
 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
Открытое акционерное общество  

«Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт 
электромашиностроения» 

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 1 0 0 7 1 – Е
 

на 3 0  0 9  2 0 0 9
(указывается дата, на которую составлен список 
аффилированных лиц акционерного общества) 

Место нахождения эмитента:  600009, город Владимир, улица Электрозаводская, дом 1 
(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.niptiem.ru 
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

 
Управляющий директор   О. В. Кругликов  

 
 (подпись)  (И.О. Фамилия)  
Дата “ 05 ” ноября 20 09 г. М.П. 
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Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 

Коды эмитента 
ИНН 3328100040 
ОГРН 1023301456353 

 

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

№ 
п/п 

Полное фирменное наименование (на-
именование для некоммерческой ор-
ганизации) или фамилия, имя, отчест-

во аффилированного лица 

Место нахождения юриди-
ческого лица или место жи-
тельства физического лица 

(указывается только с согла-
сия физического лица) 

Основание (основания), в силу кото-
рого лицо признается аффилирован-

ным 

Дата наступления 
основания (осно-

ваний) 

Доля участия аффи-
лированного лица в 
уставном капитале 
акционерного обще-

ства, % 

Доля принадлежа-
щих аффилирован-
ному лицу обыкно-
венных акций ак-

ционерного общест-
ва, % 

1 2 3 4 5 6 7 
1 

 
Васильев Дмитрий Анатольевич  
 

Московская область, город 
Долгопрудный  
 

Лицо является членом Совета дирек-
торов (наблюдательного совета) ак-
ционерного общества  

22.05.2009 г. 0%  0%  

2  
 

 

Гловацкий Анатолий Васильевич  
 
 

Город Москва  
 
 

Лицо является членом Совета дирек-
торов (наблюдательного совета) ак-
ционерного общества 

22.05.2009 г. 
 

 
 

0%  
 
 

 

0%  
 
 

 
3 

 
Городницкий Иван Николаевич 
  
 

Город Москва  
 
 

Лицо является членом Совета дирек-
торов (наблюдательного совета) ак-
ционерного общества 

22.05.2009 г. 
 

0%  
 

 

0% 
 

4 
 

 

Кругликов Олег Валерьевич 
 
 

Город Владимир 
 
 

Лицо является членом Совета дирек-
торов (наблюдательного совета) ак-
ционерного общества 

22.05.2009 г. 
 

0%  
 
 

 

0%  
 
 

 
5 

 
Лазарев Михаил Владимирович  
 

Город Владимир   
 

Лицо является членом Совета дирек-
торов (наблюдательного совета) ак-
ционерного общества 

22.05.2009 г. 
 

0% 
 

 
 

0% 
 
 

 
6 
 
 

 

Макаров Лев Николаевич 
 
 

Город Ярославль 
 
 

Лицо является членом Совета дирек-
торов (наблюдательного совета) ак-
ционерного общества 

 
22.05.2009 г. 

0% 
 

0% 

7 
 

Русаковский Алексей Михайлович  
 

Владимирская область, де-
ревня Пенкино   

Лицо является членом Совета дирек-
торов (наблюдательного совета) ак-

22.05.2009 г. 
 

0%  
 

0%  
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  ционерного общества    
8. Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Русэлпром» 
101000, г. Москва, ул. Мяс-
ницкая, д. 10, стр. 1 

Общество осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного ор-
гана акционерного общества 

04. 12. 2008 г. 0% 0% 

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

 
с 3 0  0 6  2 0 0 9 по 3 0  0 9  2 0 0 9 

 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в спи-
сок аффилированных лиц 

 Изменений нет   
 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 

№ 
п/п 

Полное фирменное наименование (на-
именование для некоммерческой ор-
ганизации) или фамилия, имя, отчест-

во аффилированного лица 

Место нахождения юриди-
ческого лица или место жи-
тельства физического лица 

(указывается только с согла-
сия физического лица) 

Основание (основания), в силу кото-
рого лицо признается аффилирован-

ным 

Дата наступления 
основания (осно-

ваний) 

Доля участия аффи-
лированного лица в 
уставном капитале 
акционерного обще-

ства, % 

Доля принадлежа-
щих аффилирован-
ному лицу обыкно-
венных акций ак-

ционерного общест-
ва, % 

1 2 3 4 5 6 7 
 Изменений нет      
 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
 

№ 
п/п 

Полное фирменное наименование (на-
именование для некоммерческой ор-
ганизации) или фамилия, имя, отчест-

во аффилированного лица 

Место нахождения юриди-
ческого лица или место жи-
тельства физического лица 

(указывается только с согла-
сия физического лица) 

Основание (основания), в силу кото-
рого лицо признается аффилирован-

ным 

Дата наступления 
основания (осно-

ваний) 

Доля участия аффи-
лированного лица в 
уставном капитале 
акционерного обще-

ства, % 

Доля принадлежа-
щих аффилирован-
ному лицу обыкно-
венных акций ак-

ционерного общест-
ва, % 

1 2 3 4 5 6 7 
 Изменений нет      
 


