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Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Новозвягинская, д. 57

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

№
п/п

Полное фирменное
наименование
(наименование для
некоммерческой
организации) или
фамилия, имя, отчество
аффилированного лица

1

2
1.Хромушкин Анатолий
Васильевич
2.Бунак Валерий
Александрович
3.Базилевская Елена
Николаевич
4.Рубцов Сергей
Михайлович

5.Серенко Александр
Акимович

0

7

0

6

2

0

1

1

Место нахождения
юридического лица
или место
Основание (основания), в силу
жительства
которого лицо признается
физического лица
аффилированным
(указывается только
с согласия
физического лица)
3
4
Совет директоров ОАО «УНИИКМ»
Лицо является членом Совета
г. Реутов
директоров акционерного общества
Лицо является членом Совета
г. Реутов
директоров акционерного общества
Лицо является членом Совета
г. Реутов
директоров акционерного общества
1. Лицо является членом Совета
директоров акционерного общества
2. Лицо осуществляет полномочия
г. Пермь
единоличного исполнительного органа
акционерного общества –
Генерального директора
г. Москва
Лицо является членом Совета
директоров акционерного общества

Доля
Доля участия
принадлежащих
Дата
аффилированного аффилированному
наступления лица в уставном
лицу
основания
капитале
обыкновенных
(оснований)
акционерного
акций
общества, %
акционерного
общества, %
5
6
7
26.05.2011

0

0

26.05.2011

0

0

26.05.2011

0

0

26.05.2011

0

0

26.05.2011

0

0

Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «УНИИКМ»
Российская Федерация в лице
Лицо имеет право распоряжаться
Федерального агентства по
109012, Москва,
более чем 20% общего количества
07.06.2011
39,49
39,49
управлению государственным
Никольский пер., д.9 голосов, приходящихся на
имуществом
голосующие акции ОАО «УНИИКМ»
2

Открытое акционерное общество
«Военно–промышленная
143966, г. Реутов
корпорация «Научно–
Московской области,
производственное объединение ул. Гагарина, д. 33
машиностроения»

Лицо имеет право распоряжаться
более чем 20% общего количества
07.06.2011
голосов, приходящихся на
голосующие акции ОАО «УНИИКМ»

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с
2 6
0 5
2 0 1 1 по 0 7
0 6
2
№
п/п

0

1

60,51

60,51

1

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

1

2
Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале
1.
акционерного общества

3

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц
4

07.06.2011

07.06.2011

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№
п/п

Полное фирменное
наименование
(наименование для
некоммерческой
организации) или
фамилия, имя, отчество
аффилированного лица

1

2

Российская Федерация в лице
Федерального агентства по
управлению государственным
имуществом

Место нахождения
юридического лица
или место
жительства
физического лица
(указывается только
с согласия
физического лица)
3

Основание (основания), в силу
которого лицо признается
аффилированным

4

Лицо имеет право распоряжаться
109012, Москва,
более чем 20% общего количества
Никольский пер., д.9 голосов, приходящихся на
голосующие акции ОАО «УНИИКМ»

Доля
Доля участия
принадлежащих
Дата
аффилированного аффилированному
наступления лица в уставном
лицу
основания
капитале
обыкновенных
(оснований)
акционерного
акций
общества, %
акционерного
общества, %
5
6
7

22.07.2010

25,5

39,49

3

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

№
п/п

Полное фирменное
наименование
(наименование для
некоммерческой
организации) или
фамилия, имя, отчество
аффилированного лица

1

2

Российская Федерация в лице
Федерального агентства по
управлению государственным
имуществом

№
п/п

Место нахождения
юридического лица
или место
жительства
физического лица
(указывается только
с согласия
физического лица)
3

Основание (основания), в силу
которого лицо признается
аффилированным

4

Лицо имеет право распоряжаться
109012, Москва,
более чем 20% общего количества
Никольский пер., д.9 голосов, приходящихся на
голосующие акции ОАО «УНИИКМ»

Содержание изменения

Доля
Доля участия
принадлежащих
аффилированного аффилированному
Дата
наступления лица в уставном
лицу
основания
капитале
обыкновенных
(оснований)
акционерного
акций
общества, %
акционерного
общества, %
5
6
7

07.06.2011

39,49

Дата наступления
изменения

1

2
Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале
2.
акционерного общества

39,49

3

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц
4

07.06.2011

07.06.2011

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№
п/п

Полное фирменное
наименование
(наименование для
некоммерческой
организации) или
фамилия, имя, отчество
аффилированного лица

1

2

Место нахождения
юридического лица
или место
жительства
физического лица
(указывается только
с согласия
физического лица)
3

Основание (основания), в силу
которого лицо признается
аффилированным

4

Доля
Доля участия
принадлежащих
Дата
аффилированного аффилированному
наступления лица в уставном
лицу
основания
капитале
обыкновенных
(оснований)
акционерного
акций
общества, %
акционерного
общества, %
5
6
7
4

Открытое акционерное общество
«Военно–промышленная
143966, г. Реутов
корпорация «Научно–
Московской области,
производственное объединение ул. Гагарина, д. 33
машиностроения»

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

22.07.2010

74,5

60,51

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

№
п/п

Полное фирменное
наименование
(наименование для
некоммерческой
организации) или
фамилия, имя, отчество
аффилированного лица

1

2

Место нахождения
юридического лица
или место
жительства
физического лица
(указывается только
с согласия
физического лица)
3

Открытое акционерное общество
«Военно–промышленная
143966, г. Реутов
корпорация «Научно–
Московской области,
производственное объединение ул. Гагарина, д. 33
машиностроения»

Основание (основания), в силу
которого лицо признается
аффилированным

4
Лицо имеет право распоряжаться
более чем 20% общего количества
голосов, приходящихся на
голосующие акции ОАО «УНИИКМ»

Доля
Доля участия
принадлежащих
Дата
аффилированного аффилированному
наступления лица в уставном
лицу
основания
капитале
обыкновенных
(оснований)
акционерного
акций
общества, %
акционерного
общества, %
5
6
7

07.06.2011

60,51

60,51

:

5

