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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытое акционерное общество «ТЕХНО»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)
Код эмитента:





–









на
3
0

1
2

2
0
1
2
(указывается дата, на которую составлен список аффилированных лиц акционерного общества)
Место нахождения эмитента:  105275, Российская Федерация, город Москва, улица Уткина, дом 40.
(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

Уникальный код эмитента, присвоенный РО ФСФР РОССИИ В ЦФО   1-01-03492-А от 01.02.2008

Адрес страницы в сети Интернет:                                                               www.techno.ru
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)



Генеральный директор ОАО «ТЕХНО»


Герасимов Ю.В.


(подпись)

(И.О. Фамилия)

Дата “
30
”
декабря
20
12
г.
М.П.









Коды эмитента
ИНН
7719014012
ОГРН
1027739492978

I. Состав аффилированных лиц на
3
0
.
1
2
.
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
Герасимов Юрий Васильевич

Лицо является Единоличным исполнительным органом акционерного общества
10.06.2008 г.
11,223 %
11,223 %



Лицо является членом Совета директоров 
21.06.2011 г.



4
Горбачев Юрий  Михайлович

Лицо является Заместителем Единоличного исполнительного органа акционерного общества
10.06.2008 г.
4,112 %
4,112 %



Лицо является членом Совета директоров
27.06.1998 г.


3
Вишневецкий Олег Анатольевич

Лицо является членом Совета директоров
30.06.1999 г.
2,275 %
2,275 %
4
Павлов Андрей Алексеевич -
 Заместитель генерального директора ОАО «Концерн «Авиаприборостроение»

Лицо является членом Совета директоров
(Председатель Совета директоров)
21.06.2012 г.


5
Гомбалевский Виктор Васильевич– советник генерального директора ОАО «Концерн «Авиаприборостроение»

Лицо является членом Совета директоров 
21.06.2012 г.


6
Пенкина Евгения Витальевна - специалист службы корпоративного управления ОАО «Концерн «Авиаприборостроение»

Лицо является членом Совета директоров
21.06.2012 г.


7
Николаев Дмитрий Сергеевич – специалист-эксперт службы Департамента промышленных активов ГК «Ростехнологии»

Лицо является членом Совета директоров
21.06.2012 г.


8
Государственная корпорация "Ростехнологии"
119991, Россия, г. Москва, Гоголевский бульвар, д.21, стр.1
Лицо является Учредителем
09.06.1994 г.
49 %
49 %


