СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ(скорректированный)
Акционерное общество «Псковский завод аппаратуры дальней связи»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

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

Адрес эмитента: г. Псков, у. Гагарина д.4

.

(адрес эмитента – акционерного общества, указанный в едином государственном реестре юридических лиц, по которому находится
орган или представитель акционерного общества)

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством
Российской Федерации о ценных бумагах

Адрес страницы в сети Интернет: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/1570700/.
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Генеральный директор
Дата 10 августа 2021 г.

_______________ /Семенов Ю.В./
м.п.

ИНН
ОГРН
№
п/п

1

I. Состав аффилированных лиц на
3 0
0 6
2
0
2
Полное фирменное
Место нахождения
Основание
наименование (наименование
юридического лица
(основания), в силу
для некоммерческой
или место
которого лицо
организации) или фамилия,
жительства
признается
имя, отчество
физического лица
аффилированным
аффилированного лица
(указывается только
с согласия
физического лица)
2
3
4
Семенов Юрий Владимирович
Согласие не дано
Лицо является членом
Совета директоров
(наблюдательного
совета) акционерного
общества
Лицо исполняет
обязанности
единоличного
исполнительного
органа

1

Попов Николай Львович

Согласие не дано

2

3

"Акционерное общесво"

г. Москва,

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
эмитент.
Лицо является членом
Совета директоров
(наблюдательного
совета) акционерного
общества
Лицо распоряжается

Коды эмитента
6027014643
1026000956321

1
Дата
наступления
основания
(оснований)

5
29.06.2021

Доля участия
Доля
аффилированного принадлежащих
лица в уставном аффилированному
капитале
лицу
акционерного
обыкновенных
общества, %
акций
акционерного
общества, %
6
7
0
0

29.06.2021

29.06.2021

29.06.2021

07.09.2020*

0

0

38

50,67

Российская электроника

Открытое акционерное
общество «Норма–
Энергоинвест»

более чем 20
процентами общего
количества голосов,
приходящихся на
акции (вклады, доли),
составляющие
уставный
(складочный) капитал
данного лица

Россия, СанктПетербург, Садовая
61

4

Зорькин Сергей Иванович

Согласие не дано

Карпухин Дмитрий
Валентинович

Согласие не дано

Юрченко Игорь Валентинович

Согласие не дано

10

11

12

Лицо принадлежит к
30.09.2020
той группе лиц, к
которой принадлежит
эмитент.
Лицо распоряжается Информация
более чем 20
не
процентами общего
представлена
количества голосов,
эмитенту
приходящихся на
акции (вклады, доли),
составляющие
уставный
(складочный) капитал
данного лица
Лицо является членом
29.06.2021
Совета директоров
(наблюдательного
совета) акционерного
общества
Лицо является членом
29.06.2021
Совета директоров
(наблюдательного
совета) акционерного
общества
Лицо является членом
29.06.2021
Совета директоров
(наблюдательного
совета) акционерного

17

22,67

0

0

0

0

0

0

Новошинский Дмитрий
Анатольевич

Согласие не дано

Кривошеин Евгений Наумович

Согласие не дано

13

9

общества
Лицо является членом
Совета директоров
(наблюдательного
совета) акционерного
общества
Лицо является членом
Совета директоров
(наблюдательного
совета) акционерного
общества

29.06.2021

0

0

29.06.2021

0

0

*
Информация эмитенту не предоставлена, эмитент публикует данную информацию на основании списка лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров на 06.09.2020, полученного от регистратора
07.09.2020

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с 0 1
0 4
2
0
2
1
по 3 0
0
6

2

0

2

№
Содержание изменения
Дата наступления
п/п
изменения
1. Переизбрание членов совета директоров
29.06.2021
2. Переизбрание единоличного исполнительного органа
29.06.2021
3 Включение лиц в группу лиц к которой принадлежит эмитент
29.06.2021
4 Исключение лица из группы лиц, к которой принадлежит эмитент
29.06.2021
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное
Место нахождения
Основание
Дата
п/п наименование (наименование
юридического лица
(основания), в силу
наступления
для некоммерческой
или место
которого лицо
основания
организации) или фамилия,
жительства
признается
(оснований)
имя, отчество
физического лица
аффилированным
аффилированного лица
(указывается только
с согласия
физического лица)
1
2
3
4
5
Семенов Владимир Георгиевич
Согласие не дано
Лицо является членом
30.09.2020
Совета директоров
1
(наблюдательного
совета) акционерного

1
Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
30.06.2021
30.06.2021
30.06.2021
30.06.2021
Доля участия
Доля
аффилированного принадлежащих
лица в уставном аффилированному
капитале
лицу
акционерного
обыкновенных
общества, %
акций
акционерного
общества, %
6
7
0,05
0,03

общества
Лицо исполняет
обязанности
единоличного
исполнительного
органа

Попов Николай Львович

Согласие не дано

2
Малыгина Ольга
Александровна

Согласие не дано

Хазов Олег Юрьевич

Согласие не дано

Музалевский Владимир
Евгеньевич

Согласие не дано

Затешилов Николай
Геннадьевич

Согласие не дано

Кривошеин Евгений Наумович

Согласие не дано

5

6

7

8

9

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
эмитент.
Лицо является членом
Совета директоров
(наблюдательного
совета) акционерного
общества
Лицо является членом
Совета директоров
(наблюдательного
совета) акционерного
общества
Лицо является членом
Совета директоров
(наблюдательного
совета) акционерного
общества
Лицо является членом
Совета директоров
(наблюдательного
совета) акционерного
общества
Лицо является членом
Совета директоров
(наблюдательного
совета) акционерного
общества
Лицо является членом

23.04.2009

23.04.2009

30.09.2020
0

0

30.09.2020

0

0

30.09.2020

0

0

30.09.2020

0

0

30.09.2020

0

0

30.09.2020

0

0

Зорькин Сергей Иванович

Согласие не дано

Карпухин Дмитрий
Валентинович

Согласие не дано

Юрченко Игорь Валентинович

Согласие не дано

Новошинский Дмитрий
Анатольевич

Согласие не дано

Семенов Юрий Владимирович

Согласие не дано

10

11

12

13

14

Совета директоров
(наблюдательного
совета) акционерного
общества
Не является
аффилированным
лицом
Не является
аффилированным
лицом
Не является
аффилированным
лицом
Не является
аффилированным
лицом
Не является
аффилированным
лицом

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное
Место нахождения
Основание
Дата
п/п наименование (наименование
юридического лица
(основания), в силу
наступления
для некоммерческой
или место
которого лицо
основания
организации) или фамилия,
жительства
признается
(оснований)
имя, отчество
физического лица
аффилированным
аффилированного лица
(указывается только
с согласия
физического лица)
1
2
3
4
5
Семенов Владимир Георгиевич
Согласие не дано
Не является
29.06.2021
1
аффилированным
лицом
Попов Николай Львович
Согласие не дано
Лицо является членом 29.06.2021
Совета директоров
2
(наблюдательного
совета) акционерного
общества

Доля участия
Доля
аффилированного принадлежащих
лица в уставном аффилированному
капитале
лицу
акционерного
обыкновенных
общества, %
акций
акционерного
общества, %
6
7
0,05
0,03

0

0

5

Малыгина Ольга
Александровна

Согласие не дано

Хазов Олег Юрьевич

Согласие не дано

6
Согласие не дано

7

Музалевский Владимир
Евгеньевич
Затешилов Николай
Геннадьевич

Согласие не дано

8

Кривошеин Евгений Наумович

Согласие не дано

9
Зорькин Сергей Иванович

Согласие не дано

10
Карпухин Дмитрий
Валентинович

Согласие не дано

11
Юрченко Игорь Валентинович

Согласие не дано

12
Новошинский Дмитрий
Анатольевич

Согласие не дано

13

14

Семенов Юрий Владимирович

Согласие не дано

Не является
аффилированным
лицом
Не является
аффилированным
лицом
Не является
аффилированным
лицом
Не является
аффилированным
лицом
Лицо является членом
Совета директоров
(наблюдательного
совета) акционерного
общества
Лицо является членом
Совета директоров
(наблюдательного
совета) акционерного
общества
Лицо является членом
Совета директоров
(наблюдательного
совета) акционерного
общества
Лицо является членом
Совета директоров
(наблюдательного
совета) акционерного
общества
Лицо является членом
Совета директоров
(наблюдательного
совета) акционерного
общества
Лицо является членом

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29.06.2021

29.06.2021

29.06.2021

29.06.2021

29.06.2021

29.06.2021

29.06.2021

29.06.2021

29.06.2021

29.06.2021

Совета директоров
(наблюдательного
совета) акционерного
общества
Лицо исполняет
обязанности
единоличного
исполнительного
органа
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
которой принадлежит
эмитент.

29.06.2021

29.06.2021

