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Приложение 4
к Положению Банка России
от 30 декабря 2014 года № 454-П
“О раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг”

Часть А. Форма титульного листа списка аффилированных лиц акционерного общества

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытое акционерное общество «СПЕКТР» (ОАО «Спектр»)
(полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента: 0 1 6 1 7 – D
на
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(указывается дата, на которую составлен список
аффилированных лиц акционерного общества)

173003, Великий Новгород, ул. Великая, 18

Адрес эмитента:

(адрес эмитента – акционерного общества, указанный в едином государственном реестре
юридических лиц, по которому находится орган или представитель акционерного общества)

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Адрес страницы в сети Интернет: www.disclosure.ru/issuer/5321036047/;
www. spectrvn.ru Дата опубликования списка в сети Интернет – 09 января 2020 года.
(адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Генеральный директор ОАО «Спектр»
(наименование должности уполномоченного лица
акционерного общества)

“ 09 ”

января

20 20 г.

Осипов В.Ф.
(подпись)
М.П.

(И.О. Фамилия)
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Часть Б. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества
Коды эмитента

Раздел I. Состав аффилированных лиц на

3

1

ИНН
ОГРН

5321036047
1025300790360

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

16.05.2019 г.

14,4 %

14,03%

член Совета директоров

16.05.2019 г.

-

член Совета директоров

16.05.2019 г.

-

-

член Совета директоров

16.05.2019 г.

5,07 %

5,09 %

член Совета директоров

16.05.2019 г.

-

-

член Совета директоров

16.05.2019 г.

-

-

16.05.2019 г.

-

-

13.12.2016 г.

31,5%

31,8%

1 2

2

0

1

9

№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступлеп/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место
в силу которого
ния основания
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
(которых) лицо
(оснований)
отчество (если имеется)
(указывается только с согласия признается аффилироаффилированного лица
физического лица)
ванным
1

2

1

Осипов Владимир Федорович

2

Добряков Александр Игоревич

3

Давтян Арсен Альбертович

4

Карабанов Николай Петрович

5

Безлаковский Яков Антонович

6

Кукушин Виктор Пантелеевич

7

Давтян Ивета Тельмановна

8.

Мхитарян Маргарита Яковлевна

3
Великий Новгород, ул.
Знаменская, д.52
Великий Новгород
ул. Ильина д.25А кв.2
Великий Новгород
ул.Ильина д.25А кв.2
Великий Новгород, ул. Б.
Санкт-Петербургская,
д.150, кв.16
Великий Новгород
ул. Ильина д.25А кв.1
Великий Новгород, ул.
Б.Санкт-Петербургская,
д. 150, кв.176
Великий Новгород
ул.Ильина д.25А кв.2
Великий Новгород
ул. Пушкинская, д. 6

4
член Совета директоров
(лицо, осуществляющее
полномочия
единоличного
исполнительного
органа)

Председатель членов
Совета директоров
лицо, имеющее право
распоряжаться более
чем 20 процентами
общего количества
голосов, приходящихся
на голосующие акции

-
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Раздел II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с

№
п/п

3

0

0

9

2

0

1

9

по

3

Содержание изменения

1

1

2

2

0

1

9

Дата наступления
изменения

Изменений в списке аффилированных лиц за 4 кв. 2019 года не произошло

Дата внесения изменения
в список аффилированных лиц

