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Приложение 26
к Положению о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытое акционерное общество «Авиационно-Нефтяная Компания»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента: 0 1 0 5 9 – А
на

3 1

0 3

2 0 1 2

(указывается дата, на которую составлен список
аффилированных лиц акционерного общества)

Место нахождения эмитента: 119017 г. Москва, Щетининский пер., д. 4, стр. 1
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного общества
(иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности)))

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии
с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Адрес страницы в сети Интернет: www.vnukovo.ru
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Наименование должности уполномоченного лица
акционерного общества
Генеральный директор ОАО «АНК»

Ванцев А.С.
(подпись)

Дата “ 02 ”

апреля

20 12

г.

М.П.

(И.О. Фамилия)
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ИНН
ОГРН
I. Состав аффилированных лиц на
№
п/п

1
1.
2.
3.
4.

5.

6.

3

1

0

3

2

0

1

Коды эмитента
7706131907
1027739097187

2

Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), в
(наименование для
юридического лица или
силу которого лицо
некоммерческой организации)
место жительства
признается
или фамилия, имя, отчество
физического лица
аффилированным
аффилированного лица
(указывается только с
согласия физического
лица)
2
3
4
Лицо является членом
Ванцев Виталий Анатольевич
Совета директоров
Лицо является членом
Дьяков Андрей Сергеевич
Совета директоров
Лицо является членом
Черединцев Алексей Викторович Совета директоров
Лицо является членом
Щекочихин Александр Сергеевич Совета директоров
Лицо является членом
Совета директоров.
Лицо осуществляет
Ванцев Анатолий Степанович
полномочия единолич.
исполнительного органа
Данное лицо имеет право
распоряжаться более чем
50% от общего числа
голосов, приходящихся
Общество с ограниченной
125047 г. Москва,
на акции, составляющие
ответственностью «Ламп-Пласт» Ленинградское ш., д. 64, уставный капитал
корп. 11
эмитента
Лицо принадлежит к той
же группе лиц, к которой
принадлежит эмитент

Дата
Доля участия
Доля
наступления аффилированного принадлежащих
основания лица в уставном аффилированному
(оснований)
капитале
лицу обыкновенных
акционерного акций акционерного
общества, %
общества, %
5

6

7

30.06.11 г.

-

-

30.06.11 г.

-

-

30.06.11 г.

-

-

30.06.11 г.

-

-

12.01.11 г.

-

-

15.02.05 г.

77,93%

77,93%

30.06.11 г.
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7.

8.

9.

10.

11.

Эмитент имеет право
распоряжаться более чем
Открытое акционерное общество 119027 г. Москва, ул. 2-я 50 % общего количества
«Международный аэропорт
Рейсовая, д. 2, корп. 3
голосов данного лица
Внуково»
Лицо принадлежит к той
же группе лиц, к которой
принадлежит эмитент
Закрытое акционерное общество 119017 г. Москва,
Эмитент имеет право
«Внуково Техникс»
Щетининский пер., д. 4, распоряжаться более чем
стр. 1
20 % общего количества
голосов данного лица

Общество с ограниченной
ответственностью «Флайт
Трейнинг Внуково»
Общество с ограниченной
ответственностью «Центр
Управления Наземным
Обслуживанием»

20.12.01 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.12.01 г.
09.11.07 г.

119027 г. Москва, ул. 1-я Эмитент имеет право
Рейсовая, д. 5А
распоряжаться более чем 25.06.09 г.
20 % общего количества
голосов данного лица
Эмитент имеет право
119017 г. Москва,
распоряжаться более чем 15.07.10 г.
Щетининский пер., д. 4, 50 % общего количества
стр. 1
голосов данного лица

Открытое акционерное общество
119027 г. Москва,
Эмитент имеет право
«Авиа-Бизнес-Терминал»
Боровское ш., д. 1, стр. 2 распоряжаться более чем 19.08.09 г.
20 % общего количества
голосов данного лица
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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с
3 1
1 2
2 0 1 1 по 3 1
0 3
2
№
п/п
1.

0

1

Содержание изменения

2
Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц

19.01.12 г.

19.01.12

Эмитент не распоряжается более 20 % общего количества голосов ЗАО «ВИППОРТ»
и другие основания аффилированности отсутствуют.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
Закрытое акционерное общество
«ВИППОРТ»

119027 г. Москва, ул. 1-я
Рейсовая, д. 5А

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
Закрытое акционерное общество
119027 г. Москва, ул. 1-я
«ВИППОРТ»
Рейсовая, д. 5А

4
Эмитент имеет право
распоряжаться более чем 20
% общего количества
голосов данного лица

5

6

7

17.02.04 г.

-

-

4

5

6

7

-

-

-

-

