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 СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение «Наука» 
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

 Код эмитента: 0 4 4 4 0 – А 

 
 

 

(указывается дата, на которую составлен 

список аффилированных лиц акционерного 

общества) 

Место нахождения эмитента:  Российская Федерация, город Москва 
(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:  www.npo-nauka.ru; http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7714005350 
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

 

Заместитель генерального директора по стратегии 

ПАО НПО «Наука»     В.А. Белькович  
Наименование должности уполномоченного лица 

акционерного общества (подпись)  (И.О. Фамилия)  

 

 

Дата   

“ 01 ” Октября  2020 Г М.П. 

        

на 3 0  0 9  2 0 2 0 
  

http://www.npo-nauka.ru/
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Коды эмитента 

ИНН 7714005350 

ОГРН 1027700037420 

 

I. Состав аффилированных лиц на 3 0  0 9  2 0 2 0 

№ 

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 
Меркулов  

Евгений Владиславович 

Россия, 
г. Москва 

1. Лицо осуществляет 

полномочия 

единоличного 

исполнительного 

органа акционерного 

общества. 
2. Лицо имеет право 

распоряжаться  

более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

акционерного 

общества 

3. Лицо является 

членом Правления 

акционерного 

общества 

 

29.06.2012 

 

 

 

 

 

11.01.2012 

 

 

 

 

 

26.07.2018 

 

29,15 

 
29,15 

 

2 
Журенко  

Роман Леонидович 
нет согласия на 

предоставление 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного 

общества 

26.06.2019 Доли не имеет Доли не имеет 
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3 
Киреев  

Евгений Владимирович 
нет согласия на 

предоставление 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного 

общества 

30.06.2020 0,01 0,01 

4 
Медведь  

Юрий Иванович 
нет согласия на 

предоставление 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного 

общества 

30.06.2020 Доли не имеет Доли не имеет 

5 
Лусс  

Андрей Эдуардович 

нет согласия на 

предоставление 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного 

общества 

30.06.2020 Доли не имеет Доли не имеет 

6 
Никашкин 

Дмитрий Викторович 

нет согласия на 

предоставление 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного 

общества 

30.06.2020 Доли не имеет Доли не имеет 

7 
Пушкин 

Сергей Николаевич 

нет согласия на 

предоставление 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного 

общества 

30.06.2020 Доли не имеет Доли не имеет 

8 
Татуев  

Андрей Иванович 
Россия, 

г. Москва 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного 

общества 

29.06.2012 
 

7,78 
 

 
7,78 

 

9 
 Фильков  

 Андрей  Николаевич 
Россия, 

г. Москва 

1. Лицо является 

членом Совета 

директоров 

акционерного 

общества 

2. Лицо имеет право 

распоряжаться  

более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

29.06.2012 

 

 

 

 

 

19.03.2014 

20,60 20,60 
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приходящихся на 

голосующие акции 

акционерного 

общества 

10 
 Чураковский  

 Владимир Александрович 

нет согласия на 

предоставление 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного 

общества 

25.06.2018 Доли не имеет Доли не имеет 

11 
Белькович  

Владимир Александрович 

нет согласия на 

предоставление 

 Лицо является 

членом Правления 

акционерного 

общества 

26.07.2018 4,21 4,21 

12 
 Гусев  

 Владимир Николаевич 

нет согласия на 

предоставление 

Лицо является членом 

Правления 

акционерного 

общества 

26.07.2018 Доли не имеет Доли не имеет 

13 
 Казарин  

 Александр Сергеевич 

нет согласия на 

предоставление 

Лицо является членом 

Правления 

акционерного 

общества 

26.07.2018 Доли не имеет Доли не имеет 

14 
 Лабадин  

 Владимир Евгеньевич 

нет согласия на 

предоставление 

Лицо является членом 

Правления 

акционерного 

общества 

26.07.2018 Доли не имеет Доли не имеет 

15 
 Смолко  

 Владимир Викторович 

нет согласия на 

предоставление 

Лицо является членом 

Правления 

акционерного 

общества 

26.07.2018 0,15 0,15 
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16 
 Якимовец  

 Елена Васильевна 

нет согласия на 

предоставление 

Лицо является членом 

Правления 

акционерного 

общества 

26.07.2018 Доли не имеет Доли не имеет 

17 
 Царьков 

 Игорь Александрович 

Россия, 
г. Одинцово, Московская  

область 

Лицо 

принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

Эмитент 

17.01.2013  Доли не имеет Доли не имеет 

18 
Закрытое акционерное общество 

«Хамильтон Стандард – Наука» 

125287, Москва, Петровско-

Разумовский проезд, вл.19, 

корп. 1 

Акционерное 

общество имеет 

право распоряжаться 

более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

акции (вклады, доли), 

составляющие 

уставный 

(складочный) капитал 

данного лица. 

25.06.1996 Доли не имеет Доли не имеет 

19 

Общество с ограниченной 

ответственностью  
«Лаборатория инноваций НПО 

«Наука» 

125124, г. Москва, ул. Ямского 

поля 3-я, дом (владение) 2, 

корпус 11 

Акционерное 

общество имеет 

право распоряжаться 

более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

акции (вклады, доли), 

составляющие 

уставный 

(складочный) капитал 

данного лица. 

17.01.2012 Доли не имеет Доли не имеет 
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20 
Общество с ограниченной 

ответственностью  
«Наука-Энерготех» 

Российская Федерация,  

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 

Эмитент 

14.01.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.01.2013 

Доли не имеет Доли не имеет 

 

 

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц за период  

с 0 1    0 7  2 0 2 0 по 3 0  0 9  2 0 2 0 
 

№ 

п/

п 
Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 
Изменение информации о лице, включенном в список аффилированных лиц 

(изменение доли участия аффилированного лица) 
17.07.2020 30.09.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Меркулов  

Евгений Владиславович 
Россия, 

г. Москва 

1. Лицо осуществляет 

полномочия единоличного 

исполнительного органа 

акционерного общества. 
2. Лицо имеет право 

распоряжаться  более 

чем 20 процентами 

общего количества 

 

29.06.2012 

 

 

 

 

 

11.01.2012 

28, 93 

 
28, 93 
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голосов, приходящихся на 

голосующие акции 

акционерного общества 

3. Лицо является членом 

Правления акционерного 

общества 

 

 

 

 

 

26.07.2018 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Меркулов  

Евгений Владиславович 
Россия, 

г. Москва 

1. Лицо осуществляет 

полномочия единоличного 

исполнительного органа 

акционерного общества. 
2. Лицо имеет право 

распоряжаться  более 

чем 20 процентами 

общего количества 

голосов, приходящихся на 

голосующие акции 

акционерного общества 

3. Лицо является членом 

Правления акционерного 

общества 

 

29.06.2012 

 

 

 

 

 

11.01.2012 

 

 

 

 

 

26.07.2018 

 

 
29,15 

 

 
29,15 

 

 

 

№ 

п/

п 
Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

2 
Изменение информации о лице, включенном в список аффилированных лиц 

(изменение доли участия аффилированного лица) 
17.07.2020 30.09.2020 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Татуев  
Андрей Иванович 

Россия, 
г. Москва 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

29.06.2012 

 
8,02 

 

 
8,02 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Татуев  
Андрей Иванович 

Россия, 
г. Москва 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

29.06.2012 

 
7,78 

 

 
7,78 

 
 


