
1. Общие сведения
1.1, Полное фирменное ЕаимеЕовапие
эмитеfiта

О mкрьlпtое акцuоперное обulеспво < Ульяновскчй
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1.2. СокращеЕЕое фирменное
ЕаимеЕование эNIитеЕта

ОАО (УЛЬЛНОВСКUЙ EIMTD

1,з. Место ЕахождеЕия эмитента

],4. оГРн эмитеЕта l0з7з0l52122з
1,5, ИНн эмитеЕта 7з28049049

1,6. УЕикапьньlй код эмитента!
пDисвоецный Dеrистрир!rощим оргаfi ом

02488-Е

1,7. Адрес стрaшицы в сетtl ИЕтерЕет,
используеN{ой эмитентом д'Irl раскрытия
информации
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Сообщение об утверл(дении годовои оухrалтерскои отчетности акцпоперЕого
общества

2. СодерхаЕие сообщевия
Решением единственного акционера ОАО (УльяноЕский НИ4.Т) 29 июня 2012 rода (Решение N9 241-р

от 29 июня 2012 года) утверждона годовая бухIаJттерская отчетность ОАО (Ульяновский I{ИДТ) за 20] 1

год,



Сообщение о раскрытиЕ акцпоцерцым обществом на странице в сети Интернет
годового отчета

1. Общие сведения
1.1. Полпое фирмеI rое ЕаиItеЕование
эмитеЕта

Оlпкр ыпое акцаонерное обu!есlпво < Ульяновскllй
н ауч но- uссл е dо в а hl.пь с к uй ufu сlпulпу п
ав uа ц uо н но ii orev! оло z u u u о р za н uэа ц а а

|,2. Сокращеяное фирмеяное
наименовавие эмитевта

ОАО КУЛЬЯНОВСКUЙ НИАТ))

l ,.}. Место нахоrrtдения эмитента

1,4. оГРн эNlитеЕта l0з7з0l52122з
1,5. инн эмитента 7з28019049

1,6. УникмьЕый код эмитеЕта,
пDисвоеIiный реIистриDующим орIаIIоN!

02488-Е

],7. Адрес страЕицьт в сети ИЕтерЕет,
используемой эмитеIlтоNt для раскрытия
инtьоомапии
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2. Содержание сообщеЕия
2-1. Вид документа. текст которого опубликован акционернь]м обцеством на странице в сети Интернет и

отчетный период (отчетная дата), за который (на которуо) он составлен: Годовой отчет ОАО
<Ульяновскпй HIL{T)) зд 2011 год
2.2, Дата опубликования акционерным обществом текста докуNrента на странице в сети Икгернетi
02 tltоля 2012 г.



Сообщение о раскрытпи акцпоtiерным обществом на странпце в сетп Интернет
списка аффцлироваццых лпц

1, Общие сведеЕия
l ,I . Полное фирvенное чаименован ие

эNштеЕта
Оlпкрыпlое акцllонерtlое об lесlпво кУльяновскuй
научl ю-асслеl ов аlпельс к u й анс пl uоlу tп
ав uацао нн ой пrcхноло?uu u орzанчзац

1.2. Сокращенное фирмеввое
ЕаимеЕоваlIие эмитеЕта

оАо <Улъяl!овскuй НIUТr,

1.з. Место ЕахождеЕия эNtитеЕта 432057, РФ, ?.Ульяновск, ул. Врача Mllxail"loqa, l.
.34

] -4. оГРн эмитеIrта 1037301521223

] -5. инн эмцтеIrта 7328049049

1,6. УЕикапьный код эмитеIlта,
пDисвоеЕi{ьlй регистриDуIощиN{ органом

02488,Е

1,7. Адрес страЕицы в сети Интернет,
используемой эмптеЕтом для раскрытия
информации

Il l t р : //ww i,. u l п i at, ru/а Ь о al/i пfо /

е сообщения

2,1, Вид документа, текст которого опубликован акционерньшl обществом на странице в сети Интернет
и отчетный период (отчеrная дата), за который (на которую) он состalвлон: Спuсок аi)q)ьluроваппьN
лац ОАО kУльяновскай НИДТD 3а 2 KqaprпlLt 20]2 Zooa
2,2, Дата опубликоЕан{я акционернь]\1 обществоl\l текста док}мента на странице в сети Интернет|

02 пюля 2012 г.


