Приложение 4
к Положению
о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«САХАЛИНМОРНЕФТЕМОНТАЖ»

Код эмитента: 3 1 6 3 3 – F
на 3 0
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2 0 1 5

Место нахождения эмитента: Российская Федерация: 694490, Сахалинская область, г. Оха, ул. Советская, дом 26
Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц,
подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Адрес страницы в сети Интернет: www.smnm.ru; http://disclosure.1prime.ru/

Внешний управляющий

О.А. Сметанин
м.п.

Дата 30 июня 2015 г.
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ОГРН
I. Состав аффилированных лиц на

3

0

0

6

2

0

1

Коды эмитента
6506000447
1026500885564
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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)

1

2

3

4

5

6

7

26.06.2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

38,0007

38,0007

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Деревцов
Игорь Васильевич
Мартынов
Андрей Владимирович
Лаврентьева
Елена Ивановна
Карлащук
Евгений Васильевич
Гвоздев
Сергей Александрович
Степанов
Александр Васильевич
Сафонов
Александр Енбомович

8.

Сметанин
Олег Александрович

9.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Алнасмашсервис»

Лицо является членом Совета
директоров акционерного общества
Лицо является членом Совета
директоров акционерного общества
Лицо является членом Совета
директоров акционерного общества
Лицо является членом Совета
директоров акционерного общества
Лицо является членом Совета
директоров акционерного общества
Лицо является членом Совета
директоров акционерного общества
Лицо является членом Совета
директоров акционерного общества
Лицо осуществляет полномочия
единоличного исполнительного органа
акционерного общества
Общество принадлежащие к той группе
лиц, к которой принадлежит ОАО
117312, Российская Федерация, г. «Сахалинморнефтемонтаж»;
Москва, ул. Вавилова, д.23,
Общество имеет право распоряжаться
строение 5
более чем 20 процентами общего
количества голосов, приходящихся на
акции (вклады, доли), составляющие
-

26.06.2015
26.06.2015
26.06.2015
26.06.2015
26.06.2015
26.06.2015

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

27.01.2015

07.04.2015

10.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Строительно-монтажное
управление – 3»

693000
г. Южно-Сахалинск,
ул. Достоевского, 3А

11.

Общество с ограниченной
ответственностью
«СМНМ-ВИКО, инженерностроительная компания»

693001
Сахалинская область, г. ЮжноСахалинск, ул. Детская,д.1
корпус Б, 2-й этаж

12.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Паркер СМНГ Дриллинг»

694450
Сахалинская область,
Ногликский р-он, пгт. Ноглики,
переулок Школьный, 8

13.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Кенц – СМНМ»

693000
г. Южно-Сахалинск,
Коммунистический проспект,
д.24Б, 4-й этаж

14.

Российская Федерация: 694490,
Публичное акционерное общество Сахалинская область, г. Оха, ул.
«СМНМ»
Советская, дом 26

уставной (складочный) капитал данного
юридического лица
Акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, приходящихся
на акции (вклады, доли), составляющие
уставной (складочный) капитал данного
юридического лица
Акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, приходящихся
на акции (вклады, доли), составляющие
уставной (складочный) капитал данного
юридического лица
Акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, приходящихся
на акции (вклады, доли), составляющие
уставной (складочный) капитал данного
юридического лица
Акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, приходящихся
на акции (вклады, доли) составляющие
уставной (складочный) капитал данного
юридического лица
Общество принадлежащие к той группе
лиц, к которой принадлежит ОАО
«Сахалинморнефтемонтаж»;
Акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, приходящихся
на акции (вклады, доли), составляющие
уставной (складочный) капитал данного
юридического лица

28.11.2002

-

-

17.06.1999

-

-

25.10.2004

-

-

11.03.2008

-

-

05.05.2015

-

-

