
СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

Открытое акционерное общество «Инженерно-маркетинговый центр Концерна «Вега» 
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 0 8 9 4 8 – А 
 

на 3 0  0 6  2 0 1 5 
(указывается дата, на которую составлен список 

аффилированных лиц акционерного общества) 

Место нахождения эмитента:  Российская Федерация, 125190, г. Москва, ул. Балтийская, д. 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=22768 
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

 Генеральный директор    Кузнецов Ю.В.  
 (наименование должности уполномоченного лица 

акционерного общества) 

 (подпись) 

М.П. 

 (И.О. Фамилия)  

Дата “ 30 ” июня 20 15 г.  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Коды эмитента 

ИНН 774308492 

ОГРН 1037743058803 

I. Состав аффилированных лиц на 3 0  0 6  2 0 1 5 

 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммер-

ческой 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 

аффилиро-

ванного лица 

в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащ

их аффилиро-

ванному лицу 

обыкновенны

х акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Открытое акционерное общество 

«Концерн радиостроения «Вега» 

121170, г. Москва, 

Кутузовский проспект, д. 34 

Имеет право распоряжаться 

более чем 20% общего 

количества голосов 

приходящихся на 

голосующие акции ОАО 

«ИМЦ Концерна «Вега» 05.09.2012 75,2730 75,2730 

2. 

Артюх Андрей  

Анатольевич 

Информация не 

предоставлена Член Совета директоров 26.06.2015 - - 

3. 

Кузнецов Юрий  

Васильевич 

Информация не 

предоставлена 

Член Совета директоров 

26.06.2015 - - 

Лицо, осуществляющее 

полномочия единоличного 

исполнительного органа 

Общества 

4. 

Михеев Вячеслав 

Алексеевич 

Информация не 

предоставлена Член Совета директоров 26.06.2015 - - 

5. 

Мекекечко Василий 

Владимирович 

Информация не 

предоставлена Член Совета директоров 26.06.2015 - - 

6. 

Тиханов Вячеслав 

Михайлович 

Информация не 

предоставлена Член Совета директоров 26.06.2015 - - 



 

7. 

Закрытое акционерное общество 

«Вега-инжиниринг» 

125190, г. Москва, 

ул. Балтийская, д. 14 

ОАО «ИМЦ Концерна 

«Вега» имеет право 

распоряжаться более 20% 

общего количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 29.05.2012 - - 

8. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Научно-

Производственная Компания 

«Экстремальная Электроника» 

197376, г. Санкт-Петербург, 

ул. Академика Павлова, 

д. 14А 

ОАО «ИМЦ Концерна 

«Вега» имеет право 

распоряжаться более 20% 

общего количества голосов, 

составляющих уставный 

капитал 02.07.2012 - - 

9. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «САНСЕТ» 

117342, г. Москва, 

ул. Генерала Антонова, д. 5, 

корп. 1 

ОАО «ИМЦ Концерна 

«Вега» имеет право 

распоряжаться более 20% 

общего количества голосов, 

составляющих уставный 

капитал 29.12.2012 - - 

10. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Технологии 

композитов» 

125190, г. Москва, 

ул. Балтийская, д. 14 

ОАО «ИМЦ Концерна 

«Вега» имеет право 

распоряжаться более 20% 

общего количества голосов, 

составляющих уставный 

капитал 19.09.2013 - - 

11. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Стерилизационные Технологии 

Будущего» 

117519, г. Москва, 

Варшавское шоссе, д. 132, 

стр. 7 

ОАО «ИМЦ Концерна 

«Вега» имеет право 

распоряжаться более 20% 

общего количества голосов, 

составляющих уставный 

капитал 16.10.2013 - - 

 



II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 

с 0 1  0 4   2 0 1 5 по 3 0  0 6  2 0 1 5 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилированных 

лиц 

1. 

Внести Мекекечко Василия Владимировича в список аффилированных лиц              

ОАО «ИМЦ Концерна «Вега» 26.06.2015 26.06.2015 

2. 

Внести Тиханова Вячеслава Михайловича в список аффилированных лиц                           

ОАО «ИМЦ Концерна «Вега» 26.06.2015 26.06.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Мекекечко Василий Владимирович не являлся аффилированным лицом ОАО «ИМЦ Концерна «Вега», в связи, с чем информация о нем в списке 

аффилированных лиц ОАО «ИМЦ Концерна «Вега» отсутствовала 

Тиханова Вячеслав Михайлович не являлся аффилированным лицом ОАО «ИМЦ Концерна «Вега», в связи, с чем информация о нем в списке 

аффилированных лиц ОАО «ИМЦ Концерна «Вега» отсутствовала 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Мекекечко Василий Владимирович 

Информация не 

предоставлена Член Совета директоров 26.06.2015 - - 

Тиханов Вячеслав Михайлович 

Информация не 

предоставлена Член Совета директоров 26.06.2015 - - 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилированных 

лиц 

1. 

Исключение Воронцова Леонида Викторовича из списка аффилированных лиц 

ОАО «ИМЦ Концерна «Вега» 26.06.2015 26.06.2015 

2. 

Исключение Минченко Александра Владимировича из списка аффилированных лиц 

ОАО «ИМЦ Концерна «Вега» 26.06.2015 26.06.2015 

 



Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Воронцов Леонид Викторович 

Информация не 

предоставлена Член Совета директоров 26.06.2015 - - 

Минченко Александр Владимирович 

Информация не 

предоставлена Член Совета директоров 26.06.2015 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Воронцов Леонид Викторович не является аффилированным лицом ОАО «ИМЦ Концерна «Вега», в связи, с чем информация о нем в списке 

аффилированных лиц ОАО «ИМЦ Концерна «Вега» отсутствует 

Минченко Александр Владимирович не является аффилированным лицом ОАО «ИМЦ Концерна «Вега», в связи, с чем информация о нем в 

списке аффилированных лиц ОАО «ИМЦ Концерна «Вега» отсутствует 

 


