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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных
и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации,
утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом
эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций
эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе
планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.
Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как
фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых
результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в
настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Осинина Светлана Викторовна
Год рождения: 1964

Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО "ВНИИОЭНГ"
Должность: Главный бухгалтер
ФИО: Лачков Александр Григорьевич
Год рождения: 1926
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО "ВНИИОЭНГ"
Должность: Генеральный директор

Раздел II. Основная
состоянии эмитента

информация

о

финансово-экономическом

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
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2.3.2. Кредитная история эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов,
не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "Всероссийский
научно-исследовательский институт организации, управления и экономики нефтегазовой
промышленности"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 01.04.1996
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВНИИОЭНГ"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 01.04.1996
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Всесоюзный научно-исследовательский институт
организации управления и экономики нефтегазовой промышленности
Сокращенное фирменное наименование: ВНИИОЭНГ
Дата введения наименования: 10.09.1965
Основание введения наименования:
ВНИИОЭНГ был создан на базе ЦНИИ-ТЭИнефтегаза в 1965 г в соответствии с Приказом
Государственного комитета по топливной промышленности при Госплане СССР.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 037.062
Дата государственной регистрации: 01.04.1996
Наименование
органа,
осуществившего
государственную
регистрацию:
Московская
регистрационная палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700101483
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 06.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Управление МНС России по г. Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
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Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
117420 Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметкина д. 14 корп. 2
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
117420 Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметкина д. 14 корп. 2
Телефон: (495) 332 00 22
Факс: (495) 331 68 77
Адрес электронной почты: vniioeng@mcn.ru; vniioeng@vniioeng.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: vniioeng.ru; http://disclosure.ru/issuer/7728011018

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7728011018

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
72.19

Коды ОКВЭД
22.11
58.14
62.01
62.02
63.11.1
72.20
73.20.1
70.22
73.11
82.99

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
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является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
ОАО «Томскгазпром», ОАО «СибНИИНП», ООО «Тюменский нефтяной научный центр», ООО
«ЛУКойл-Инжиниринг», ЗАО «Тиман-Печора Эксплорэйшн», ООО «Научная электронная
библиотека»,«НИПИ нефти и газа УГТУ», РГУ нефти и газа имени Губкина, Альметьевский
государственный нефтяной институт, Вьетсовпетро, Институт нефтегазовой геологии и
геофизики им. А.А. Трофимчука, ООО «Уфимский научно-технический центр», ФГБОУ науки
«Институт химии нефти Сибирского отделения РАН», Институт проблем нефти и газа РАН,
НГДУ «Бавлынефть» ПАО «Татнефть», "Сибирская машиностроительная компания", ФГБОУ
ВО "Пермский национальный исследовательский политехнический университет", НИИпроблем
Каспийского моря, АО "НИПЦ ГНТ", ООО "Газпром добыча Уренгой", ФГБОУ ВО УГНТУ в г.
Октябрьском, ООО "НГК "Развитие Регионов", ООО "РН-УфаНИПИнефть", ООО "НК
"Приазовнефть", ОО НИИ проблем Каспийского моря, Недра-Консалт, ЗОА "ИННЦ",
ВолгоградНИПИморнефть, Хим Арт, АГНИ, Кортэтест Сервис, ИМ Синдастриз, а также
целый ряд других предприятий и организаций нефтяной и газовой промышленности.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
–падение спроса на научно-технические разработки эмитента, сокращение числа подписчиков на
научно-технические издания, выпускаемые эмитентом, вследствие перенасыщенности рынка;
–рост требований к качеству продукции эмитента со стороны потребителей;
В целях уменьшения негативного влияния указанных факторов руководство и персонал эмитента
прилагает усилия к поиску новых заинтересованных в продукции эмитента заказчиков, расширяя
рекламу своей продукции, прибегая к целевому финансированию со стороны проверенных деловых
партнеров.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в
ежеквартальном отчете

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом, специализированным обществом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
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основных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

Раздел IV.
эмитента

Сведения

о

финансово-хозяйственной

деятельности

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.4. Нематериальные активы эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
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ФИО: Лачков Виталий Александрович
Год рождения: 1958
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2012

Наименование организации

Должность

по
н/в

ООО "Центр частных проектов экономик и
права"

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.3
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.3
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Председатель Совета директоров эмитента является сыном Генерального директора общества.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Мальчиков Николай Петрович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1951
Образование:
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высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

по

2012

н/в

Наименование организации

Должность

ОАО "Геоприбор"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Тихомиров Александр Маркович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1955
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

по

2012

н/в

Наименование организации

Должность

Фонд Вознесение

Заместитель директора

13

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Меркулов Александр Александрович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1969
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

по

2012

н/в

Наименование организации

Должность

ООО "Объединенные финансы"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
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директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Плыкин Александр Владимирович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1952
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

по

2012

н/в

Наименование организации

Должность

КБ ООО "Русьуниверсалбанк"

заместитель
правления

Председателя

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
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быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Лачков Александр Григорьевич
Год рождения: 1926
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

по

2012

н/вр

Наименование организации

Должность

ОАО "ВНИИОЭНГ"

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.4
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Лицо указанных долей не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Председатель Совета директоров эмитента является родным сыном Генерального директора
общества.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и
(или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений о выплатах вознаграждений, заработной платы, премий, комиссионных или
иного членам Совета директоров эмитента в текущем финансовом году не предусмотрено.
Компенсации
Компенсации, связанные с исполнением функций членов органов управления эмитента,
компенсированные эмитентом в течение текущего и предшествующих отчетных периодов не
производились.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего
контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Липатов Владимир Иванович
(председатель)
Год рождения: 1938
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2012

Наименование организации

Должность

по
н/вр

ОАО "ВНИИОЭНГ"

главный менеджер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Густова Ирина Юрьевна
Год рождения: 1959
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

по

2012

н/в

Наименование организации

Должность

ООО "Объединенные финансы"

Секретарь-референт

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
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Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Николаева Анна Борисовна
Год рождения: 1970
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

по

2012

н/в

Наименование организации

Должность

ОАО "ВНИИОЭНГ"

зам. главного бухгалтера

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением
физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента)
описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся)
его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии,
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего
органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения,
которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в
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течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений о выплатах вознаграждения за участие в работе Ревизионной комиссии,
осуществляющей контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не
предусмотрено.

Компенсации
Дополнительная информация:
Выплата компенсаций за участие в работе Ревизионной комиссии , осуществляющей контроль
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не производилась.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а
также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2017
32
15 330.7
771.6

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности
их участия в уставном капитале эмитента
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в
совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 375
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 3
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на
участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления
(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций
эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента):
375
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 29.04.2017
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 48
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 366
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
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Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами
его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также
сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких
лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала
или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование: ALVEY TRADE @ FINANCE LTD
Сокращенное фирменное наименование: ALVEY TRADE @ FINANCE LTD
Место нахождения
Виргинские острова, Британские, Род-Таун, Тортола, Уикхэмс II, Олд Кларенс Томас Билдинг,
п.я. 3159
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 11.9%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 11.9%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

2.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные
финансы"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Объединенные финансы"
Место нахождения
115612 Российская Федерация, г. Москва, Хавская 11
ИНН: 7725307377
ОГРН: 1167746182713
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 18.76%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 18.76%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

2.1.
ФИО: Лачков Виталий Александрович
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление
прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером)
эмитента):
Заключение иного соглашения (Договор купли-продажи доли в УК ООО "Объединенные финансы"
от 01.09.2016г.)
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Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
Владелец общества
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 16.3%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 16.3%
2.2.
ФИО: Карлов Алексей Владимирович
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление
прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером)
эмитента):
Заключение иного соглашения (Договор купли-продажи доли в УК ООО "Объединенные финансы"
от 01.09.2016г.)
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
Владелец общества
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 29%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 21.7%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

3.
ФИО: Лачков Виталий Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 16.3%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 16.3%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

4.
ФИО: Карлов Алексей Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 29%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 21,7%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

5.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Депозитарная компания "РЕГИОН"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ДК РЕГИОН"
Место нахождения
119017 Российская Федерация, г. Москва, Большая Ордынка 40 стр. 4 оф. 18
ИНН: 7708213619
ОГРН: 1037708002144
Телефон: +7 (495) 777-2964
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Факс: +7 (495) 777-2964
Адрес электронной почты: depo@region.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 045-09028-000100
Дата выдачи: 04.04.2006
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 42 831
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

6.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество
"Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения
105066 Российская Федерация, г. Москва, Спартаковская 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 234-4827
Факс: (495) 956-09-38
Адреса электронной почты не имеет
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 045-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 19 473
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
7.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Р.О.С.Т. Корпоративные
Проекты"
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения
107996 г. Москва, ул. Стромынка, д.18 к.13
ИНН: 5503039596
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ОГРН: 1025500736238
Телефон: 8(495)223-60-04
Факс: 8(495)223-60-04
Адреса электронной почты: office@rostcp.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 045-06547-000100
Дата выдачи: 14.10.2003
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 1200
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
25.08.2016 года Банком России принято решение о переоформлении лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности АО «Р.О.С.Т
Корпоративные проекты» в связи с изменением наименования общества.
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале
эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок
действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью
процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период
с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших
право на участие в каждом из таких собраний
Список акционеров (участников), владеющих не менее 5 процентами обыкновенных акций, имеющих
право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента, проведенном за 2016 год,
23.05.2017г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента, проведенном за 2016 год: 29.04.2017
Список акционеров (участников)
1. Полное фирменное наименование: ALVEY TRADE @ FINANCE LTD
Сокращенное фирменное наименование: ALVEY TRADE @ FINANCE LTD
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Место нахождения: Британские Виргинские Острова, Род-Таун, Тортола, Уикхэмс II, Олд
Кларенс Томас Билдинг, п.я. 3159. ОГРН 465002 выдан Регистратором Компаний Британских
Виргинских Островов 03.10.2001г.
Не является резидентом РФ.
Доля участия лица в уставном капитале ОАО «ВНИИОЭНГ»: 11.92%,
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций ОАО «ВНИИОЭНГ» в уставном капитале: 11.92%
Всего ALVEY TRADE @ FINANCE LTD принадлежит 12 369 обыкновенных акций ОАО
«ВНИИОЭНГ», что составляет 11,92% от общего количества акций, размещенных эмитентом
и 15,89% от общего количества голосующих акций эмитента.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Объединенные финансы"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Объединенные финансы"
Место нахождения: РФ, 115162, г. Москва, ул. Хавская, д.11, ком. 7, пом.1, эт.3
ИНН: 7725307377
ОГРН: 1167746182713 выдан 18.02.2016г. Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве
Доля участия лица в уставном капитале ОАО «ВНИИОЭНГ»: 18.76%,
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций ОАО «ВНИИОЭНГ» в уставном капитале: 18.76%
Всего Обществу с ограниченной ответственностью "Объединенные финансы" принадлежит
19 473 обыкновенных акций ОАО «ВНИИОЭНГ», что составляет 18,76% от общего количества
акций, размещенных эмитентом и 25,00% от общего количества голосующих акций эмитента.
2.

3. ФИО: Лачков Виталий Александрович
Доля участия лица в уставном капитале ОАО «ВНИИОЭНГ»: 16.3%,
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций ОАО «ВНИИОЭНГ» в уставном капитале: 16.3%
Всего Лачкову Виталию Александровичу принадлежит 16 923 обыкновенных акций ОАО
«ВНИИОЭНГ», что составляет 16,3% от общего количества акций, размещенных эмитентом
и 21,7% от общего количества голосующих акций эмитента
4. ФИО: Карлов Алексей Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале ОАО «ВНИИОЭНГ»: 32,9%,
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций ОАО «ВНИИОЭНГ» в уставном капитале : 25.6%
Всего Карлову Алексею Владимировичу принадлежит 34 193 акции ОАО «ВНИИОЭНГ», из
которых 26 619 обыкновенных акций и 7 574 привилегированных акций ОАО «ВНИИОЭНГ», что
вместе составляет 32,9% от общего количества акций, размещенных эмитентом. Общее
количество обыкновенных акций, принадлежащих Карлову А.В., составляет 34,19% от общего
количества голосующих акций эмитента.
Дополнительная информация:
22.08.2017 года один из главных акционеров Эмитента Карлов А.В. продал часть своих
обыкновенных акций в количестве 4041 штуки (3,9% от общего числа обыкновенных акций,
находящихся в его владении) юридическому лицу ООО "Центр частных проектов экономики и
права", резиденту РФ, расположенного по адресу г. Москва, ул. Большая Татарская, дом 21, тем
самым сократив долю своего участия в Уставном капитале Эмитента. Эмитент был оповещен
об этой сделке 24.08.2017г.
Список акционеров (участников), владеющих не менее 5 процентами обыкновенных акций, имеющих
право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента, проведенном за 2015 год,
20.06.2016г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента, проведенном за 2015 год: 23.05.2016
Список акционеров (участников)
1. Полное фирменное наименование: ALVEY TRADE @ FINANCE LTD
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Сокращенное фирменное наименование: ALVEY TRADE @ FINANCE LTD
Место нахождения: Британские Виргинские Острова, Род-Таун, Тортола, Уикхэмс II, Олд
Кларенс Томас Билдинг, п.я. 3159. Свидетельство о регистрации и внесении записи в ЕГРЮЛ №
465002 от 03.10.2001г. выдан Регистратором Компаний Британских Виргинских Островов .
Не является резидентом РФ.
Доля участия лица в уставном капитале ОАО «ВНИИОЭНГ»: 11.92%,
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций ОАО «ВНИИОЭНГ» в уставном капитале: 11.92%
Всего ALVEY TRADE @ FINANCE LTD принадлежит 12 369 обыкновенных акций ОАО
«ВНИИОЭНГ», что составляет 11,92% от общего количества акций, размещенных эмитентом
и 15,89% от общего количества голосующих акций эмитента.
2. Полное фирменное наименование: AUTOGO LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: AUTOGO LIMITED
Место нахождения: Кипр, CY-1087 Город Никосия, ул. 8 Кеннеди Авеню, 1 этаж, офис 101,
CY-1087. Свидетельство о регистрации и внесении записи в ЕГРЮЛ № 225505 от 18.03.2008г.
Регистратор компаний. Не является резидентом РФ.
Доля участия лица в уставном капитале ОАО «ВНИИОЭНГ»: 13.04%,
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций ОАО «ВНИИОЭНГ» в уставном капитале: 13.04%
Всего AUTOGO LIMITED принадлежит 13 539 обыкновенных акций ОАО «ВНИИОЭНГ», что
составляет 13,04% от общего количества акций, размещенных эмитентом и 17,39% от общего
количества голосующих акций эмитента.
3. Полное фирменное наименование: ERABOND LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: ERABOND LIMITED
Место нахождения: Кипр, CY-1087 Город Никосия, ул. 38 Рига Фереу, 6 этаж, офис 604, CY-1087.
Свидетельство о регистрации и внесении записи в ЕГРЮЛ № 224190 от 28.08.2008г.
Регистратор компаний. Не является резидентом РФ.
Доля участия лица в уставном капитале ОАО «ВНИИОЭНГ»: 13.04%,
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций ОАО «ВНИИОЭНГ» в уставном капитале: 13.04%
Всего ERABOND LIMITED принадлежит 13 539 обыкновенных акций ОАО «ВНИИОЭНГ», что
составляет 13,04% от общего количества акций, размещенных эмитентом и 17,39% от общего
количества голосующих акций эмитента.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Объединенные финансы"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Объединенные финансы"
Место нахождения: РФ, 115162, г. Москва, ул. Хавская, д.11, ком. 7, пом.1, эт.3
ИНН: 7725307377
ОГРН: 1167746182713 выдан 18.02.2016г. Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве
Доля участия лица в уставном капитале ОАО «ВНИИОЭНГ»: 18.76%,
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций ОАО «ВНИИОЭНГ» в уставном капитале: 18.76%
Всего Обществу с ограниченной ответственностью "Объединенные финансы" принадлежит
19 473 обыкновенных акций ОАО «ВНИИОЭНГ», что составляет 18,76% от общего количества
акций, размещенных эмитентом и 25,00% от общего количества голосующих акций эмитента.
4.

5. ФИО: Карлов Алексей Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале ОАО «ВНИИОЭНГ»: 19,90%,
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций ОАО «ВНИИОЭНГ» в уставном капитале : 12.60%
Всего Карлову Алексею Владимировичу принадлежит 20 654 акции ОАО «ВНИИОЭНГ», из
которых 13 080 обыкновенных акций и 7 574 привилегированных акций ОАО «ВНИИОЭНГ», что
вместе составляет 19,90% от общего количества акций, размещенных эмитентом. Общее
количество обыкновенных акций, принадлежащих Карлову А.В., составляет 16,80% от общего
количества голосующих акций эмитента.
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6.6. Сведения о совершенных
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

эмитентом

сделках,

в

совершении

которых

имелась

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую
отчетность:
В соответствии с Федеральным законом "О консолидированной финансовой отчетности" №
208-ФЗ эмитент не обязан составлять сводную бухгалтерскую отчетность.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Обществом утверждена учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета (Приказ
№ 48 от 30.12.2016г.), вступившая в силу с 01.01.2017г. Основные положения учетной политики
Эмитента на 2017год:
Организационный аспект учета
Организационная форма
Учет ведет главный бухгалтер
Ст. 313 НК РФ
налоговой службы
Технический аспект учета
План счетов налогового учета
Ведется с использованием счетов Ст. 313 НК РФ
программы 1С: Предприятие
,версия 8.3
Регистры и формы налогового
Налоговые регистры ведутся на
Ст. 313 . 314 НК РФ
учета
основании данных бухгалтерского
учета.
Формы первичной учетной
Формирование данных
С. 9 ФЗ «О бухгалтерском учете»
документации, правила
налогового учета осуществляется Ст. 313 НК РФ
документооборота
на основании первичных учетных
документов, принятых к учету.
Формы первичной учетной
документации содержатся в
альбомах унифицированных форм
первичной учетной
документации. Документы,
формы которых не
предусмотрены в этих альбомах,
разрабатываются организацией
самостоятельно и утверждаются
графиком документооборота.
Налоговый учет имущественных Налоговый учет имущественных и П.25 «Положения по ведению
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и хозяйственных операций

хозяйственных операций ведется
в рублях и копейках.
Методический аспект учета налога на прибыль
Метод начисления доходов и
Метод начисления
расходов
Классификация доходов
К доходам относятся:
Доходы от реализации товаров
(работ ,услуг)
Классификация расходов
Расходы, в зависимости от их
характера, а так же условий
осуществления и направлений
деятельности организации
подразделяются на расходы,
связанные с производством и
реализацией и
внереализационные расходы.
Классификация расходов на
Расходы на производство и
производство и реализацию
реализацию подразделяются на
прямые и косвенные
Прямые расходы формируются на
основе 20 счета бухгалтерского
учета и к ним относятся:
- Заработная плата и страховые
взносы персонала, участвующего
в процессе производства
продукции, выполнения работ,
оказания услуг. Заработная плата
и страховые взносы относятся на
себестоимость работ и услуг.
-сумма вознаграждений и
страховых взносов по договорам
ГПХ, связанным с производством
продукции, выполнением работ,
оказанием услуг.
- амортизация основных средств ,
используемых при производстве
продукции, выполнения работ,
оказания услуг.
- материальные расходы
-почтовые расходы, связанные с
рассылкой печатной продукции
основного производства
- Услуги соисполнителей, занятых
в производственном процессе.
- Расходы по добровольному
страхованию персонала,
связанного с процессом основного
производства
Прочие расходы относятся к
косвенным расходам и относятся
на текущие расходы отчетного
(налогового) периода.
Порядок определения
Амортизируемым имуществом в
амортизируемого имущества
целях исчисления налога на
прибыль признается имущество,
результаты интеллектуальной
деятельности и иные объекты
интеллектуальной собственности,
которые находятся у
налогоплательщика на праве
собственности(если иное не
предусмотрено настоящей
главой), используются им для

бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в РФ»
Ст. 271.272. 273 НК РФ
Ст.248 НК РФ
Ст. 252.253 НК РФ

П1 ст 318. п.п 1 и 4 п.1с.254 НК
РФ

Ст.256, 257 НК РФ
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Порядок определения
первоначальной стоимости
амортизируемого имущества

Определения срока полезного
использования амортизируемого
имущества.

Способ начисления амортизации
Порядок определения
амортизационной группы по
объектам ОС

Объекты, не подлежащие
амортизации в целях начисления
налога на прибыль

Создание резерва по
сомнительным долгам
Ремонт ОС

извлечения дохода и стоимость
которых погашается путем
начисления амортизации.
Амортизируемым имуществом
признается имущество со сроком
полезного использования более 12
месяцев и первоначальной
стоимостью более 40 000 руб.
Первоначальная стоимость
амортизируемого имущества
определяется как сумма расходов
на его приобретение , сооружение,
изготовление, доставку и
доведения до состояния , в
котором оно пригодно для
использования ,за исключением
сумм налогов , подлежащих
вычету или учитываемых в
составе расходов для целей
исчисления налога на прибыль.
Срок полезного использования
определяется
налогоплательщиком
самостоятельно на дату ввода в
эксплуатацию данного объекта
амортизируемого имущества с
учетом классификации основных
средств, утв. Правительством РФ
Линейный метод

Абз. 2 п.1 ст.257 НК РФ

П1.2 ст.258 НК РФ
Постановление Правительства
РФ от 01.01.02 №1

П1 ст.259 НК РФ

Приобретенные организацией
объекты амортизируемого
имущества бывшие в
употреблении включаются в
состав той амортизационной
группы(подгруппы) в которую
они были включены у
предыдущего собственника
Не подлежат амортизации
объекты ОС потребительские
свойства которых с течением
времени не изменяются
На имущество со стоимостью
40 000 рублей и менее
амортизация не начисляется ,
затраты на приобретение такого
имущества будут учитываться
единовременно как материальные
расходы.
Не создается

П.12 ст.258 НК РФ

Расходы на ремонт ОС
произведенные
налогоплательщиком .
рассматриваются как прочие
расходы и признаются для целей
налогообложения в том отчетном
периоде в котором они были
произведены в размере
фактических затрат
Резерв на предстоящий ремонт
ОС не создается

Ст.260 НК РФ

П.2 3 ст.256 п.п 3 и 1 ст. 254 НК
РФ

СТ.266 НК РФ
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Резерв на отпуск
Метод оценки сырья и
материалов используемых в
производстве
Порядок оценки остатков
незавершенного производства

Порядок начисления и уплаты
авансовых платежей по налогу на
прибыль.
Методический аспект учета НДС
Момент определения налоговой
базы при реализации (передаче)
товаров (работ, услуг) для НДС
Организация ведения
раздельного учета

Создан
Метод оценки по средней
стоимости

П.8

ст.254 НК РФ

Распределяемые прямые расходы
относятся на себестоимость
сданных работ, оказанных услуг и
остатки незавершенного
производства на основании
отчета о научном участии.
Стоимость незавершенного
производства определяется
затратами на незаконченные
работы.
Ежемесячно, исходя из расчета .
представленного в налоговой
декларации

П.1 ст. 319 НК РФ

Методом определения налоговой
базы является день отгрузки
(передачи) товаров (работ, услуг) ,
имущественных прав
При осуществлении в налоговом
периоде операций облагаемы и
необлагаемых НДС организация
ведет раздельный учет «входного»
НДС. Для определения пропорции
распределения входного НДС ,
применяется способ оценки
стоимости отгруженных товаров,
работ, услуг, имущественных
прав без НДС. Сумма НДС
принимаемая к вычету
определяется пропорционально
доле стоимости отгруженных в
налоговом периоде товаров,
оказанных услуг, переданных
имущественных прав), реализация
которых облагается НДС к общей
стоимости отгруженных в
налоговом периоде
товаров,(выполненных работ,
оказанных услуг, переданных
имущественных прав), в том
числе ОС и НМА определяется
пропорционально доле стоимости
отгруженных в налоговом
периоде товаров(выполненных
работ, оказанных услуг,
переданных имущественных
прав) реализация которых не
облагается НДС к общей
стоимости отгруженных в
налоговом периоде товаров
(выполненных работ, оказанных
услуг, переданных
имущественных прав). Деление
«входного» НДС применяется ко
всем расходам , основным
средствам налогового периода.

Ст. 167 НК РФ

Ст. 286 НК РФ

П.4 ст.149, п4 ст. 170 НК РФ
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7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме
продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после
даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев
до даты окончания отчетного квартала, не было
Дополнительная информация:
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент выступает в качестве истца в судебном процессе относительно изменения
кадастровой стоимости недвижимого имущества - здания, собственником которого является
Эмитент, расположенного по адресу г. Москва, ул. Наметкина, дом 14 корпус 2. Дело за
№3а-10/2018 ведет Московский городской суд, интересы истца защищает привлеченная
сторонняя организация ООО "Консул Групп-оценка". Эмитент ожидает решения Московского
городского суда об установлении более низкой кадастровой стоимости здания равной его рыночной
стоимости на 01.01.2016г. В случае положительного результата налог на недвижимое
имущество, уплачиваемый Эмитентом, будет понижен, что окажет положительное влияние на
конечные результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных
бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 103 809
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 77 857
Размер доли в УК, %: 75.0002408269
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 25 952
Размер доли в УК, %: 24.9997591731
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует учредительным
документам (уставу) эмитента.
Акции не обращаются за пределами Российской Федерации и не допущены к организованным
торгам.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью
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процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением
акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с
обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям
эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год,
если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего
года до даты окончания отчетного квартала
Наименование показателя

Значение
показателя
за
соответствующий отчетный период 2013г., полный год

Категория акций, для привилегированных акций – тип

привилегированные, тип А
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Орган управления эмитента, принявший решение об Общее собрание акционеров ОАО
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата "ВНИИОЭНГ", 26.06.2014г., Протокол
составления и номер протокола собрания (заседания) органа №1 от 02.07.2014г.
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 1 рубль
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 25952
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 10.07.2014г.
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 2013г., полный год
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

10.08.2014г.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, денежные средства
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль Чистая прибыль 2013 года
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 0,63%
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 15068
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 58%
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или Причиной
частичной
невыплаты
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины дивидендов эмитентом явилась их
невыплаты объявленных дивидендов
невостребованность
со
стороны
акционеров. При выплате эмитентом
дивидендов через почтовые отправления,
неполученные в почтовых отделениях по
месту жительства акционеров дивиденды
были возвращены на расчетный счет
организации. Эмитент депонировал
невостребованные
дивиденды
на
специальном счете. Через 3 года
депонированные
дивиденды
были
отнесены в доходы общества
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Общество не принимало решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям тип А за 2012
год на Общем годовом собрании акционеров, проводившемся по итогам финансово-хозяйственной
деятельности Общества в 2013 году. По обыкновенным акциям Общества выплата дивидендов не
предусмотрена.
Общество не принимало решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям тип А за 2014
год на Общем годовом собрании акционеров, проводившемся по итогам финансово-хозяйственной
деятельности Общества в 2015 году. По обыкновенным акциям Общества выплата дивидендов не
предусмотрена.
Общество не принимало решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям тип А за 2015
год на Общем годовом собрании акционеров, проводившемся по итогам финансово-хозяйственной
деятельности Общества в 2016 году. По обыкновенным акциям Общества выплата дивидендов не
предусмотрена.
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Общество не принимало решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям тип А за 2016
год на Общем годовом собрании акционеров, проводившемся по итогам финансово-хозяйственной
деятельности Общества в 2017 году. По обыкновенным акциям Общества выплата дивидендов не
предусмотрена.

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.8. Иные сведения
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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