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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 «АМТЕЛ-

ФРЕДЕШТАЙН» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ОАО «ЭйВи» 

1.3. Место нахождения эмитента 121170, Российская Федерация, г. Москва, 
Кутузовский пр-кт, дом 45, стр.1, подъезд 11 

1.4. ОГРН эмитента 1057730032106 
1.5. ИНН эмитента 7730178832 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

36045-R 

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

http://www.amteltyre.com/press-centre/facts/ 

1.8. Название периодического печатного 
издания (изданий), используемого эмитентом 
для опубликования информации 

Приложение к Вестнику ФКЦБ России, 
«ВРЕМЯ новостей» 

 
2. Содержание сообщения 

19 июля 2005 года состоялось заседание Совета директоров Открытого акционерного 
общества «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН» (Протокол №1-2005 от 20.07.2005г.), на котором 
принято решение об избрании членов Правления Общества в количестве 5 человек сроком 
на 3 года в следующем составе: 

1. Гурин Алексей Юрьевич 
доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля 

принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: долей не имеет 
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: долей не имеет 

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: 
долей не имеет 
2. Вольнов Анатолий Алексеевич 

доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля 
принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: долей не имеет 

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: долей не имеет 

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: 
долей не имеет 
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3. Боханов Сергей Юрьевич 
доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля 

принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: долей не имеет 
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: долей не имеет 
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: 
долей не имеет 
4. Некрасов Виктор Владимирович 

доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля 
принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: долей не имеет 

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: долей не имеет 
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: 
долей не имеет 
5. Топчиян Карэн Мигружанович 

доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля 
принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: долей не имеет 

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: долей не имеет 

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: 
долей не имеет 
 

3. Подпись 
3.1. Наименование должности 
уполномоченного лица эмитента   И.О. Фамилия  
Генеральный директор Открытого 
акционерного общества «АМТЕЛ-
ФРЕДЕШТАЙН» (подпись)  А.Ю. Гурин  
        
3.2. Дата “ 20 ” июля 20 05 г. М.П. 
        
 


