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Сообщение 
о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет 

списка аффилированных лиц акционерного общества 
 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента (для некоммерческой организации – 
наименование) 

Открытое акционерное общество  
«Рязанское научно-техническое предприятие 
«Нефтехиммашсистемы» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ОАО «РНТП «НХМС» 

1.3. Место нахождения эмитента 390046, г. Рязань, ул. Введенская, 115 
1.4. ОГРН эмитента 1026201255156 
1.5. ИНН эмитента 6231012519 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

03414-A 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

http://www.nhms.ru 

2. Содержание сообщения 
2.1. Вид документа, текст которого опубликован акционерным обществом на странице в сети 
Интернет и отчетный период (отчетная дата), за который (на которую) он составлен: 
Список аффилированных лиц акционерного общества на 31.03.2012. 
2.2. Дата опубликования текста списка аффилированных лиц на странице в сети Интернет: 
02 апреля 2012 года. 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор 
ОАО «РНТП «НХМС»   А. М. Катина  
 (подпись)    
        
3.2. Дата “ 02 ” апреля 20 12 г. М.П. 
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