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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с
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4
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7
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0
по
2
3

0
8

2
0
1
0


№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1.
Исключение из списка аффилированных лиц
30.07.2010
23.08.2010

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»
119017, г. Москва, ул. Б.Ордынка, д. 24/26
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
31.07.2009
0
0

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
6
7
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»
119017, г. Москва, ул. Б.Ордынка, д. 24
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
31.07.2009
0
0

№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
2.
Включение в список  аффилированных лиц
30.07.2010
23.08.2010

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
6
7
Общество с ограниченной отвественностью «АСЭ-Инжиниринг»
115184, Москва, ул. Малая Ордынка, д.35, стр.3
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
30.07.2010
0
0

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Открытое акционерное общество «Научно-производственный центр конверсии»
115230, Москва, Варшавское шоссе, 46
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
31.12.2009
0
0

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
6
7
Открытое акционерное общество «Научно-производственный центр конверсии»
119017, Москва, ул. Б. Ордынка, д.24/26
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
31.12.2009
-
-

№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
3.
Включение в список  аффилированных лиц
30.07.2010
23.08.2010

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7

-
-
-
-
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
6
7
Закрытое акционерное общество «Тенекс-Сервис»
119180, г. Москва, ул. Б.Полянка, д.25, стр.1
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
30.07.2010
0
0

№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
4.
Включение в список  аффилированных лиц
30.07.2010
23.08.2010

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-


Содержание сведений об аффилированном лице после изменения
2
3
4
5
6
7
Открытое акционерное общество «Научно-испытательский центр атомных электростанций»
14290,Московская область, г. Кашира, ул. Советский проспект, д.2А
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
30.07.2010
0
0



№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
5.
Включение в список  аффилированных лиц
30.07.2010
23.08.2010

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-


Содержание сведений об аффилированном лице после изменения
2
3
4
5
6
7
Открытое акционерное общество «Атомкомплект»
119017, Москва, ул. Б.Ордынка, д.24
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
30.07.2010
0
0



№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
6.
Включение в список  аффилированных лиц
30.07.2010
23.08.2010

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-


Содержание сведений об аффилированном лице после изменения
2
3
4
5
6
7
Ластовка Игорь Владимирович
-
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
30.07.2010
0
0

№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
7.
Исключение из списка  аффилированных лиц
30.07.2010
23.08.2010

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

2
3
4
5
6
7
Открытое акционерное общество «Красноярский проектно-изыскательский институт «ВНИПИЭТ»
662970, г. Железногорск, Красноярского края, ул. Ленина д.39
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
31.12.2009
-
-
Открытое акционерное общество «Новосибирский «ВНИПИЭТ»
630075, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, д.2
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
31.12.2009
0
0
Открытое акционерное общество «Институт физико-технических проблем»
141980, г. Дубна, Московской области, ул. Курчатова д.4
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
31.12.2009
0
0
Открытое акционерное общество «Исследовательский центр прикладной ядерной физики»
141980, г. Дубна, Московской области, ул. Жолио-Кюри, д.6
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
31.12.2009
0
0
Общество с ограниченной отвественностью «АСЭ-ТПЭ»
115184, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.35, стр.3
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
31.12.2009
0
0
Открытое акционерное общество «Атомэнергоремонт»
141011, г. Мытищи, Московской области, ул. Коммунистическая, д.23
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
31.12.2009
0
0
Открытое акционерное общество «Уральский проектно-изыскательский институт «ВНИПИЭТ»
456780, г. Озерск, Челябинской области, ул. Октябрьская, д.11
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
31.12.2009
0
0
Открытое акционерное общество «Электрогорский научно-исследовательский центр по безопасности атомных электростанций»
142530, г. Электрогорск, Московской области, ул. Святого Константина, д.6
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
31.12.2009
0
0
Открытое акционерное общество «Специализированный научно-исследовательский институт приборостроения»
123060, Москва, ул. Расплетина, д.5
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
31.12.2009
0
0
Открытое акционерное общество «Завод полупроводникового кремния»
142900, Московская область, Каширский район, г. Кашира, Советский проспект, 2А
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
31.12.2009
0
0
Открытое акционерное общество «Опытный завод тугоплавких металлов и твердых сплавов»
115230, Москва,  Электролитный проезд, 3А
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
31.12.2009



Содержание сведений об аффилированном лице после изменения

2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-

№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
8
Исключение из списка  аффилированных лиц
10.08.2010
23.08.2010

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

2
3
4
5
6
7
Селькин Игорь Владимирович
-
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
11.11.2009
-
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения

2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-

№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
9.
Включение в список  аффилированных лиц
23.08.2010
23.08.2010

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения

2
3
4
5
6
7
Алтынбаев Алексей Владимирович
-
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
10.08.2010
-
-


№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
10.
Включение в список  аффилированных лиц
06.08.2010
23.08.2010

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения

2
3
4
5
7
6
7
Перехожев Виктор Иванович
Согласие не дано
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество 
06.08.2010
0
0
Балебанов Александр Вячеславович
Согласие не дано
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Молчанов Анатолий Викторович
Согласие не дано
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Ковалев Сергей Николаевич
Согласие не дано
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Иноземцев Анатолий Петрович
Согласие не дано
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Карачун Леонид Дмитриевич
Согласие не дано
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Шкапцов Виктор Иванович
Согласие не дано
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Смирнов Игорь Борисович
Согласие не дано
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Нащокин Владимир Владимирович
Согласие не дано
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Ярощук Михаил Петрович
Согласие не дано
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Ермаков Сергей Владимирович
Согласие не дано
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Сааков Эдуард Саакович
Согласие не дано
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Авдеев Александр Александрович
Согласие не дано
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Шишкин Владимир Александрович
Согласие не дано
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Рыжов Сергей Борисович
Согласие не дано
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Лимаренко Валерий Игоревич
Согласие не дано
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Драгунов Юрий Григорьевич
Согласие не дано
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Петров Николай Александрович
Согласие не дано
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Назаренко Виктор Георгиевич
Согласие не дано
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Кащенко Владимир Анатольевич
Согласие не дано
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Сергеев Евгений Дмитриевич
Согласие не дано
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Антоненко Анатолий Михайлович
Согласие не дано
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Дуб Алексей Владимирович
Согласие не дано
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Обозов Сергей Александрович
Согласие не дано
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Демаш Юрий Анатольевич
Согласие не дано
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Лосенко Михаил Васильевич
Согласие не дано
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Калинкин Владимир Ильич
Согласие не дано
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Зверев Дмитрий Леонидович
Согласие не дано
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Сарычев Геннадий Александрович
Согласие не дано
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Мусвик Александр Борисович
Согласие не дано
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Ермолаев Михаил Юрьевич
Согласие не дано
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Пархоменко Юрий Николаевич
Согласие не дано
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Бычков Александр Викторович
Согласие не дано
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Мулюков Марат Мусаевич
Согласие не дано
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Лебедев Александр Георгиевич
Согласие не дано
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Будылин Сергей Васильевич
Согласие не дано
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Засыпкин Андрей Владимирович
Согласие не дано
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Исхаков Михаил Салаватович
Согласие не дано
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Чвилев Алексей Николаевич
Согласие не дано
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Федяев Сергей Леонидович
Согласие не дано
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Открытое акционерное общество «Московский завод полиметаллов»
115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 49
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Открытое акционерное общество «Машиностроительный завод»
144001, г. Электросталь, Московской области, ул. Карла Маркса д.12
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Открытое акционерное общество «Чепецкий механический завод»
427620, Удмуртская Республика, г.Глазов, ул.Белова, 7
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Открытое акционерное общество «Химико-металлургический завод»
Г.Нижний Новгород, ул. Шаляпина д.17, кв.37
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Открытое акционерное общество «Новосибирский завод химконцентратов»
630110, г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 94
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»
188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д.7
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Открытое акционерное общество «Саровская Электросетевая Компания»
Нижегородская область, г.Саров, пр-т Мира, 34
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Открытое акционерное общество «Саровская Теплосетевая компания»
Нижегородская область, г.Саров, пр-т Мира, 34
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Закрытое акционерное общество «Саровская Генерирующая Компания»
Нижегородская область, г. Саров, пр-т Мира, 34
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Открытое акционерное общество «Саровская Газоснабжающая Компания»
Нижегородская область, г. Саров, пр-т Мира, 34
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоАвтотранс»
Нижегородская область, г. Саров, пр-т Мира, 34
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Общество с ограниченной ответственностью «Компания по управлению жилищным фондом»
Нижегородская область, г. Саров, пр-т Мира, 34
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Общество с ограниченной ответственностью «Телерадиовещательная компания «Десна-ТВ»
216400, Смоленская область, г. Десногорск, 3 микрорайон, здание СМ УТЦ
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление № 1» 
347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28 Старое здание дирекции Волгодонской АЭС, 27
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Общество с ограниченной ответственностью «Волгодонское монтажное управление»
347360, Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, д.56-1
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление № 2»
171841, г. Удомля Управление капитального строительства Калининской АЭС, д.3
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Атомэнерготехника»
107140, г.Москва, ул. Малая Красносельская, д. 2/8
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Общество с ограниченной ответственностью «Информационно-аналитический центр»
107140, г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 2/8
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-конструкторский центр ядерно-энергетических установок НИКИЭТ»
107140, г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 2/8
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-производственный центр НИКИЭТ» 
107140, г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 2/8
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Закрытое акционерное общество «Конверсия НИКИЭТ»
107140, г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 2/8
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-сервисный центр диагностики оборудования АЭС НИКИЭТ»
107140, г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 2/8
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр прочности и материаловедения элементов атомной техники»
107140, г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 2/8
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Общество с ограниченной ответственностью «ОКСАТ НИКИЭТ»
107140, г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 2/8
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Общество с ограниченной ответственностью «Центр высокотемпературной техники НИКИЭТ»
107140, г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 2/8
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Общество с ограниченной ответственностью «Атомстройлизинг»
123001, г. Москва, Б. Козихинский пер., д.22, стр.1
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Закрытое акционерное общество «Русские газовые центрифуги»
601909, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Социалистическая, д.26
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
601909, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Социалистическая, д.26
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Открытое акционерное общество «Владимирское производственное объединение «Точмаш»
600007, г. Владимир, ул. Северная, д.1а
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Закрытое акционерное общество «Цетротех-СПБ»
198096, Санкт-Петербург, пр.Стачек, д.47
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Общество с ограниченной ответственностью  «Уральский завод газовых центрифуг»
624130, г. Новоуральск, Свердловская область, ул. Дзержинского д.2
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Общество с ограниченной ответственностью «Новоуральский
 научно-конструкторский центр»
624130, г. Новоуральск, Свердловская область, ул. Дзержинского д.2
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Общество с ограниченной ответственностью «Новоуральский приборный завод»

624130, г. Новоуральск, Свердловская область, ул. Дзержинского д.2
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Закрытое акционерное общество «ОКБ-Нижний Новгород»
603004, г. Нижний Новгород, пр-т Ленина, д.88
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Открытое акционерное общество «Опытный завод тугоплавких металлов и твердых сплавов»
115230, г. Москва, Электролитный проезд, 3А
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Закрытое акционерное общество «Транспортно-технологическое машиностроение»
Г. Нижний Новгород, ул. Шаляпина, д. 17, кВ.37
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Закрытое акционерное общество «АЭМ-лизинг»
113035, г. Москва, Кадышевская наб., д. 22/1, стр.1


Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Общество с ограниченной ответственностью «Энергомашкомплекс»
105120, г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 5/7а, стр.2, офис 810
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Общество с ограниченной ответственностью «Налим»
115184, г. Москва, ул. Большая Ордынка д.67
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Открытое акционерное общество «Институт физико-технических проблем»
141980, г. Дубна Московской области, ул. Курчатова д.4
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Открытое акционерное общество «Исследовательский центр прикладной ядерной физики »
141980, г. Дубна Московской области, ул. Жолио-Кюри, д.6

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Открытое акционерное общество «Центральное конструкторское бюро машиностроения»
5112, Санкт-Петербург, Красногвардейская пл., д.3

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
«Liges s.r.o.»
110 00, Чехия, Прага 1, Тын 1049/3
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Атомэнергомаш Сайпрус Лимитед
15, Агиоу Павлоу Стрит, ЛЕКДРА ХАУС, Аиос Андреас, 1105, Никосия, Киправлоу


Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Открытое акционерное общество «Специализированный научно-исследовательский институт приборостроения»
123060, Москва, ул. Расплетина, д.5

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Закрытое акционерное общество «Инжиниринговая компания «АЭМ-технологии»
196655, Санкт-Петербург, г.Колпино, ул. Анисимова д.5, корп.5
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Общество с ограниченной ответственностью «Стальэнергопроект»
144001, г. Электросталь Московской области., Криулинский проезд, 5
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Открытое акционерное общество «Свердловский научно-исследовательский институт химического машиностроения»
620010, Россия, г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д.32

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Arako spol s.r.o. (APAKO)
Опава, Гвиездосла-вова 2897/18, Чешская Республика
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Открытое акционерное общество «Интеллектуальное энергетическое машиностроение»
115035, г.Москва, ул. Садовническая, д.24, стр.6


Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Открытое акционерное общество «Нижнетуринский машиностроительный завод»
624222, г. Нижняя Тура Свердловской области, ул. Малышева, д.2а
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Закрытое акционерное общество «Русская Энергомашиностроительная компания»
141103, Московская обл., г. Подольск, ул. Железнодорожная, д.2
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Закрытое акционерное общество «Компания прямых инвестиций РусАтомСтрой-Инвест»
13035, г. Москва, Кадашевская наб., д.22/1
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Закрытое акционерное общество «Энергомашиностроение»
195220, г. Санкт-Петербург, ул. Фаворского, д.15 корп.1, лит А, пом. 4Н
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
 Открытое акционерное общество «Группа Энергетическое Машиностроение»
142103, Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д.2
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Закрытое акционерное общество «Атомтрубопроводмонтаж»

125362, г. Москва, строительный проезд, д. 7А, корп. 10
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Закрытое акционерное общество «Торговый Дом энергомашиностроительного оборудования»
119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский пер., д. 3-5, стр. 3
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Открытое акционерное общество «Управление капитального строительства»
188540, г.Сосновый Бор Ленинградская область., Копорское шоссе, д.56
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Открытое акционерное общество «Электрогорский научно-исследовательский центр по безопасности атомных электростанций»
142530, г. Электрогорск, Московской области, ул. Святого Константина д. 6


Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Открытое акционерное общество «Балтийская АЭС»
236040, Калининградская область, г. Калининград, ул. Театральная д.30
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Открытое акционерное общество «Атомэнергоремонт»
141011, г. Мытищи Московской области, ул. Коммунистическая, д.23
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Нина»
105318, г. Москва, Семеновская пл. д.7
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Общество с ограниченной ответственностью «АТОМ-ТРАСТ»
111020, г. Москва, ул. 2-я Синичкина д. 9А

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Общество с ограниченной ответственностью «Энергоатоминвест» 
109507, г. Москва, ул. Ферганская д.25
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Общество с ограниченной ответственностью «Жилищный комплекс ДОМ» 
171841, Тверская обл., Удомельский район, г. Удомля, ул. Веницианова д.1
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Открытое акционерное общество «АтомЭнергоСбыт»
119048, г. Москва, Комсомольский пр-т, 40/13 корп.1
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Открытое акционерное общество «Белоярская АЭС-2»
624051, г. Заречный Свердловской обл., а/я 193
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций»
109507, г. Москва, ул. Ферганская, д.25
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Закрытое акционерное общество «Финансово-производственная компания в атомной энергетике»
109507, г. Москва, ул. Ферганская, д.25
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТРАТОМ-СНАБ»
113184, г. Москва, ул. Б.Татарская д.30
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Общество с ограниченной ответственностью «Управление капитального строительства»  
188540, г. Сосновый Бор Ленинградской области, Копорское шоссе, д.56
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Закрытое акционерное общество «Атом-Транс-Сервис»
197183, г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д.39

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «ВНИИХТ ГЕОТЭП» 
Г. Москва, Каширское ш., д.33, а/я 11, к. 29

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Закрытое акционерное общество «Изотопные технологии»
Республика Беларусь, 220109, г.Минск, ул. Академика Красина, д.99, корпус РХЛ
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Открытое акционерное общество «Центр информационной и выставочной деятельности атомной отрасли» (Атомэкспо)
119180,г. Москва, Старомонетный пер., д.26
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Открытое акционерное общество «Центр Отдыха и Спорта «ОЛенКур»
143443, г. Красногорск Московской области, мкр. Опалиха, ул. Новая Московская, д.49
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Открытое акционерное общество «Атомспецкомсервис»
117447, Москва, ул. Винокурова, д.24, корп.4
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Открытое акционерное общество «Жилкомсервис»
115191, Москва, ул. Б.Тульская д.2
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Открытое акционерное общество «Гостиничный комплекс «Байкал»
115035, Москва, наб. Космодамианская, дом 4/22, стр.8
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0
Открытое акционерное общество «Медиа центр атомной отрасли»
113105, Москва, Варшавское шоссе, д.3
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.08.2010
0
0






