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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

 

Открытое акционерное общество «Независимые Технологии» 

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: - - - - - – - 
 

на 3 1  1 2  2 0 1 3 
(указывается дата, на которую составлен список 

аффилированных лиц акционерного общества) 

Место нахождения эмитента:   156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46 
(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.indts.ru 
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

 

Генеральный директор   К.А. Баранов   

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

Дата “ 09 ” января 20 14 г. М.П. 
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Коды эмитента 

ИНН 4401146759 

ОГРН 1134401013669 

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

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица 

или место жительства 

физического лица 

(указывается  

только с согласия 

физического лица) 

 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Баранов Кирилл Алексеевич - 

Лицо, осуществляющее полномочия 
единоличного исполнительного органа 

Открытого акционерного общества 
«Независимые Технологии». 

Член Совета директоров. 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

11.11.2013 
11.11.2013 

0 0 

2 Беспалов Волдмар - Член Совета директоров 11.11.2013 0 0 
3 Корчагин Николай Григорьевич - Член Совета директоров 11.11.2013 0 0 
4 Самойлов Сергей Генрихович - Член Совета директоров 11.11.2013 0 0 
5 Федоров Юрий Иванович - Член Совета директоров 11.11.2013 0 0 

6 
Открытое акционерное общество 
«Финансовая Лизинговая 
Компания» 

111141, г. Москва, ул. 

Перовская, д. 50,  

корп. 1, помещение IX 

Лицо, которое имеет право распоряжаться более 
чем 20% общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: 

хозяйственное общество, имеющее в силу своего 
участия более чем 50% 

общего количества голосов, приходящихся 
на голосующие акции в уставном капитале; 
по предложению лица избрано более 50% 

количественного состава совета директоров; 
юридическое лицо, по предложению которого 
избран единоличный исполнительный орган 

 

11.11.2013 100 100 

 


