
Приложение 30 
к Положению о раскрытии 
информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Геофизика-Космос»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента: 1 2 6 5 3 — А

на 1 5 0 1 2 0 1 2

Место нахождения эмитента:

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

107497, г. Москва, ул. Иркутская, д. 11, корп. 1
(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



Коды эмитента
ИНН 7718649612
ОГРН 5077746924074

I. Состав аффилированных лиц на 1 5 0 1 2 0 1 2

№
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 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, %

Доля 
принадлежащих 

аффилированному 
лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, %

1 2 3 4 5 6 7

1. ОАО «ИСС»

662972, г. 
Железногорск, 
Красноярского 

края, ул. Ленина, 
д. 52

ОАО «ИСС» имеет право распоряжаться 
более чем 20% общего количества 
голосов, приходящихся на акции, 

составляющие уставной капитал ОАО 
«НПП «Геофизика-Космос»

09.12.2009г. 90,13 90,13

2. Якимов Евгений Николаевич -

Лицо является председателем (членом) 
совета директоров ОАО «НПП 

«Г еофизика-Космос» 30.06.2011г. 0 0

3. Чернов Николай Николаевич -
Лицо является членом совета директоров 

ОАО «НПП «Геофизика-Космос» 30.06.2011 0 0

4. Титов Геннадий Павлович -
Лицо является членом совета директоров 

ОАО «НПП «Геофизика-Космос» 30.06.2011 0 0

5. Николаев Денис Сергеевич - Лицо является членом совета директоров 
ОАО «НПП «Геофизика-Космос» 30.06.2011 0 0



6. Егупов Анатолий

Лицо является членом совета директоров 
ОАО «НПП «Геофизика-Космос». 

Лицо осуществляет функции

30.06.2011 -  
избран как 
член совета 
директоров
08.09.2011 - 0 0Николаевич единоличного исполнительного органа 

ОАО «НПП «Геофизика-Космос» 
(генеральный директор)

назначен на 
должность 

генерального 
директора

1

3 1 1 2 2 0 1 1 по 1 5 О 1 2 0 1 2

№
п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения
Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц

1.
Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного 
общества и изменение доли принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных

акций акционерного общества
15.01.2012 15.01.2012

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2 3 4 5 6 7

ОАО «ИСС» 662972, Красноярский край, г. 
Железногорск, ул. Ленина, д. 52

ОАО «ИСС» имеет право 
распоряжаться более чем 
20% общего количества 
голосов, приходящихся 
на акции, составляющие 
уставной капитал ОАО 

«НПП «Геофизика- 
Космос»

09.12.2009 94,96 94,96



Содержание сведений об аффилированном лице после изменений:
2 3 4 5 6 7

ОАО «ИСС» 662972, Красноярский край, г. 
Железногорск, ул. Ленина, д. 52

ОАО «ИСС» имеет 
право распоряжаться 

более чем 20% общего 
количества голосов, 

приходящихся на 
акции, составляющие 

уставной капитал ОАО 
«НПП «Геофизика- 

Космос»

09.12.2009 90,13

4

90,13


