
СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
Открытое акционерное общество  

«Сосновоборский проектно-изыскательский институт «ВНИПИЭТ» 

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 0 5 6 8 4 – А 
 

  на 1 7  0 5  2 0 1 3 
(указывается дата, на которую составлен список 
аффилированных лиц акционерного общества) 

Место нахождения эмитента:  188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. 50 лет Октября, 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:  http:// www.vnipiet.ru 
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

Наименование должности уполномоченного лица 
акционерного общества 
Генеральный директор   Г.В. Басманов  

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

Дата “  17 ” мая 20 13 г. М.П. 

        
 



 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения 
изменения в список 
аффилированных лиц 

1 Исключение из списка лица, являющихся членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного 
общества 17.05.2013 17.05.2013 

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

Общество с ограниченной 
ответственностью «Бридж Кэпитал» 

 
 
 

115184,РФ, г. Москва, 
Овчинниковский Ср. пер., д. 12 
 
 

Лицо имеет право  
распоряжаться более чем 20 

процентами голосующих акций 
общества  

13.05.2013 
 
 
 
 

_____ 
 
 
 
 

_____ 
 
 
 
 

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

Общество с ограниченной 
ответственностью «Бридж Кэпитал» 

 
 
 

115184,РФ, г. Москва, 
Овчинниковский Ср. пер., д. 12 
 
 

Лицо перестало быть 
аффилированным 

17.05.2013 
____ 

 
 
 

____ 
 
 
 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения 
изменения в список 
аффилированных лиц 

2 Включение в список лиц, являющихся членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного 
общества 

17.05.2013 17.05.2013 

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

Ветров Сергей Валериевич РФ, г. Москва 
 

Лицо не являлось 
аффилированным 

_____ _____ _____ 

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

Ветров Сергей Валериевич РФ, г. Москва 
 

Лицо имеет право  
распоряжаться более чем 20 

процентами голосующих акций 
общества  

17.05.2013 ____ 
 
 
 
 

____ 
 
 
 
 

 



 
№ п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения 

изменения в список 
аффилированных лиц 

3 Включение в список лиц, являющихся членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного 
общества 

17.05.2013 17.05.2013 

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

Басманов Глеб Владимирович РФ, г. Санкт-Петербург 

 
Лицо имеет право  

распоряжаться более чем 20 
процентами голосующих акций 

общества  

01.12.2009 
 

_____ _____ 

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

Басманов Глеб Владимирович РФ, г. Санкт-Петербург 

 
Лицо имеет право  

распоряжаться более чем 20 
процентами голосующих акций 

общества  

17.05.2013 ____ 
 
 
 
 

____ 
 
 
 
 

 


