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Коды эмитента 

ИНН 7731644035 

ОГРН 1107746081717 
 

Раздел I. Состав аффилированных лиц на 3 0  0 9  2 0 1 8 

 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица 

или место 

жительства 

физического лица 

(указывается только 

с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу которого 

(которых) лицо признается аффилиро-

ванным 

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. 1  Артюхов Александр Викторович - Лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного органа 

акционерного общества 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

 

Лицо является членом совета директоров 

акционерного общества  

 

 

18.07.2015 

 

 

 

 

29.06.2018 

- - 

2. 2  Артяков Владимир Владимирович - Лицо является членом совета директоров 

акционерного общества 

29.06.2018 - - 

3. 3 Бочаров Олег Евгеньевич  - Лицо является членом совета директоров 

акционерного общества 

29.06.2018 - - 

4. 4 Леликов Дмитрий Юрьевич - Лицо является членом совета директоров 

акционерного общества 

29.06.2018 - - 

5.  Лобанова Оксана Геннадьевна  Лицо является членом совета директоров 

акционерного общества 

29.06.2018 - - 

6. 6 Лалетина Алла Сергеевна - Лицо является членом совета директоров 

акционерного общества 

29.06.2018 - - 

7. 5 Сердюков Анатолий Эдуардович - Лицо является членом совета директоров 

акционерного общества 

29.06.2018 - - 

  



 3 

8. 9 Государственная корпорация по 

содействию разработке, 

производству и экспорту 

высокотехнологичной 

промышленной продукции «Ростех» 

119991, г. Москва, 

Гоголевский б-р, д.21 

Лицо имеет право распоряжаться более чем 

20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции 

акционерного общества 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

09.09.2015 

 

 

 

 

09.09.2015 

91,554028 91,554028 

9. 1

0 

Акционерное общество «Металлист-

Пермские моторы» 

Российская 

Федерация, г. Пермь 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

13.03.2012 - - 

10. 1

2 

Акционерное общество «ОДК-

Авиадвигатель» 

г. Пермь Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся 

на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного 

лица 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

13.03.2012 

 

 

 

 

 

 

13.03.2012 

- - 

11. 1

3 

Акционерное общество «Энергетик-

Пермские моторы» 

Российская 

Федерация, г. Пермь 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся 

на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного 

лица 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

13.03.2012 

 

 

 

 

 

 

13.03.2012 

- - 

 

12.  

 

Акционерное общество «ОДК-

Пермские моторы» 

г. Пермь Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся 

на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного 

лица 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

13.03.2012 

 

 

 

 

 

 

13.03.2012 

- - 

13. 1

5 

Публичное акционерное общество  

«Кузнецов» 

г. Самара Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся 

на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного 

лица 

 

16.12.2011 

 

 

 

 

 

 

- - 
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Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

16.12.2011 

 

14.  Акционерное общество «ОДК-

Климов» 

г. Санкт-Петербург Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся 

на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного 

лица 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

22.12.2011 

 

 

 

 

 

 

22.12.2011 

- - 

15. 1

7 

Публичное акционерное общество 

«ОДК-Сатурн» 

Российская 

Федерация, 

Ярославская область, 

г. Рыбинск 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся 

на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного 

лица 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

14.02.2012 

 

 

 

 

 

 

19.10.2012 

 

- - 

16. 1

8 

Акционерное общество «Московское 

машиностроительное предприятие 

имени В.В. Чернышева» 

г. Москва Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся 

на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного 

лица 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

16.12.2011 

 

 

 

 

 

 

16.12.2011 

 

- - 

17. 2

0 

ODK Gas Turbines B.V. 

(ОДК Газ Турбинз Б.В.) 

 

Haaksbergweg 31 Suite 

4, 1101 BP Amsterdam 

(Хаксбергвег 31, офис 

4, 1101ВР Амстердам 

Зейдост) 

 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся 

на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного 

лица 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

 

31.05.2011 

 

 

 

 

 

 

31.05.2011 

- - 

18. 2

1 

Публичное акционерное общество 

«ОДК-Уфимское 

моторостроительное 

производственное объединение» 

Российская 

Федерация, 

Республика 

Башкортостан, 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся 

на акции (вклады, доли), составляющие 

16.12.2011 

 

 

 

- - 
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город Уфа уставный (складочный) капитал данного 

лица 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

 

 

 

01.07.2011 

 

19. 2

3 

Акционерное общество «ОДК - 

СТАР» 

Российская 

Федерация, 614990, г. 

Пермь, ул. 

Куйбышева, д. 140а 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся 

на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного 

лица 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

16.12.2011 

 

 

 

 

 

 

01.07.2011 

 

- - 

20. 2

4 

Акционерное общество 

«Металлист-Самара» 

Российская 

Федерация, г. Самара 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся 

на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного 

лица 

16.12.2011 

 

- - 

21. 2

5 

Закрытое акционерное общество 

«Волжский дизель имени Маминых» 

413800, Саратовская 

область, г. Балаково, 

ул. 

Коммунистическая, 

124 

 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся 

на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного 

лица 

24.10.2011 - - 

22.  Акционерное общество 

«Железнодорожник-Пермские 

моторы» 

Российская 

Федерация, г. Пермь 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся 

на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного 

лица 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

13.03.2012 - - 

23. 2

6 

Акционерное общество «ОДК - 

Газовые турбины» 

город Рыбинск 

Ярославской области 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся 

на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного 

лица 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

13.12.2011 

 

 

 

 

 

 

13.12.2011 

- - 
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которой принадлежит акционерное общество 

24. 2

8 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Центр технологической 

компетенции «Лопатки 

газотурбинных двигателей» 

143302, 

Московская обл., г. 

Наро-Фоминск, 2-ой 

Володарский пер,  

д. 23 

 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся 

на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного 

лица 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

09.07.2012 

 

 

 

 

 

 

09.07.2012 

 

0,000004 0,000004 

25. 3

0 

Акционерное общество «570 

авиационный ремонтный завод» 

 

Российская 

Федерация, 

Краснодарский край, 

город Ейск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся 

на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного 

лица 

17.10.2013 

 

 

12.10.2015 

- - 

26.  Акционерное общество 

«Арамильский авиационный 

ремонтный завод» 

 

Российская 

Федерация, 

Свердловская 

область, г. Арамиль, 

Гарнизон 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся 

на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного 

лица 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

 

11.04.2018 

 

 

 

 

 

17.10.2013 

 

 

- - 

27. 3

2 

Акционерное общество «712 

Авиационный ремонтный завод» 

 

Российская 

Федерация, 454015, г. 

Челябинск-15 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся 

на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного 

лица 

17.10.2013 

 

 

30.10.2015 

- - 

28. 3

3 

Акционерное общество «218 

авиационный ремонтный завод» 

 

Российская 

Федерация, 

Ленинградская 

область, г. Гатчина 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

 

 

 

17.10.2013 

 

 

 

 

- - 
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Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся 

на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного 

лица 

 

02.10.2015 

29. 3

4 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Международный 

инженерный центр Объединенной 

двигателестроительной корпорации» 

Российская 

Федерация, 105118,  

г. Москва, проспект 

Буденного, д.16 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся 

на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного 

лица 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

08.05.2014 

 

 

 

 

 

 

08.05.2014 

- - 

30. 3

5 

Акционерное общество «Научно-

производственный центр 

газотурбостроения «Салют» 

Российская 

Федерация, г. Москва 

Лицо имеет право распоряжаться более чем 

20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции 

акционерного общества 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

17.05.2018 

 

 

 

 

16.07.2015 

- - 

31.  Акционерное общество «Вертолеты 

России» 

г. Москва Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

19.04.2016 - - 

32.  Акционерное общество «Наро-

фоминский машиностроительный 

завод» 

г. Наро-Фоминск 

Московской области 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

01.01.2018 

- - 

33.  Акционерное общество «Центр 

аддитивных технологий»  

г. Москва Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся 

на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного 

лица 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

 

05.02.2018 

 

 

 

 

 

05.02.2018 

- - 
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Раздел II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц,  

за период с 0 1  0 7  2 0 1 8 по 3 0  0 9  2 0 1 8 

 

 
№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения 

в список аффилированных лиц 

1 Изменение сведений о лице  20.07.2018 21.07.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Государственная корпорация по 

содействию разработке, производству 

и экспорту высокотехнологичной 

промышленной продукции «Ростех» 

119991, г. Москва, 

Гоголевский б-р, д.21 

Лицо имеет право распоряжаться более чем 

20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции 

акционерного общества 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

09.09.2015 

 

 

 

 

09.09.2015 

89,385173 89,385173 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Государственная корпорация по 

содействию разработке, производству 

и экспорту высокотехнологичной 

промышленной продукции «Ростех» 

119991, г. Москва, 

Гоголевский б-р, д.21 

Лицо имеет право распоряжаться более чем 

20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции 

акционерного общества 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

09.09.2015 

 

 

 

 

09.09.2015 

91,554028 91,554028 

 


