
 

Приложение 26 

к Положению о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг 

 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

Открытого акционерного общества  «Воскресенский электромеханический завод» 

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

 Код эмитента:           0 4 7 8 4 – А 
 

на 3 0  0 9  2 0 2 1 
(указывается дата, на которую составлен список 

аффилированных лиц акционерного общества) 

Место нахождения эмитента:  140200, Российская Федерация, Московская область, город  Воскресенск, ул. Победы, д. 2 
(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://disclosure.skrin.ru/disclosure/5005000035   и     www.vosemz.ru                 
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

Генеральный  директор  ОАО  «Воскресенский 

электромеханический завод» 

   М.А. Кутехов  

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

Дата “ 04 ” октября 20 21 г. М.П. 

        

        

http://disclosure.skrin.ru/disclosure/5005000035


 

 

Коды эмитента 04784-А 

ИНН 5005000035 

ОГРН 1025000929425 

 

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

 

№ 

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 

наступлени

я 

основания 

(оснований

) 

Доля участия 

аффилирован

ного лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащи

х 

аффилированн

ому лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Борисова Вера Николаевна Согласие физического 

лица на раскрытие 

информации не 

получено 

Член Совета директоров ОАО «ВЭМЗ» 
21.05.2021 г. 

0,5421 0,5421 

2. 

Бурова Лариса Константиновна 

Согласие физического 

лица на раскрытие 

информации не 

получено 

Член Совета директоров ОАО «ВЭМЗ» 
21.05.2021 г. 

0,9329 0,9329 

3. 
Горячева Екатерина Евгеньевна 

Согласие физического 

лица на раскрытие 

информации не 

получено 

Член Совета директоров ОАО «ВЭМЗ» 

 

Лицо, принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

21.05.2021 г. 

 

21.05.2021 г. 
6,5179 6,5179 

4. 

Кутехов Михаил Александрович 

Согласие физического 

лица на раскрытие 

информации не 

получено 

Исполняющий обязанности 

единоличного исполнительного органа 

ОАО «ВЭМЗ» 

 

 

 

 

21.05.2021 г. 

 

 

0,088 0,088 



 

Член Совета директоров ОАО «ВЭМЗ» 21.05.2021 г. 

5.  Павлова Марианна 

Александровна 

Согласие физического 

лица на раскрытие 

информации не 

получено 

Член Совета директоров ОАО «ВЭМЗ» 21.05.2021 г. 
0,0630 0,0630 

6. 
Тищенко Алла Сергеевна 

Согласие физического 

лица на раскрытие 

информации не 

получено 

Член Совета директоров ОАО «ВЭМЗ» 21.05.2021 г. 
7,5139 7,5139 

7. 

Горячев Евгений Сергеевич 

Согласие физического 

лица на раскрытие 

информации не 

получено 

Лицо, владеющее более 20% голосующих 

акций 

Член Совета директоров ОАО «ВЭМЗ» 

Лицо, принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

09.08.2016г. 

21.05.2021 г. 

21.05.2021 г. 

45,1967 

 

45,1967 

 

8. Вьюнова Наталья Игоревна 

Согласие физического 

лица на раскрытие 

информации не 

получено 

Лицо, принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
21.05.2021 г. 

0,5673 0,5673 

9. Голованов Сергей Николаевич 

Согласие физического 

лица на раскрытие 

информации не 

получено 

Лицо, принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
21.05.2021 г. 

2,4206 2,4206 

10. Конова Светлана Викторовна 

Согласие физического 

лица на раскрытие 

информации не 

получено 

Лицо, принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
21.05.2021 г. 

0,7943 0,7943 

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

С 0 1  0 7  2 0 2 1 по 3 0  0 9  2 0 2 1 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

 За указанный период  в списке аффилированных 

лиц изменений не было  
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