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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытого акционерного общества «ВНИСИ»
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Аффилированные  лица
Количество принадлежащих лицу акций Общества
Доля лица в уставном капитале Общества

ФИО:  Буянов Виталий Валентинович
Место жительства: г. Москва
Основание: лицо является членом Совета директоров ОАО «ВНИСИ»
Дата наступления основания: 16.04.2004 г.
Основание: лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ВНИСИ».
Совет директоров ОАО «ВНИСИ» выполняет функции общего собрания  дочерних обществ ОАО «ВНИСИ». В связи с тем, что указанное лицо входит в состав Совета директоров ОАО «ВНИСИ», оно имеет право (в результате согласованных действий членов Совета директоров ОАО «ВНИСИ») прямо распоряжаться более чем 50% доли дочерних обществ ОАО «ВНИСИ».
Дата наступления основания: 16.04.2004 г.


-

-

ФИО:  Кобзев Геннадий Николаевич
Место жительства:  г. Москва
Основание: лицо является членом Совета директоров ОАО «ВНИСИ»
Дата наступления основания: 16.04.2004 г.
Основание: лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ВНИСИ». 
Совет директоров ОАО «ВНИСИ» выполняет функции общего собрания  дочерних обществ ОАО «ВНИСИ». В связи с тем, что указанное лицо входит в состав Совета директоров ОАО «ВНИСИ», оно имеет право (в результате согласованных действий членов Совета директоров ОАО «ВНИСИ») прямо распоряжаться более чем 50% доли дочерних обществ ОАО «ВНИСИ».
Дата наступления основания: 16.04.2004 г.


-

-

ФИО: Капытов Николай Антонович
Место жительства:  г. Лихославль
Основание: лицо является членом Совета директоров ОАО «ВНИСИ»
Дата наступления основания: 16.04.2004 г.
Основание: лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ВНИСИ».
Совет директоров ОАО «ВНИСИ» выполняет функции общего собрания  дочерних обществ ОАО «ВНИСИ». В связи с тем, что указанное лицо входит в состав Совета директоров ОАО «ВНИСИ», оно имеет право (в результате согласованных действий членов Совета директоров ОАО «ВНИСИ») прямо распоряжаться более чем 50% доли дочерних обществ ОАО «ВНИСИ».
Дата наступления основания: 16.04.2004 г.
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0,02%

ФИО: Лирина Елена Владимировна
Место жительства: г. Москва
Основание: Лицо является членом Совета директоров ОАО «ВНИСИ»
Дата наступления основания: 16.04.2004 г.
Основание: лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ВНИСИ».
Совет директоров ОАО «ВНИСИ» выполняет функции общего собрания  дочерних обществ ОАО «ВНИСИ». В связи с тем, что указанное лицо входит в состав Совета директоров ОАО «ВНИСИ», оно имеет право (в результате согласованных действий членов Совета директоров ОАО «ВНИСИ») прямо распоряжаться более чем 50% доли дочерних обществ ОАО «ВНИСИ».
Дата наступления основания: 16.04.2004 г.



-

-

ФИО: Машковская Таиса Яковлевна
Место жительства: г. Москва
Основание: Лицо является членом Совета директоров ОАО «ВНИСИ»
Дата наступления основания: 16.04.2004 г.
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ВНИСИ».
Совет директоров ОАО «ВНИСИ» выполняет функции общего собрания  дочерних обществ ОАО «ВНИСИ». В связи с тем, что указанное лицо входит в состав Совета директоров ОАО «ВНИСИ», оно имеет право (в результате согласованных действий членов Совета директоров ОАО «ВНИСИ») прямо распоряжаться более чем 50% доли дочерних обществ ОАО «ВНИСИ».
Дата наступления основания: 16.04.2004 г.
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0,004%

ФИО: Пятигорский Владимир Михайлович
Место жительства: г. Москва
Основание:   лицо  является  членом  Совета  директоров  ОАО «ВНИСИ»
Дата наступления основания: 16.04.2004 г.
Основание:  лицо  осуществляет  полномочия  единоличного  исполнительного  органа 
ОАО «ВНИСИ».
Дата наступления основания: 09.11.2001 г.
Основание:  лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ВНИСИ».
Совет директоров ОАО «ВНИСИ» выполняет функции общего собрания  дочерних обществ ОАО «ВНИСИ». В связи с тем, что указанное лицо входит в состав Совета директоров ОАО «ВНИСИ», оно имеет право (в результате согласованных действий членов Совета директоров ОАО «ВНИСИ») прямо распоряжаться более чем 50% доли дочерних обществ ОАО «ВНИСИ».
Дата наступления основания: 16.04.2004 г.
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0,009%

ФИО: Шахпарунянц Геннадий Рубенович
Место жительства: г. Москва
Основание:  лицо  является  членом  Совета  директоров  ОАО  «ВНИСИ»
Дата наступления основания: 16.04.2004 г.
Основание:  лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ВНИСИ».
Совет директоров ОАО «ВНИСИ» выполняет функции общего собрания  дочерних обществ ОАО «ВНИСИ». В связи с тем, что указанное лицо входит в состав Совета директоров ОАО «ВНИСИ», оно имеет право (в результате согласованных действий членов Совета директоров ОАО «ВНИСИ») прямо распоряжаться более чем 50% доли дочерних обществ ОАО «ВНИСИ».
Дата наступления основания: 16.04.2004 г.


-

-

Наименование: Закрытое акционерное общество «Светосистема»
Место нахождения: 129626,  Москва, проспект Мира, д. 106
Почтовый адрес: 129626,  Москва, проспект Мира, д. 106
Основание: лицо имеет право распоряжаться более чем 20% голосующих акций ОАО «ВНИСИ»
Дата наступления основания: 17.05.2002 г.


52 185

 
 
 46,992%

Наименование: Закрытое акционерное общество «Научно-производственное светотехническое предприятие «Светосервис»  (ЗАО НПСП «Светосервис»)
Место нахождения:  127410,  Москва, ул. Инженерная, д. 12а
Почтовый адрес: 127410,  Москва, ул. Инженерная, д. 12а
Основание: лицо имеет право распоряжаться более чем 20% голосующих акций ОАО «ВНИСИ»
Дата наступления основания: 03.10.2003 г.
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45,321%

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский светотехнический институт имени С.И. Вавилова» (ООО «ВНИСИ»)
Место нахождения: 129626,  Москва, проспект Мира, д. 106
Почтовый адрес: 129626,  Москва, проспект Мира, д. 106
Основание: юридическое лицо, в котором ОАО «ВНИСИ» имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов приходящихся на вклады, составляющие уставный капитал ООО «ВНИСИ»
Дата наступления основания: 20.04.1995 г.

-
-

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Телеком Инвестор»
Место нахождения: 129626,  Москва, проспект Мира, д. 106, к. 56
Почтовый адрес: 129626,  Москва, проспект Мира, д. 106, к. 56
Основание: юридическое лицо, в котором ОАО «ВНИСИ» имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов приходящихся на вклады, составляющие уставный капитал ООО «Телеком Инвестор»
Дата наступления основания: 15.04.2002 г.

-
-

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Лихославльский завод светотехнических изделий «Светотехника»
Место нахождения: 171210, Тверская обл., г. Лихославль, ул. Первомайская, д. 51
Почтовый адрес: 171210,  Тверская обл., г. Лихославль, ул. Первомайская, д. 51
Основание: юридическое лицо, в котором ОАО «ВНИСИ» имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на вклады составляющие уставный капитал ООО «Лизославльский завод светотехнических изделий «Светотехника»
Дата наступления основания: 27.04.1995 г.

-
-



       Генеральный директор ОАО «ВНИСИ»                                                      В.М. Пятигорский
      
            
        Дата:  15  мая  2005 г.

                                                                      М.П.












       Контактное лицо:  юрисконсульт ОАО «ВНИСИ»  Назарова Татьяна Александровна
       Телефон: 725-24-53  
       Факс: 682-71-60
       Адрес электронной почты: nazarova@vnisi.ru



