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Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт технологии автомобильной промышленности»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «НИИТавтопром»
1.3. Место нахождения эмитента
РФ, г. Москва, просп. Андропова, д. 22
1.4. ОГРН эмитента
1027700181717
1.5. ИНН эмитента
7725048958
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00975-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http: //www.niitavtoprom.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 05 декабря 2011 г.;
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 08 декабря г., №б/н;
          2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: избрать Генеральным директором ОАО «НИИТавтопром» Быкову Татьяну Владимировну   (21.11.1976 г.р. паспорт 45 01 №221147 выдан ОВД «Западное Дегунино» гор. Москвы 23.10.2001 г. к-п 772-026 зарегистрирована по месту жительства: г. Москва ул. Марш. Федоренко дом 2 корпус 1 квартира 25) с 5 декабря 2011 г. сроком на 2 года.

Фамилия, имя, отчество лица, избранного на должность Генерального директора –  Быкова Татьяна Владимировна.
Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества – 0%;
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества  - 0%;
Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ -  0%.
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