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о|:;: | : :.:'.1|!о1!.Рно! о|]це.л1во'|нФчпо'1р0!1соосп!1.н|ь|' ко||1е|. "1бР1:з!сь! | ц] !'фован|."

1. Ёо:п;на;льная сто'|]||ость к:й!1о|:1 !(е|{ног! бу*тагг: вьтл:тска.
1 р'б.

2. ко.1лчество фактическ!! ра}]1ещен1|ьтх ценньлх бтттат вьтп)ска.
272 8/0

3. _{кцпонсрьт и ч.пе&ь| оргапов )'т|рав.1!ен[|я э]|1[|те!!1.а.
а) _\кционерь'' владс}ощис не 1!]енее 2 лроце]|тап1и о6ь|к!1ове|]нь!х акций. а таю,1!е
пР1]вл]1с! ирован1{ь!х ак|!ий. право ! олоса ло которь1\! пРедос1ав-1сно в соотвс1ствии с !с1.авоп'
.! :(!" ]!с'! о' ' ;ш с. |п1,

б) !|-1ень' совета диРск1.оров (наб:'одатс']ь!]ого совета) акциог!ерного о6!цссгва э[1и!снга:
6.] - Рфц'! !ор!!й в!1кп1оровцч (,1реосеоо,пе.1ь)

дол'|оость в а|щионсрно\| обществе_]п1итен' |'е| ко}1!|!ерческий оцРекп|]р
дол'к|]ости в дру| их орлапиза]!и'х:

д о',!''к!!ос'пей в оРу?1о. ор?анц3аццях 
' 
!е з!!п ь'! !1еп1.

(о-_:ичесгво обь;кнове||нь'х акций. а так'кс привилс1.ирован!!ь1х а\ций. ]!раво го-100а поко1'орь|!1 лрсдоставле1|о в соотвстствии
дагп!оь1}'ли|п'в проце,.,. '' ,^',*.,,",]#:ъ1]::::::н:::#:;!ж ;::].]#:,#::,^привилс| ирова1]нь!х ак|ц]й. !ц)аво го'!оса 1!о которь!м предос.гав.]1ено в соо1.ветс1 вии с !ставо1!1а].цио]1ср]|о] о общества] 81 56, обь|к!]овеннь]\ а|(ций. что с0стаы,я ет ;6,9;ь % ог
раз\!е1ценнь]х го'ос!]оцих ак]п]й эп1итснта.

б.2. гороеев сеР?е й ва-1еп !'! ицов !!|!

дол'{ность в акционсрноп1 обцестве_1мите!]1 е| генер!|1ьц6!й оцРекп'(ц]
дол'кнос1и в др}'ги\ ор1 анизациях:

до.ъ!сцосп1ей в ф!?'х оР2о!!!!заццю. не з.!н!['ц!е!п.

(оличес':.во обьпсновеннь1х акций. а.1.ак'кс приви-1с!ирова!{нь!х акций_ ]1раво

]о||ь1' .)ою.ме1л| со}оан лР| по|оц|1!11екп1Ронло' 1||еп!ь! Ф!{цБ Р..]1||

.\'! ко;лчество пр!н.д.1ежацих акций в \ставяопп!
капи | а"1е эп'итеята

Российс](п]'] Фонд Фс]ера1ьпого
и!!щества

17 110 .17:1|0

Акционсрное общсство открь1того типа
']{ужский абразивнь1]'] заво!,

:| 375 21.}75

кфенек Андрей в:1а,1и|!ирович 161.12 16277
1 свстник игорь Бо]1исович 69197 69 291

горлеев серлсй валсвти!ович
0рехова ната']ья вячеславов|1а

8! 62,1 81 62.1
6 ,16 !29 16 129

0ре\ов юр1! ! 1)1сьсэнлов1!! з] :130
.}.1 3.10

8 год11н !()рл'.! викторович 80 560 {!0 560, !0 198 10 198

|0 0т1(рь!тос акцлонер!ое обцество
''са\1арски'1 ло!!ш!п]!лковь{й заво,1',

17 500 17 500
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оп1кРь!п|1е |к''он?Рное о6!|еол6о '|[/.0\ф |ро|зво|спве|ны| хо'п]о.с '1бР!1!1|ы 1! |ц !!ф0а |ш'

которь]\{ предостав:ено в соответствии с 1ставо1!1 акционеРного общеотва, принадле'кащих
.]анно\1! лицу в процентах от раз[!сп1сннь!\ обь:кновеннь:х акш и й. з тзк]ке |)аз[1еще!п{ь]х
пРиви:1сгирова|1нь]х ак]1ий' пРаво [о]1оса ]]о которь]л1 предостав;1е|]о в соотвстствип с уста!о}1
акционерно!о обцос1'ва: 8] 624 о6ьпкновенг1ь|х ак]1и}']' что состав-1яст 17.14 %' о'|

раз\1еп{е]п!ъ!х голос\'|оп1их акций э\1итсн!а.

6.з...1ьвовский в.1а!' !!.|! !!Р д.п!!п1Р |!ев цч

до'|+.носгь в а|ционсрно\1 общсс1'ве э1\1итент

до:'{ности в дРу[их оР1'анизациях:

.7о.1)!{н()с,пе й в ор!? ь\ ореоп1!3ац1!ях пе з|!п!|\1ае,п.

ко'ичество обь|кновеннь!х акций. а также приви1егирова! !|,!\ а|{ци!!, прзво гопоса по
когорь!1\1 !]Рсдоставлс,|о в соотвстствии ( ) с 10во[1 акши0нсрно 0 обцсст|]а. !!Р!]]]ад:1с'(ащ!]х

']анно\1} лицу ! !ц]оцснгах о1 ра]]\1с[цсннь!\ 0бь!кн0в(ннь!\ .!к!ий. а !з!\.}\с ра][1сщсннь!х
приви.1с] ированнь!\ акций. !1раво 1'о)!оса ,!о которь![] ]]редоставлен0 в соо1'ветс!'вии с }о1авоп1
.' !!]' !.р! о'о об|!.! !в) ?о !ос!юи!!.\ !!кццй н( !1\!е!п!'

б'1. орехов [оР!!й А1ексон.'Ровцч

.цо:1'кность в акционерном о6ществе-эп;итенте| техп!!,!ескц,! о!1Ре!.!по!)

до;1'кности в дру] и\ ор1 анизациях:

.1о],&ос,пё й в оРу!!х оР2!!н !!з[! цц'!х не з!!п 1!-1п!е,п.

ко]1ичсство обь|кновоннь1х дкций, а 1'аь,]1е 1л'1ви]1егиг0в]!1! )!\ аь !и !1. пгзпо гопоса по
которь]\{ предостав:е!]о в соотвстствии ! \ !) ав0\! акши0нсРн0| 0 обш<! 1 ва. ! ринац!1е'кащи\
;1анно[1у )!иц}'в т!роцсн!ах от раз['ещеннь!х обь]к]юве]!!]ь]\ ак]|ий. а так'{е разп1еще]!]п'\
приви;'егир0ваннь'х акций. право голоса по которь]п1 прсдостав;1с|]о в соотвстствии с \'ставо\]
акционер]|огообщества:_'4',/з(,'обьп(новоннь!хакций.ч1осос1ав:!яе! 7.-?.' %о1 разп1сщеннь1х
голосу!оп1их акций :][!ите1па'

б'5. по ко ,п!|10 о'1 е2 А.1е!.сццоРов цч

дол'|шость в а|ционсрно]\! общсстве э]!1и1ен'

дол'|с]ости в др!ги\ |]ргаг|1]зациях:

количество обь!кловеннь!х ак]|ий. а так)кс приви'1сг!!р|)ваннь!\ акций. пРаво ! о!1оса по
которь![1предоставле'!овсоотвстствиис'\( ав0п1 .1[ци0нерн!!г, ,т1щес:в:, принад::ежатших
да|{1]о;\!у 11ищ в процснтах о] Раз\1ещеннь!х обь]к!]ове]{|]],|х ак|]ий' а так'.с разт'1с|це!]|1ь!х
прив]'|лс.ированнь!\ акций' право го:оса по которь|м прсдоставлсно в соотвсгствии с !о1аво]!1
] ..1и. нер! ! о ' бш<;:в :: .т;.лц'ттр:и пх окцц|| пс !1'|!.'с'11.

6.6. (вептник 11:орь Борисовип

дол,1.ность в ак]1и0]еРно1!1обцество э[!итснтс з&\!ес111!111101ь 2ене!а-1ьно2о а1]Рск!]1оР1!

]]ол:+гнос':'и в ,!р1; их ор!анизациях:

п1ес1 о н.хожлсния

зА0 ' '11анк-[1аркет ' са!]кт-петербург замсститс!!ь :1!рсктора

п|есто нахо^деппя дол'{'|ость
ооо'Ба!тияст}\1.нт' санкт_петербург. !е! со: ь |ь |! 1!.ек!о.

(оличество о6ь;к;тове|]]п']х а](|]'1й. а гак,{е !|риви) е!ир|'в.!ннь \!кций. !р.!в0 10.!0са]]о

&п]1ь!'!ао||уе]п1со!''| 
'1Рп 

по|о1ц! )1.хлц\11н о, ;1н|е пц Ф|{цБ Ро(ап! (птр 3 .' 1



!]*|ъпф ак!|о|еРпое об1цеспво ||научно пРо'звоо.л1венпь!й ко\1пекс ||1бРвцвы' /ц!'фовапс''
1!}1н -5! .!о ! 3293

хоторы\! предоставлено в соответствии с уставо[1 акционер]|ого оощсств4 принаш|Ф{ащих
]анно\+ -1ищ/ в процентах от размеще]'нь]х обь кновеннь:х акцил. а так)ке р1з[1ещеннь!х
привь'1егиро&!ннь!х акций, право голоса по которь]\,! предоотавлено в соответствии с уставом
а!о!вонерного о6щеотва: 69 297 о6ь:кновеннь]х акций. что соотавл яет 14.551 % о.|

Рз}|ет11еннь1х голосу1оцих акций эмитента.

в) ч1ень| ко,1легиа[ьного иополнительного орлана а{ционервого общоства эмитента:

ко-ъ7е2ца1ьнь1 й 1!с]1олнц'п&|1ь ! !ь1й ор.('н не'1реоуслоп'!Реп.

л).,]ицо' осуществ,1я]ощео функции единолично1о ио!1о'!нительного орга[та акционерного
об1цества'эмитента:

[ор ёее в €ерсе й Б а'тенлп нн ов ин

до-]'1'ность в акционерном обществе-эмитенте генере|!ьнь1 й а црекп1оР

до'1'кяости в друг]'х орга}|изациях]

.7о.ъ'сноспей в ор!.!в оР2!'н!!заццях !!е з/1н!',аеп-

ко,]лчеотво о6ь|кновеннь|х акций' а такя{е привилелироваянь1х акций, право голоса по которыпп1
предоставлено в соотвстотвии с уставом акционерно! о общества. при!1адле)(ащих да:1ноп1у
.!}-щ в лроцен !а\ о! раз\!е .!еннь'\ обо!кновеннь!\ аь]]ий. а гак;\е рш!ецен! ь!\
привиле.ированнь|х акций! право голоса по которь|м прсдоотав)1ено в соответотвии с уставом
акционерволо общества: 81 627 обь]к|1овеннь]х акций. что составляет ]7.]4 уо от размещен\1ь\х
го,'1осу}оцих акций эмите|1т&
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