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Приложение 26
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг

ИЗМЕНЕНИЯ В СПИСКЕ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытого акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента: 0 3 2 8 7 – В
на

1 2

0 1

2 0 1 2

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

Место нахождения эмитента: 129594, г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 65, корп. 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.vbrr.ru, www.interfax.ru, www.akm.ru
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Старший Вице-Президент

Д.Р. Маликова
(подпись)

Дата “ 13 ”

января

20 11

г.

М.П.

(И.О. Фамилия)
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ИНН
ОГРН
II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с
3 1
1 2
2 0 1 1 по 1 2
0 1
№
п/п
1.
2
3
4

1.

2

3

0

1

2

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

11.01.2012

12.01.2012

11.01.2012

12.01.2012

11.01.2012

12.01.2012

11.01.2012

12.01.2012

Включение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью «Арктический
Научно-Проектный Центр Шельфовых Разработок»
Исключение из списка аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью частное
охранное предприятие "Гранит".
Исключение из списка аффилированных лиц Запад-Шмидт Нефтегаз Холдингс Би.Ви.
Включение в список аффилированных лиц Открытого акционерного общества «Российский научноисследовательский и проектный институт по термическим методам добычи нефти»

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
отчество аффилированного лица
(указывается только с
согласия физического лица)
1

2

2

3

Основание
(основания), в силу
которого лицо
признается
аффилированным

Дата
наступления
основания
(оснований)

4

5

Лицо принадлежит к той
Российская Федерация, 191124, г.
же группе лиц, к
Санкт-Петербург, ул.
которой принадлежит
Пролетарской диктатуры, д. 6А
ОАО «ВБРР»
Лицо принадлежит к той
Общество с ограниченной
РФ, 648360, Красноярский край,
же группе лиц, к
ответственностью частное охранное
ЭАО, п. Байкит, ул. Гагарина, 10а которой принадлежит
предприятие «Гранит»
ОАО «ВБРР»
Лицо принадлежит к той
же группе лиц, к
Запад-Шмидт Нефтегаз Холдингс 2909, LK Амстердам Капелле аан
ден Ийсел, Ривиум Бульвар 301
которой принадлежит
Би.Ви.
ОАО «ВБРР»
Общество с ограниченной
ответственностью «Арктический
Научно-Проектный Центр
Шельфовых Разработок»

Коды эмитента
7736153344
1027739186914

Доля участия
Доля принадлежащих
аффилированного
аффилированному
лица в уставном
лицу обыкновенных
капитале
акций акционерного
акционерного
общества, %
общества, %
6
7

11.01.2012

-

-

30.09.2008

-

-

04.08.2011

-

-
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Открытого акционерного общества
«Российский научноисследовательский и проектный
институт по термическим методам
добычи нефти»

350063, г. Краснодар,ул. Мира,
д. 36

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
отчество аффилированного лица
(указывается только с
согласия физического лица)
1

2

3

Лицо принадлежит к той
же группе лиц, к
которой принадлежит
ОАО «ВБРР»

11.01.2012

Основание
(основания), в силу
которого лицо
признается
аффилированным

Дата
наступления
основания
(оснований)

4

5

-

-

Доля участия
Доля принадлежащих
аффилированного
аффилированному
лица в уставном
лицу обыкновенных
капитале
акций акционерного
акционерного
общества, %
общества, %
6
7

Общество с ограниченной
ответственностью «Арктический
Научно-Проектный Центр
Шельфовых Разработок»
Общество с ограниченной
ответственностью частное охранное
предприятие «Гранит»

Лицо принадлежит к той
Российская Федерация, 191124, г.
же группе лиц, к
Санкт-Петербург, ул.
которой принадлежит
Пролетарской диктатуры, д. 6А
ОАО «ВБРР»

11.01.2011

-

-

РФ, 648360, Красноярский край,
Не является
ЭАО, п. Байкит, ул. Гагарина, 10а аффилированным лицом

11.01.2011

-

-

3

Запад-Шмидт Нефтегаз Холдингс
Би.Ви.

2909, LK Амстердам Капелле аан
Не является
ден Ийсел, Ривиум Бульвар 301 аффилированным лицом

11.01.2011

-

-

4

Открытого акционерного общества
«Российский научноисследовательский и проектный
институт по термическим методам
добычи нефти»

Лицо принадлежит к той
же группе лиц, к
которой принадлежит
ОАО «ВБРР»

11.01.2012

-

-

1.

2

350063, г. Краснодар,ул. Мира, д.
36

