет 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Открытое акционерное 

общество«Всероссийское 

производственное объединение 

«Зарубежатомэнергострой» 

101990, г. Москва, 

Потаповский пер., 

д. 5, стр. 4 

Принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

ОАО «НИЦ АЭС» 

 

01.11.2008  

Доли не имеет 

 

Доли не имеет 
26.09.2013 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

4 Изменение  основания об аффилированном лице Общества 26.09.2013 26.09.2013 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
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Открытое акционерное общество 

«Атомтранс» 

РФ, 216400,  

г. Десногорск,Смоленская 

обл. 

Принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

ОАО «НИЦ АЭС» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Открытое акционерное общество 

«Атомтранс» 

РФ, 216400,  

г. Десногорск,Смоленская 

обл. 

Принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

ОАО «НИЦ АЭС» 

01.11.2008 

Доли не имеет Доли не имеет 

26.09.2013 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

5 Изменение  основания об аффилированном лице Общества 26.09.2013 26.09.2013 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Открытое акционерное общество по 

наладке, совершенствованию 

эксплуатации и организации управления 

атомных станций «Атомтехэнерго» 

141011, г. Мытищи, 

Московской обл., 

ул. Коммунистическая, 

д. 23 

Принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

ОАО «НИЦ АЭС» 

01.11.2008 Доли не имеет Доли не имеет 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Открытое акционерное общество по 

наладке, совершенствованию 

эксплуатации и организации управления 

атомных станций «Атомтехэнерго» 

141011, г. Мытищи, 

Московской обл., 

ул. Коммунистическая, 

д. 23 

Принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

ОАО «НИЦ АЭС» 

01.11.2008 

Доли не имеет Доли не имеет 

26.09.2013 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

6 Изменение  наименования  и адреса места нахождения аффилированого лица 26.09.2013 26.09.2013 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Закрытое акционерное 

общество«Технатом» 

107370, г. Москва, ул. 

Бойцовая, д. 27, стр. 1 

Принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

ОАО «НИЦ АЭС» 

05.03.2013 Доли не имеет Доли не имеет 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Закрытое акционерное 

общество«Технатом» 

107150, г. Москва, ул. 

Бойцовая, д. 27 

Принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

ОАО «НИЦ АЭС» 

05.03.2013 Доли не имеет Доли не имеет 

 


