
СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
Открытое акционерное общество «Государственный научно-исследовательский химико-аналитический институт» 

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 03738-В 

на 3 1 О 3 2 0 1 3 
(указывается дата, на которую составлен 

список аффилированных лиц 
акционерного общества) 

Место нахождения эмитента; Российская Федерация, 190020, г. Санкт-Петербург, Бумажная ул., д. 17 
(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; 11ир://е-с118с1о8иге.а21р1.ги/ог§ап12а11оп/924655/ 
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрьггия 

информации) 

Генеральный директор 

Дата" 31 " марта 2013 г. 

М.Ю. Смолин 
(И.О. Фамилия) 



Коды эмитента 
ИНН 7839332218 

I. Состав аффилированных лиц нг 
ОГРН 10670847749793 

I. Состав аффилированных лиц нг 1 3 1 0 3 2 0 1 3 
№ 
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 Путин Сергей Борисович Согласие не дано Председатель Совета 

директоров 
28.06.2010 0 0 

2 Пункевич Борис Семенович Согласие не дано Член Совета директоров 30.06.2009 0 0 
3 Шипико Владимир Васильевич Согласие не дано Член Совета директоров 05.06.2008 0 0 
4 Российская Федерация в лице 

Федерального агенства по управлению 
государственным имуществом 

109012, г. Москва, Никольский 
пер., Д.9 

Распоряжение более 20% 
голосующих акций 

Общества 

25.03.2010 25,5 25,5 

5 Смолин Михаил Юрьевич 

# ' •, • . 

Согласие не дано Исполняет обязанности 
единоличного 

исполнительного органа 
Лицо принадлежит к той 

фуппе лиц, к которой 
принадлежит эмитент 

03.04.2006 

03.04.2006 

0 0 

6 Открытое акционерное общество 
«Корпорация «Росхимзащита» 

РФ, г. Тамбов, Моршанское 
шоссе, 19 

Распоряжение более 20% 
голосующих акций 

Общества 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит эмитент 

25.03.2010 

25.03.2010 

74,5 74,5 

7 Филиппов Николай Иванович Согласие не дано Член Совета директоров 29.06.2012 0 0 
8 Козадаев Леонид Эдуардович Согласие не дано Член Совета директоров 29.06.2012 0 0 

П. Изменения, произошедшие в сниске аффилированных лиц, за период 
О 1 О 1 2 0 1 3 по 3 1 О 3 2 0 1 3 

№ Содержание изменения Дата наступления Дата внесения изменения в 

2 



п/п изменения список аффилированных 
лиц 

1 Включение лиц в фуппу лиц, к 03.04.2006 31.03.2013 
которой принадлежит эмитент 25.03.2010 31.03.2013 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 
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 Смолин Михаил Юрьевич Согласие не дано Исполняет обязанности 

единоличного 
исполнительного органа 

03.04.2006 0 0 

2 Открытое акционерное общество 
«Корпорация «Росхимзащита» 

РФ, г. Тамбов, Моршанское 
шоссе, 19 

Распоряжение более 20% 
голосующих акций 

Общества 

25.03.2010 74,5 74,5 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 
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 Смолин Михаил Юрьевич Согласие не дано Исполняет обязанности 

единоличного 
исполнительного органа 
Лицо принадлежит к той 

Фуппе лиц, к которой 
принадлежит эмитент 

03.04.2006 

03.04.2006 

0 0 

3̂  



2 Открытое акционерное общество РФ, г. Тамбов, Моршанское Распоряжение более 20% 25.03.2010 74,5 74,5 
«Корпорация «Росхимзащита» шоссе, 19 голосующих акций 

Общества 
Лицо принадлежит к той 25.03.2010 

Фуппе лиц, к которой 
принадлежит эмитент 


