ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
Научно-производственное объединение «Инновационные технологии»
по состоянию на
I.

«31»

декабря

года

2012

Общие сведения об акционерном обществе
1.1. Общие сведения об акционерном обществе

1.1.1.

Полное фирменное наименование
акционерного общества на русском языке

Открытое
акционерное
общество
Научнопроизводственное объединение «Инновационные
технологии»

1.1.2.

Сокращенное
фирменное
наименование
акционерного общества на русском языке

ОАО НПО «Инновационные технологии»

1.1.3.

Индивидуальный
(ИНН)

5040110584

1.1.4

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)
Место нахождения

1115040009842

140181, Московская область, г. Жуковский, а/я 329.

1.1.7.

Адрес
для
корреспонденции
Номера телефонов

1.1.8.

Номер факса

1.1.5.

1.1.6.

номер

налогоплательщика

направления

почтовой

140180, Московская область, г. Жуковский,
ул. Наркомвод, корпус 43.

(8-495) 664-40-65.

Нет.

Сайт (страница) в сети Интернет, на которой Раскрытие правил ведения реестра владельцев
осуществляется раскрытие правил ведения именных ценных бумаг осуществляется на
реестра владельцев именных ценных бумаг
странице в сети Интернет: http://www.npointech.ru
1.2. Сведения о лице (-ах), осуществляющем (-их) проведение операций в реестре владельцев именных
ценных бумаг
1.2.1.1. Фамилия, имя, отчество
Литвиненко Александр Александрович
1.1.9.

1.2.1.2.

Должность лица в организации

Генеральный директор

1.2.1.3.

Сведения
о
наличии
(отсутствии)
квалификационного
аттестата
специалиста
финансового рынка по ведению реестра
владельцев именных ценных бумаг
Адрес электронной почты указанного лица

Квалификационный
аттестат
специалиста
финансового рынка по ведению реестра владельцев
именных ценных бумаг отсутствует.

1.2.1.4.

shkarin@npointech.ru

II. Сведения о количестве размещенных ценных бумаг и количестве лицевых счетов, на
которых учитываются ценные бумаги
2.1.

Общее количество лицевых счетов, на которых
учитываются ценные бумаги
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2.2.

Общее количество размещенных ценных бумаг,
(шт.), в т.ч.:
количество размещенных обыкновенных именных
акций, шт.
количество
размещенных
привилегированных
именных акций, шт.

100
100
акции данной категории не размещались

III. Сведения о доле государственной и муниципальной собственности
Данные реестра об уполномоченных органах
№
п/п

Наименование
уполномоченного
государственного или
муниципального органа,
специализированного
государственного
учреждения или иного лица,
указанного
в реестре владельцев ценных
бумаг в качестве лица,
действующего от имени
Российской Федерации,
субъекта Российской
Федерации или
муниципального образования

1

2

IV.

Количество

Доля

Количество

Доля

обыкновенных

обыкновенных
акций

привилегирова
нных акций,

привилегированных акций

акций,
принадлежащих

уполномоченному органу,

шт.

акционерного
общества,
принадлежащих

уполномоченному органу,

принадлежащих

уполномоченному органу,

акционерного
общества,
принадлежащих

шт.

уполномоченн
ому органу, %

5

6

%

3
4
Указанных долей нет

Специальное
право на
участие РФ,
субъектов РФ,
муниципальных

образований в
управлении
акционерным
обществом
("золотая
акция")

7
отсутствует

Сведения о количестве и объемах проведенных операций, связанных с
перерегистрацией прав собственности на ценные бумаги

ВИДЫ
проведенных операций, связанных с перерегистрацией
прав собственности на ценные бумаги

Количество
Объем
проведенных проведенных
операций,
операций,
шт.
шт. ц/б.

В результате совершения сделки

В результате наследования
По решению суда
В иных случаях
ВСЕГО:

4

70

0
0
0
4

0
0
0
70

Основание
проведения
операций
Договор купли-продажи акций
№ 1 от 13.06.2012 г.
Договор купли-продажи акций
№ 2 от 13.06.2012 г.
Договор купли-продажи акций
№ 3 от 13.06.2012 г.
Договор купли-продажи акций
№ 4 от 13.06.2012 г.
-

V. Подпись
5.1.

Генеральный директор
5.2. Дата “

13 ”

(подпись)

февраля

2013 г.

А. А. Литвиненко

М.П.

2

