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Список аффилированных лиц 
 

Открытое акционерное общество 
«Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта» 

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

 
Код эмитента: 1 1 4 5 1 — А 

 
на 3 0  0 6  2 0 1 2 

 (указывается дата, на которую составлен список 
аффилированных лиц акционерного общества) 

 
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 24 

 (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.niiat.ru 
 (указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

 
 
 

Наименование должности уполномоченного 
лица акционерного общества 

Генеральный директор    И.В. Титов  
  подпись  И. О. Фамилия  

Дата « 30 » июня 20 12 г. М. П. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.niiat.ru/
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Коды эмитента 
ИНН 7733563381 
ОГРН 1067746375278 

 
I. Состав аффилированных лиц на 3 0  0 6  2 0 1 2 

 
№ 
п/п 

Полное фирменное наимено-
вание (наименование для не-
коммерческой организации) 
или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица 
или место житель-

ства физии- 
ческого лица 

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

ным 

Дата насту-
пления ос-

нования 
(оснований) 

Доля участия аффили-
рованного лица в устав-
ном капитале акционер-

ного общества, % 

Доля принадле-
жа- 

щих аффилиро- 
ванному лицу 
обыкновенных 

акций акционер- 
ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Асаул  

Николай  
Анатольевич 

РФ, г. Москва Лицо является членом совета дирек-
торов акционерного общества. 29.06.2012 г.  - - 

2 
 

Быстров 
Николай  

Викторович 
РФ, г. Москва Лицо является членом совета дирек-

торов акционерного общества. 29.06.2012 г. - - 

 
 
3 
 
 

Гаджимурадов 
Ширухан 

Умаханович 
РФ, г. Москва Лицо является членом Совета ди-

ректоров акционерного общества 29.06.2012 г. - - 

4 
Германович 

Алексей 
Андреевич 

РФ, г. Москва Лицо является членом Совета ди-
ректоров акционерного общества 

 
 
 

29.06.2012 г.  

 
 
- 

 
 
- 



 3 

5 
Емельяненко 

Людмила  
Николаевна 

РФ, г. Москва Лицо является членом Совета ди-
ректоров акционерного общества 29.06.2012 г. - - 

6 
Жидков  
Дмитрий 

Владимирович 
РФ, г. Москва Лицо является членом Совета ди-

ректоров акционерного общества 29.06.2012 г. - - 

7 
Сухарев 
Сергей 

Александрович 
РФ, г. Москва Лицо является членом Совета ди-

ректоров акционерного общества 29.06.2012 г. - - 

8 
Титов  
Игорь 

 Вадимович 

РФ, г. Санкт-
Петербург 

Лицо осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного ор-

гана акционерного общества –  
Генерального директора. 

 
03.11.2011 г.  - - 

9 

Российская Федерация в лице  
Федерального агентства по  

управлению государственным 
 имуществом 

РФ, г. Москва 

Лицо имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами голосую-
щих акций акционерного общества. 

 

10.07.2008 г. 100 100 
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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 

 
с 0 1  0 4  2 0 1 2 по 3 0  0 6  2 0 1 2 

 
 

N 
п/п  

 
Содержание изменения  

 
Дата наступления изменения  

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц  

1 Изменения основания,   в силу которого лицо признается аффилированным 29.06.2012 г. 29.06.2012 г. 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Полное фирменное наименование (на-
именование для некоммерческой орга-
низации) или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица или 
место жительства физи-

ческого лица 

Основание (основания), в силу которого 
лицо признается аффилированным 

Дата наступ-
ления основа-
ния (основа-

ний) 

Доля участия аффилиро-
ванного лица в уставном 
капитале акционерного 

общества, % 

Доля принадлежащих 
аффилированному лицу 

обыкновенных акций 
акционерного общества, 

% 

2 3 4 5 6 7 

Асаул  Николай  Анатольевич РФ, г. Москва Лицо является членом Совета ди-
ректоров акционерного общества 30.06.2011г. - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Асаул  Николай  Анатольевич РФ, г. Москва Лицо является членом Совета ди-
ректоров акционерного общества 29.06.2012 г. - - 

 
 
 

N 
п/п  

 
Содержание изменения  

 
Дата наступления изменения  

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц  

2 Исключение из списка аффилированных лиц в связи с прекращением пол-
номочий члена Совета директоров 29.06.2012 г. 29.06.2012 г. 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 



 5 

Полное фирменное наименование (на-
именование для некоммерческой орга-
низации) или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица или 
место жительства физи-

ческого лица 

Основание (основания), в силу которого 
лицо признается аффилированным 

Дата наступ-
ления основа-
ния (основа-

ний) 

Доля участия аффилиро-
ванного лица в уставном 
капитале акционерного 

общества, % 

Доля принадлежащих 
аффилированному лицу 

обыкновенных акций 
акционерного общества, 

% 

2 3 4 5 6 7 

Тихонов Александр Васильевич РФ, г. Москва Лицо является членом Совета ди-
ректоров акционерного общества 30.06.2011г. - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
- - - - - - 

 
N 

п/п  
 

Содержание изменения  
 

Дата наступления изменения  
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц  

3 Изменения основания,   в силу которого лицо признается аффилированным 29.06.2012 г. 29.06.2012 г. 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Полное фирменное наименование (на-
именование для некоммерческой орга-
низации) или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица или 
место жительства физи-

ческого лица 

Основание (основания), в силу которого 
лицо признается аффилированным 

Дата наступ-
ления основа-
ния (основа-

ний) 

Доля участия аффилиро-
ванного лица в уставном 
капитале акционерного 

общества, % 

Доля принадлежащих 
аффилированному 

лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

Быстров Николай Викторович РФ, г. Москва Лицо является членом  Совета ди-
ректоров акционерного общества. 30.06.2011г. - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Быстров Николай Викторович РФ, г. Москва Лицо является членом  Совета ди-
ректоров акционерного общества. 29.06.2012 г. - - 
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N 
п/п  

 
Содержание изменения  

 
Дата наступления изменения  

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц  

4 Изменения основания,   в силу которого лицо признается аффилированным 29.06.2012 г. 29.06.2012 г. 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Полное фирменное наименование (на-
именование для некоммерческой орга-
низации) или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица или 
место жительства физи-

ческого лица 

Основание (основания), в силу которого 
лицо признается аффилированным 

Дата наступ-
ления основа-
ния (основа-

ний) 

Доля участия аффилиро-
ванного лица в уставном 
капитале акционерного 

общества, % 

Доля принадлежащих 
аффилированному 

лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

Германович Алексей Андреевич РФ, г. Москва Лицо является членом  Совета ди-
ректоров акционерного общества. 30.06.2011г. - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Германович Алексей Андреевич РФ, г. Москва Лицо является членом  Совета ди-
ректоров акционерного общества. 29.06.2012 г. - - 

 
N 

п/п  
 

Содержание изменения  
 

Дата наступления изменения  
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц  

5 Изменения основания,   в силу которого лицо признается аффилированным 29.06.2012 г. 29.06.2012 г. 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Полное фирменное наименование (на-
именование для некоммерческой орга-
низации) или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица или 
место жительства физи-

ческого лица 

Основание (основания), в силу которого 
лицо признается аффилированным 

Дата наступ-
ления основа-
ния (основа-

ний) 

Доля участия аффилиро-
ванного лица в уставном 
капитале акционерного 

общества, % 

Доля принадлежащих 
аффилированному 

лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

Жидков Дмитрий Владимирович РФ, г. Москва Лицо является членом  Совета ди-
ректоров акционерного общества. 30.06.2011г. - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Жидков Дмитрий Владимирович РФ, г. Москва Лицо является членом  Совета ди-
ректоров акционерного общества. 29.06.2012 г. - - 

 
N 

п/п  
 

Содержание изменения  
 

Дата наступления изменения  
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц  

6 Исключение из списка аффилированных лиц в связи с прекращением пол-
номочий члена Совета директоров 29.06.2012 г. 29.06.2012 г. 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Полное фирменное наименование (на-
именование для некоммерческой орга-
низации) или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица или 
место жительства физи-

ческого лица 

Основание (основания), в силу которого 
лицо признается аффилированным 

Дата наступ-
ления основа-
ния (основа-

ний) 

Доля участия аффилиро-
ванного лица в уставном 
капитале акционерного 

общества, % 

Доля принадлежащих 
аффилированному 

лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

Москвичев Евгений Сергеевич РФ, г. Москва Лицо является членом  Совета ди-
ректоров акционерного общества. 30.06.2011г. - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
- - - - - - 

 
 

N 
п/п  

 
Содержание изменения  

 
Дата наступления изменения  

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц  

7 Исключение из списка аффилированных лиц в связи с прекращением пол-
номочий члена Совета директоров 29.06.2012 г. 29.06.2012 г. 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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Полное фирменное наименование (на-
именование для некоммерческой орга-
низации) или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица или 
место жительства физи-

ческого лица 

Основание (основания), в силу которого 
лицо признается аффилированным 

Дата наступ-
ления основа-
ния (основа-

ний) 

Доля участия аффилиро-
ванного лица в уставном 
капитале акционерного 

общества, % 

Доля принадлежащих 
аффилированному 

лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

Скобарев Владимир Юлианович РФ, г. Москва Лицо является членом  Совета ди-
ректоров акционерного общества. 30.06.2011г. - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
- - - - - - 

 
 
 
 

 
 

N 
п/п  

 
Содержание изменения  

 
Дата наступления изменения  

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц  

8 Включение  в список аффилированных лиц в связи с избранием в состав Со-
вета директоров 

29.06.2012 г. 29.06.2012 г. 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Полное фирменное наименование (на-
именование для некоммерческой орга-
низации) или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица или 
место жительства физи-

ческого лица 

Основание (основания), в силу которого 
лицо признается аффилированным 

Дата наступ-
ления основа-
ния (основа-

ний) 

Доля участия аффилиро-
ванного лица в уставном 
капитале акционерного 

общества, % 

Доля принадлежащих 
аффилированному 

лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Гаджимурадов  Ширухан 
           Умаханович РФ, г. Москва Лицо является членом Совета ди-

ректоров акционерного общества. 29.06.2012  г. - - 

 
N 

п/п  
 

Содержание изменения  
 

Дата наступления изменения  
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц  

9 Включение  в список аффилированных лиц в связи с избранием в состав Со-
вета директоров 

29.06.2012 г. 29.06.2012 г. 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Полное фирменное наименование (на-
именование для некоммерческой орга-
низации) или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица или 
место жительства физи-

ческого лица 

Основание (основания), в силу которого 
лицо признается аффилированным 

Дата наступ-
ления основа-
ния (основа-

ний) 

Доля участия аффилиро-
ванного лица в уставном 
капитале акционерного 

общества, % 

Доля принадлежащих 
аффилированному 

лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Емельяненко Людмила Николаевна РФ, г. Москва Лицо является членом Совета ди-
ректоров акционерного общества. 29.06.2012  г. - - 

 
 

N 
п/п  

 
Содержание изменения  

 
Дата наступления изменения  

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц  

10 Включение  в список аффилированных лиц в связи с избранием в состав Со-
вета директоров 

29.06.2012 г. 29.06.2012 г. 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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Полное фирменное наименование (на-
именование для некоммерческой орга-
низации) или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица или 
место жительства физи-

ческого лица 

Основание (основания), в силу которого 
лицо признается аффилированным 

Дата наступ-
ления основа-
ния (основа-

ний) 

Доля участия аффилиро-
ванного лица в уставном 
капитале акционерного 

общества, % 

Доля принадлежащих 
аффилированному 

лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Сухарев Сергей Александрович РФ, г. Москва Лицо является членом Совета ди-
ректоров акционерного общества. 29.06.2012  г. - - 
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