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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

Открытое акционерное общество "Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени 

Теплотехнический научно-исследовательский институт" 

Код эмитента: 00507-A 

на 30.09.2011 

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва, ул. Автозаводская, дом 14/23 

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о ценных бумагах 

 

Адрес страницы  в сети Интернет:  www.vti.ru 

Генеральный директор                                                                             ___________       А.В. Клименко 

                                                                                     (подпись)     

Дата «30» сентября  2011г.                                                                                М.П. 

 

 

http://www.vti.ru/
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Коды эмитента 

ИНН 7725054856 

ОГРН 1027700158485 

1. Состав  аффилированных  лиц     на         30.09.2011г. 

№ 

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 Клименко Александр Викторович - Лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного органа 

25.10.2010 г. 0% 0% 

2 Воронин Вячеслав Павлович - Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 
31.05.2011 г. 0% 0% 

3 Гламаздин Евгений Сергеевич - Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 
31.05.2011 г. 0% 0% 

4 Федоров Денис Владимирович - Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 
31.05.2011 г. 0% 0% 

5 Грачев Вячеслав Павлович - Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 
31.05.2011 г. 0% 0% 

6 Никонов Василий Владиславович - Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 
31.05.2011 г. 0% 0% 

7 Митюшин Вадим Сергеевич - Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 
31.05.2011 г. 0% 0% 

8 Томичек Леош - Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 
31.05.2011 г. 0% 0% 

9 Чупахин Виктор Дмитриевич - Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 
31.05.2011 г. 0% 0% 

10 Тумановский Анатолий Григорьевич - Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 
31.05.2011 г. 0% 0% 

11 Шаров Юрий Владимирович - Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 
31.05.2011 г. 0% 0% 

12 Шишкин Андрей Николаевич - Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 
31.05.2011 г. 0% 0% 

 

13 Некоммерческое партнерство «Центр 

инновационных энергетических 

технологий» 

115280, г. Москва, 

ул. Автозаводская, 

14/23, стр. 1 

Лицо, которое имеет право 

распоряжаться более чем 20% общего 

количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции Общества 

04.06.2008 г. 100% 100% 
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14 Открытое акционерное общество 

«Южный инженерный центр энергетики» 

Российская 

Федерация, г. 

Краснодар, ул. 

Старокубанская, 166 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

декабрь 2007 г. 0% 0% 

15 Открытое акционерное общество 

«Ивэлектроналадка» 

Россия, 153002, 

город Иваново, 

улица Калинина, 

дом 5 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

апрель 2009 г. 0% 0% 

16 Закрытое акционерное общество 

«Интеравтоматика» 

115280, г. Москва, 

ул. Автозаводская, 

д.14/23 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

май 2010 г. 0% 0% 

17 Открытое акционерное общество 

«ИНТЕР РАО ЕЭС» 

Российская 

Федерация, 119435, 

г. Москва, ул. 

Большая 

Пироговская, д. 27, 

стр. 3 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

май 2010 г 0% 0% 

18 Открытое акционерное общество 

«Первая генерирующая компания 

оптового рынка электроэнергии» 

Российская 

Федерация, 119435, 

город Москва, улица 

Большая 

Пироговская, дом 

27, стр. 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

декабрь 2007 г. 0% 0% 

19 Закрытое акционерное общество 

«Молдавская ГРЭС» 

3352, Молдова,        

г. Днестровск, ул. 

Лиманная, 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

июнь 2010 г. 0% 0% 

20 Открытое акционерное общество 

«Территориальная генерирующая 

компания № 11» 

Российская 

Федерация, 

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Советская, дом 5 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

декабрь 2007 г. 0% 0% 

21 Открытое акционерное общество 

«Восточная энергетическая компания» 

Российская 

Федерация, 675000,                     

г. Благовещенск, ул. 

50 лет Октября д. 

13/1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 

июнь 2010 г. 0% 0% 

22 Закрытое акционерное общество 

«Интеравтоматика» 

115280, г. Москва, 

ул. Автозаводская, 

д.14/23 

Юридическое лицо, в котором эмитент 

владеет 20% и более долей в уставном 

капитале 

май 1997 г. 0% 0% 

23 Закрытое акционерное общество 

«Научно-технический центр 

«ЭНЕРГОЭФФЕКТ» 

г. Москва, ул. 

Автозаводская, 

д.14/23 

Юридическое лицо, в котором эмитент 

владеет 20% и более долей в уставном 

капитале 

май 1995 г. 0% 0% 
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2. Изменения,  произошедшие в списке аффилированных лиц  за период с 31.06.2011г. по 30.09.2011г.   
№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1. Исключение юридических лиц из списка аффилированных лиц ОАО «ВТИ»   30.09.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

2 3 4 5 6 7 

ОАО «ИДЦ» 454080,  г. Челябинск, ул. 

Энгельса, 43 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 
- - - 

ООО «ТЕПЛОПРОЕКТ» 107023, г. Москва, 

Семеновский пер., 15 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 
- - - 

ООО «Строй-Веста» 109382, г. Москва, ул. 

Судакова,  15, стр.1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 
- - - 

ЗАО «УНИХИМТЕК» 142181, Московская обл., г. 

Климовск, ул. Заводская, 2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Общество 
- - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: аффилированным лицом ОАО «ВТИ» не является 

2 3 4 5 6 7 

Сведения отсутствуют - - - - - 

 

 
№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

2. Изменение наименования юридического лица, имеющего право распоряжаться более чем 20% общего 

количества голосов, приходящихся на голосующие акции Общества 

04.08.2011 30.09.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

2 3 4 5 6 7 

Некоммерческое партнерство 

«Всероссийский теплотехнический 

научно-исследовательский институт» 

115280, г. Москва, ул. 

Автозаводская, 14/23, стр. 1 

Лицо, которое имеет право 

распоряжаться более чем 20% общего 

количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции Общества 

04.06.2008 г. 100% 100% 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Некоммерческое партнерство «Центр 

инновационных энергетических 

технологий» 

115280, г. Москва, ул. 

Автозаводская, 14/23, стр. 1 

Лицо, которое имеет право 

распоряжаться более чем 20% общего 

количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции Общества 

04.06.2008 г. 100% 100% 

 


