СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытое акционерное общество « Научно - исследовательский институт промышленного телевидения «Растр»
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Место нахождения эмитента: Российская Федерация,!73001,Великий Новгород, ул. Большая Санкт - Петербургская, д. 39
Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.

Генеральный директор
ОАО «НИИПТ «Растр »
«09» января 2013 года

В.И. Челпанов

rastrjtatm.ru

Коды эмитента
ИНН
5321144204
ОГРН
1105321007274

I. Состав аффилированных лиц на
№
пп

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой организации)
или
фамилия, имя, отчество
аффилированного лица

3

1

Место нахождения
юридического лица или
место
жительства
физического лица
(указывается только с
согласия
физического лица)

1.

Ухлинов Леонид Михайлович

г.Москва

2.

Боева Анастасия Юрьевна

г.Москва

3.

Лихачева Екатерина Владимировна

г.Москва

4.

Слобожанов Василий Николаевич

г.Москва

5.

Челпанов Валерий Иванович

г.Великий
Новгород

6.

Российская Федерация в лице
Государственной корпорации по
содействию разработке, производству и
экспорту высокотехнологичной
промышленной продукции
«Ростехнологии»

1 2

г.Москва

2

0

1 2

Основание (основания), в силу
которого лицо признается
аффилированным лицом

Доля участия
аффилированн
ого
лица в
уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %

28.07.2011

0

0

28.07.2011

0

0

28.07.2011

0

0

29.06.2012

0

0

28.07.2011

0

0

100

100

Дата
наступления
основания
(оснований)

м
1

Член Совета директоров
общества
Председатель Совета
директоров Общества
Член Совета директоров
общества
Заместитель Председателя
Совета директоров
Общества
Член Совета директоров
общества
Член Совета директоров
общества
Член Совета директоров
общества
Лицо осуществляет
полномочия единоличного
исполнительного органа.
Лицо, которое имеет право
распоряжаться более чем
20 % голосующих акций
акционерного общества

30.12.2010

28.07.2011
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Содержание изменения

№

on
Изменений нет.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения

Изменений нет.
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения

Изменений нет.
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Дата насту пи е н и я
изменения

Дача внесения изменения в
чЧжаж аффилированных лиц

