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Приложение 4
к Положению Банка России
от 30 декабря 2014 года № 454-П
“О раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг”

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытое акционерное общество "Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский
институт имени академика А.П. Крылова"
(полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента: 0 2 6 7 4 – А
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(указывается дата, на которую составлен список
аффилированных лиц акционерного общества)

Адрес эмитента: 127422, Россия, г. Москва, Дмитровский проезд, д. 10
(адрес эмитента – акционерного общества, указанный в едином государственном реестре юридических лиц,
по которому находится орган или представитель акционерного общества)

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Адрес страницы в сети Интернет: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7713080756
(адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Генеральный директора
(наименование должности уполномоченного лица
акционерного общества)

“ 01 ”

Июля

20 15 г.

А.В. Фомкин
(подпись)
М.П.

(И.О. Фамилия)
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Коды эмитента
ИНН
7713080756
ОГРН
1027700189857

Раздел I. Состав аффилированных лиц на
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№
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

Открытое акционерное общество
"Научно-технологическая компания
"Российский Межотраслевой
Научно-технический комплекс
"Нефтеотдача"

Российская Федерация, 127422, г.
Москва, Дмитровский проезд, д.10

Лицо имеет право
распоряжаться более чем 20
процентами голосующих акций
общества

03.04.1996

38

50.66

2

Открытое акционерное общество
"Зарубежнефть"

Российская Федерация, г. Москва,
Армянский пер. д.9/ 1/1 стр.1

Лицо имеет право
распоряжаться более чем 20
процентами голосующих акций
общества

03.08.2007

32.27

43

3

Закрытое акционерное общество
"ВНИИнефть-Западная Сибирь"

Российская Федерация, 625000,
Тюменская область, г. Тюмень, ул.
Грибоедова,д.3 офис 601

Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества голосов,
приходящихся на акции
(вклады, доли), составляющие
уставный (складочный) капитал
данного лица

11.07.2007

-

-

4

Открытое акционерное общество
"Гипровостокнефть"

Российская Федерация, г. Самара,
ул.Красноармейская, д. 21

Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество (Вид
группы: хозяйственные
общества (товарищества), в
которых одно и то же
физическое лицо или одно и то
же юридическое лицо имеет в
силу своего участия в этих
хозяйственных обществах

03.04.1996

-

-
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(товариществах) либо в
соответствии с полномочиями,
полученными от других лиц,
более чем пятьдесят процентов
общего количества голосов,
приходящихся на голосующие
акции (доли) в уставном
(складочном) капитале каждого
из этих хозяйственных обществ
(товариществ))
5

Закрытое акционерное общество
"Оренбургнефтеотдача"

Российская Федерация,
Оренбургская область, г.
Бугуруслан, ул. Фруктовая, д.15

Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество (Вид
группы: хозяйственные
общества (товарищества), в
которых одно и то же
физическое лицо или одно и то
же юридическое лицо имеет в
силу своего участия в этих
хозяйственных обществах
(товариществах) либо в
соответствии с полномочиями,
полученными от других лиц,
более чем пятьдесят процентов
общего количества голосов,
приходящихся на голосующие
акции (доли) в уставном
(складочном) капитале каждого
из этих хозяйственных обществ
(товариществ))

27.01.2006

-

-

6

Закрытое акционерное общество
"ВНИИнефть-Поволжье"

г. Саратов, ул. Б.Садовая, д.239 офис
626

Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества голосов,
приходящихся на акции
(вклады, доли), составляющие
уставный (складочный) капитал
данного лица

06.12.2008

-

-

7

Общество с ограниченной
ответственностью "ЭКСПЛОН"

г. Москва, Армянский переулок,
д.9/1 стр 1

Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество (Вид
группы: хозяйственные
общества (товарищества), в
которых одно и то же

27.06.2007

-

-
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физическое лицо или одно и то
же юридическое лицо имеет в
силу своего участия в этих
хозяйственных обществах
(товариществах) либо в
соответствии с полномочиями,
полученными от других лиц,
более чем пятьдесят процентов
общего количества голосов,
приходящихся на голосующие
акции (доли) в уставном
(складочном) капитале каждого
из этих хозяйственных обществ
(товариществ))
8

Общество с ограниченной
ответственностью "Совместная
Компания "РУСВЬЕТПЕТРО"

Российская Федерация, г. Москва,
Армянский переулок, д./9/1/1,
строение 1

Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество (Вид
группы: хозяйственные
общества (товарищества), в
которых одно и то же
физическое лицо или одно и то
же юридическое лицо имеет в
силу своего участия в этих
хозяйственных обществах
(товариществах) либо в
соответствии с полномочиями,
полученными от других лиц,
более чем пятьдесят процентов
общего количества голосов,
приходящихся на голосующие
акции (доли) в уставном
(складочном) капитале каждого
из этих хозяйственных обществ
(товариществ))

07.07.2008

-

-

9

Коваленко Александр Павлович

г.Москва

Лицо является членом Совета
директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества

29.05.2015

-

-

10

Афанасьев Игорь Семенович

г.Москва

Лицо является членом Совета
директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества

29.05.2015

-

-

11

Ножин Владимир Матвеевич

г. Москва

Лицо является членом Совета
директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества

29.05.2015

-

-
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12

Жлудов Виктор Владимирович

г. Москва

Лицо является членом Совета
директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества

29.05.2015

-

-

13

Кудряшов Сергей Иванович

г. Москва

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

28.12.2012

-

-

14

Тавлуй Игорь Владимирович

г. Бугуруслан

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

01.04.2014

-

-

15

Пономарев Владимир
Александрович

г. Москва

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

09.11.2010

-

-

16

Исмагилов Азамат Фаритович

г. Самара

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

25.03.2014

-

-

17

Бородина Валентина Александровна

г. Саратов

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

31.10.2006

-

-

18

Малышев Игорь Олегович

г. Тюмень

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

21.03.2014

-

-

19

Гревцов Евгений Вальтерович

г. Москва

Лицо является членом Совета
директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества

29.06.2015

-

-

20

Литуновский Александр
Эрнестович

г. Москва

Лицо является членом Совета
директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества

29.06.2015

-

-

21

Сыромятников Николай Иванович

г. Москва

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

07.11.2013

-

-

22

Фомкин Артем Вачеевич

г. Москва

Лицо осуществляет полномочия
единоличного исполнительного
органа Общества

23.10.2013

Лицо является членом Совета
директоров (наблюдательного
совета) акционерного обществ

29.06.2015
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Раздел II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц,
за период с
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№
п/п
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Содержание изменения

1

5

Дата
наступления
изменения

Дата внесения
изменения в список
аффилированных
лиц

29.06.2015

30.06.2015

6

7

-

-

6

7

-

-

29.06.2015

30.06.2014

6

7

-

-

6

7

-

-

25.06.2015

30.06.2015

6

7

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
Гревцов Евгений Вальтерович

3
г. Москва

4

5

Лицо не являлось
аффилированным

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
Гревцов Евгений Вальтерович

3
г. Москва

4

5

Лицо является членом Совета
директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества

2
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
Афанасьев Игорь Семенович

3
г. Москва

4

5

Лицо не являлось
аффилированным

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
Афанасьев Игорь Семенович

3
г. Москва

4

5

Лицо является членом Совета
директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества

3
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
Ерке Сергей Иванович

3
г. Москва

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

4
Лицо является членом Совета
директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества

5
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Ерке Сергей Иванович

г. Москва

Лицо перестало быть
аффилированным

-

-

25.06.2014

30.06.2015

6

7

Лицо является членом Совета
директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества

-

-

Лицо перестало быть
аффилированным

-

-

4
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
Забазнов Игорь Викторович

3
г. Москва

4

5

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Забазнов Игорь Викторович

г. Москва

