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Б) Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 

Коды эмитента 

ИНН  7838395215 

ОГРН 1079847085966 

  I. Состав аффилированных лиц на 3 0  0 9  2 0 1 2 

 

N  

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.  Путилин Владислав 

Николаевич 

г. Москва Лицо является членом 

Совета Директоров 

акционерного общества 

30 июня 2012 г. - - 

2.  Рахманов Алексей Львович г. Москва Лицо является членом 

Совета Директоров 

акционерного общества 

30 июня 2012 г. - - 

3.  Худайнатов Эдуард  Юрьевич г. Москва Лицо является членом 

Совета Директоров 

акционерного общества 

30 июня 2012 г. - - 

4.  Дмитриев Владимир 

Александрович 

г. Москва Лицо является членом 

Совета Директоров 

акционерного общества 

30 июня 2012 г. - - 

5.  Харченко Иван  Николаевич г. Москва Лицо является членом 

Совета Директоров 

акционерного общества 

30 июня 2012 г. - - 

6.  Олерский Виктор 

Александрович 

г. Москва Лицо является членом 

Совета Директоров 

акционерного общества 

30 июня 2012 г. - - 

7.  Клепач Андрей  Николаевич г. Москва Лицо является членом 

Совета Директоров 

акционерного общества 

30 июня 2012 г. - - 

8.  Ананьев Алексей  Николаевич г. Москва Лицо является членом 

Совета Директоров 

акционерного общества 

30 июня 2012 г. - - 

9.  Чемезов Сергей Викторович г. Москва Лицо является членом 30 июня 2012 г. - - 
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Совета Директоров 

акционерного общества 

10.  Маркелов Виталий  

Анатольевич 

г. Москва Лицо является членом 

Совета Директоров 

акционерного общества 

30 июня 2012 г. - - 

11.  Российская Федерация в лице 

Федерального агентства по 

управлению государственным 

имуществом 

 

г. Москва 

Лицо имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентами 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

акционерного общества 

 

14 ноября 2007г. 

 

100 

 

100 

12.  

Дьячков Андрей Аркадьевич 

г. Москва  Лицо осуществляет 

полномочия 

единоличного 

исполнительного органа 

Общества 

Лицо является членом 

Совета Директоров 

акционерного общества 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

29 июня 2012 г. 

 

 

 

 

30 июня 2012 г. 

 

 

02 декабря 2009 г. 

 

- - 

13.  Открытое акционерное 

общество "Невское проектно-

конструкторское бюро" 

г. Санкт-Петербург Лицо, в котором 

акционерное общество 

имеет право 

распоряжаться более     

20 % голосов 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

01 апреля 2008 г. 

 

 

 

 

01 апреля 2008 г. 

- - 

14.  Власов Сергей Сергеевич г. Санкт-Петербург Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

23 июня 2010 г. - - 

15.  Открытое акционерное 

общество "Северное 

проектно-конструкторское 

Российская 

Федерация, 198096, 

г. Санкт-

Лицо, в котором 

акционерное общество 

имеет право 

25 марта 2009 г. 

 

 

- - 
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бюро". Петербург, 

Корабельная ул., д.6, 

корп. 2, литера А; 

распоряжаться более     

20 % голосов 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

 

 

25 марта 2009 г. 

16.  

Спиридопуло Владимир Ильич 

г. Санкт-Петербург Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

25 марта 2009 г. - - 

17.  Открытое акционерное 

общество «Центральное 

морское конструкторское 

бюро «Алмаз» 

Российская 

Федерация, 196128, 

Санкт-Петербург, 

Варшавская ул., дом 

50 

Лицо, в котором 

акционерное общество 

имеет право 

распоряжаться более     

20 % голосов 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

25 марта 2009 г. 

 

 

 

 

25 марта 2009 г. 

- - 

18.  Шляхтенко Александр 

Васильевич 

г. Санкт-Петербург Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

25 марта 2009 г. - - 

19. з Открытое акционерное 

общество "Санкт-

Петербургское морское бюро 

машиностроения "Малахит" 

Российская 

Федерация,  196135, 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Фрунзе, д.18. 

Лицо, в котором 

акционерное общество 

имеет право 

распоряжаться более     

20 % голосов 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

25 марта 2009 г. 

 

 

 

 

25 марта 2009 г. 

- - 

20.  Дорофеев Владимир Юрьевич г. Санкт-Петербург Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

30 сентября 2011 г. - - 

21.  Открытое акционерное 

общество «Зеленодольское 

проектно-конструкторское 

Российская  

Федерация, 422540, 

Республика 

Лицо, в котором 

акционерное общество 

имеет право 

25 марта 2009 г. 

 

 

- - 
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бюро» Татарстан, 

г.Зеленодольск, ул. 

Ленина, д. 41, корп. 

А 

распоряжаться более     

20 % голосов 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

 

 

25 марта 2009 г. 

22.  

Волков Виталий Юрьевич 

г. Зеленодольск Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

25 марта 2011 г. - - 

23.  

Открытое акционерное 

общество «Научно-

исследовательское проектно-

технологическое бюро «Онега» 

Российская  

Федерация, 164509, 

Архангельская 

область,  г. 

Северодвинск, пр. 

Машиностроителе

й, д. 12 

Лицо, в котором 

акционерное общество 

имеет право 

распоряжаться более     

20 % голосов 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

25 марта 2009 г. 

 

 

 

 

25 марта 2009 г. 

- - 

24.  

Куликов  Константин  

Николаевич 

г. Северодвинск Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

25 марта 2009 г. - - 

25.  

Открытое акционерное 

общество «Центральное 

конструкторское бюро 

«Айсберг» 

Российская  

Федерация, 199034, 

г. Санкт-

Петербург, 

Васильевский  

остров, Большой 

пр., д. 36 

Лицо, в котором 

акционерное общество 

имеет право 

распоряжаться более     

20 % голосов 

 

28 января 2009 г. 

 

 

 

 

 

- - 

26.  

Макеев  Анатолий  

Николаевич 

г. Санкт-Петербург Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

28 января 2009 г. - - 

27.  
Открытое акционерное 

общество «Центральное 

конструкторское бюро 

морской техники «Рубин» 

Российская  

Федерация, 191119, 

г. Санкт-

Петербург,  

ул. Марата, д. 90 

Лицо, в котором 

акционерное общество 

имеет право 

распоряжаться более     

20 % голосов 

25 марта 2009 г. 

 

 

 

 

- - 
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Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

25 марта 2009 г. 

28.  

Вильнит Игорь Владимирович 

г. Санкт-Петербург Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

16 марта 2012 г. - - 

29.  

Открытое акционерное 

общество «Северный центр 

судостроения и судоремонта» 

Российская  

Федерация, 164500, 

Архангельская 

область,  г. 

Северодвинск, 

Архангельское  

шоссе, д. 58 

Лицо, в котором 

акционерное общество 

имеет право 

распоряжаться более     

20 % голосов 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

25 марта 2009 г. 

 

 

 

 

25 марта 2009 г. 

- - 

30.  

Тюков Анатолий Павлович 

г. Москва Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

19 июля 2011 г. - - 

31.  

Открытое акционерное 

общество «Дальневосточный 

центр судостроения и 

судоремонта» 

Российская  

Федерация, 690001, 

г.Владивосток, ул. 

Дальзаводская, д. 2 

Лицо, в котором 

акционерное общество 

имеет право 

распоряжаться более     

20 % голосов 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

25 марта 2009 г. 

 

 

 

 

25 марта 2009 г. 

- - 

32.  

Борбот Игорь Викторович 

г. Владивосток Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

01 марта  2012 г. 

 

- - 

33.  Открытое акционерное 

общество "Западный центр 

судостроения" 

Российская 

Федерация,  191119, 

Санкт-Петербург, 

улица Марата, дом 

90. 

Лицо, в котором 

акционерное общество 

имеет право 

распоряжаться более     

20 % голосов 

25 марта 2009 г. 

 

 

 

 

- - 
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Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

25 марта 2009 г. 

34.  Мироненков Дмитрий 

Евгеньевич 

г. Москва Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

25 июля 2011 г. - - 

35.  Открытое акционерное 

общество "Светловское 

предприятие "ЭРА" 

Российская  

Федерация, 238340, 

Калининградская 

область, г.Светлый, 

ул. Лизы  Чайкиной, 

д. 1  

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

25 марта 2009 г. - - 

36.  Григорьев Роман Алексеевич г.Светлый, 

Калининградская 

область 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31 августа 2012 г. - - 

37.  Открытое акционерное 

общество "Прибалтийский 

судостроительный завод 

"Янтарь"  

Российская  

Федерация, 236005, 

г. Калининград, 

Транспортный  

тупик, д. 10 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

Лицо, в котором 

акционерное общество 

имеет право 

распоряжаться более     

20 % голосов 

25 марта 2009 г. - - 

38.  Коновалов Александр 

Васильевич 

г. Калининград Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

22 июня 2011 г. - - 

39.  Открытое акционерное 

общество  

"33 судоремонтный завод" 

Российская 

Федерация, 238520, 

г. Калининградская 

область, г. 

Балтийск, ул. 

Русская 

набережная, 2 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

25 марта 2009 г. - - 

40.  Морозан Александр Васильевич г. Балтийск Лицо принадлежит к 18 ноября  2011 г. - - 
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той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

41.  Открытое акционерное 

общество "Средне-Невский 

судостроительный завод" 

Российская 

Федерация,196643, 

Санкт-Петербург,              

пос. Понтонный, 

Заводская ул., д. 10 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

25 марта 2009 г. - - 

42.  Середохо Владимир 

Александрович 

г. Санкт-Петербург Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

25 марта 2009 г. - - 

43.  Открытое акционерное 

общество «Адмиралтейские 

верфи» 

Российская  

Федерация, 191121, 

г. Санкт-

Петербург, наб. 

реки Фонтанки, д. 

203 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

25 марта 2009 г. - - 

44.  Бузаков Александр Сергеевич г. Санкт-Петербург Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

25 марта 2009 г. - - 

45.  Открытое  акционерное  

общество  

«Судостроительный  завод     

«Северная  верфь» 

Российская  

Федерация, 198096, 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Корабельная, д. 6 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

25 марта 2009 г. - - 

46.  Ушаков Александр 

Владимирович 

г. Санкт-Петербург Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

16 апреля 2012 г. - - 

47.  Открытое  акционерное  

общество  «Завод  «Красное  

Сормово» 

Российская  

Федерация, 603950, 

г. Нижний  

Новгород, ул. 

Баррикад, д. 1 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

25 марта 2009 г. - - 

48.  Жарков  Николай  Сергеевич г. Нижний  

Новгород 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

25 марта 2009 г. - - 
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акционерное общество 

49.  Открытое акционерное 

общество «Пролетарский 

завод» 

Российская  

Федерация,  192029, 

Санкт-Петербург, 

ул. Дудко, д.3 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

19 октября 2011 г. - - 

50.  Власов Сергей Валерьевич г. Санкт-Петербург Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

07 июня 2012 г. - - 

51.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Балтийский завод -

Судостроение» 

Российская  

Федерация,  199106,  

Санкт-Петербург, 

Косая линия, 16. 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

15 ноября 2011 г. - - 

52.  Вознесенский Александр 

Эрнестович 

г. Санкт-Петербург Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

15 ноября 2011 г. - - 

53.  

ОАО «Балтийский завод» 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, В.О., 

Косая линия, д.16 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31 июля 2012 г. - - 

54.  

Венков Валерий Васильевич 

г. Санкт-Петербург Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31 июля 2012 г. - - 

55.  Открытое  акционерное  

общество  «Конструкторское  

бюро  «Рубин-Север» 

Российская  

Федерация, 164500, 

Архангельская 

область,  г. 

Северодвинск, 

Архангельское  

шоссе, д. 58 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

25 марта 2009 г. - - 

56.  Сергеев Валерий Дмитриевич г. Северодвинск Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

29 июня 2009 г. - - 

57.  Открытое  акционерное  

общество  «Производственное  

объединение  «Северное  

Российская  

Федерация, 164500, 

Архангельская 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

25 марта 2009 г. - - 
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машиностроительное  

предприятие» 

область,  г. 

Северодвинск, 

Архангельское  

шоссе, д. 59 

акционерное общество 

58.  Открытое  акционерное  

общество  «Центр  

судоремонта  «Звездочка» 

Российская  

Федерация, 164509, 

Архангельская 

область,  г. 

Северодвинск, пр. 

Машиностроителе

й, д. 12 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

25 марта 2009 г. - - 

59.  Никитин  Владимир  

Семенович 

г. Северодвинск Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

25 марта 2009 г. - - 

60.  Открытое  акционерное  

общество  «Северное  

производственное  

объединение  «Арктика» 

Российская  

Федерация, 164500, 

Архангельская 

область,  г. 

Северодвинск, 

Архангельское  

шоссе, д. 34 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

25 марта 2009 г. - - 

61.  Телепнев  Александр  Иванович г. Северодвинск Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

25 марта 2009 г. - - 

62.  Открытое  акционерное  

общество  «Специальное  

конструкторское  бюро  по  

электрохимии  с  опытным  

заводом» 

Российская  

Федерация, 129226, 

г. Москва, ул. 

Сельскохозяйствен

ная, д. 12 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

25 марта 2009 г. - - 

63.  Яцук  Александр  Егорович г. Москва Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

25 марта 2009 г. - - 

64.  Открытое  акционерное  

общество  «Научно-

исследовательский  институт  

«Берег» 

Российская  

Федерация, 690049, 

г. Владивосток, ул. 

Бородинская, д. 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

25 марта 2009 г. - - 
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46/50 

65.  Сапов Дмитрий Сергеевич г. Москва Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

12 августа 2011 г. - - 

66.  Открытое  акционерное  

общество  «Дальневосточный  

завод  «Звезда» 

Российская  

Федерация, 692801, 

Приморский  край, 

г. Большой  Камень, 

ул. Лебедева, д. 1 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

25 марта 2009 г. - - 

67.  Аверин Владимир Николаевич г. Вилючинск Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

25 марта 2009 г. - - 

68.  Открытое  акционерное  

общество  «Хабаровский  

судостроительный  завод» 

Российская  

Федерация, 680003, 

г. Хабаровск, ул. 

Суворова, д. 1 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

25 марта 2009 г. - - 

69.  Кошкарев  Геннадий  

Терентьевич 

г. Хабаровск Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

25 марта 2009 г. - - 

70.  Открытое  акционерное  

общество  «178  ордена  

Трудового   Красного  Знамени  

судоремонтный  завод» 

Российская  

Федерация, 690091,  

г. Владивосток, ул. 

Светланская, д. 72 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

25 марта 2009 г. - - 

71.  Открытое  акционерное  

общество  «179  

судоремонтный  завод» 

Российская  

Федерация, 680018, 

г. Хабаровск, ул. 

Портовая, д. 1 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

25 марта 2009 г. - - 

72.  Открытое  акционерное  

общество  «92  ордена  

Трудового  Красного  Знамени  

судоремонтный  завод» 

Российская  

Федерация, 690000, 

г. Владивосток, ул. 

Калинина, д. 244, 

корпус б 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

25 марта 2009 г. - - 

73.  Открытое  акционерное  

общество  «Амурский  

судостроительный  завод» 

Российская  

Федерация, 681000, 

Хабаровский  край, 

г. Комсомольск-на-

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

25 марта 2009 г. - - 
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Амуре, ул. Аллея  

Труда, д. 1 

Лицо, в котором 

акционерное общество 

имеет право 

распоряжаться более     

20 % голосов 

74.  Басаргин Андрей Георгиевич г. Комсомольск-на-

Амуре 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

07 июня 2012 г. - - 

75.  Открытое  акционерное  

общество  «Северо-Восточный  

ремонтный центр» 

Российская  

Федерация, 684090, 

Камчатская  

область, г. 

Вилючинск, ул. 

Владивостокская, д. 

1 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

25 марта 2009 г. - - 

76.  Якимов Виктор Геннадьевич г. Вилючинск Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

23 мая 2011 г. - - 

77.  Открытое акционерное 

общество «ВОСТОК-

РАФФЛС» 

Российская  

Федерация, 

Приморский край, г. 

Владивосток 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

07  мая 2010 г. - - 

78.  Агарков Андрей Владимирович г. Владивосток Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

17 мая 2011 г. - - 

79.  Общество с ограниченной 

ответственностью  «Звезда - 

DSME» 

Российская  

Федерация, 

Приморский край, г. 

Владивосток 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

19 июля 2010 г. - - 

80.  Крайнов Евгений Викторович г. Владивосток Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

19 июля 2010 г. - - 

81.  Общество  с  ограниченной  

ответственностью  

Российская  

Федерация, 

Приморский край, г. 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

16 апреля 2010 г. - - 
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Дальневосточный  

проектный институт 

«Востопроектверфь  

Владивосток акционерное общество 

82.  Левченко Игорь Валерьевич г. Владивосток Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

16 апреля 2010 г. - - 

83.  Открытое акционерное 

общество «10 ордена Трудового 

Красного Знамени 

судоремонтный завод» 

Российская 

Федерация, 

Мурманская 

область, г. 

Полярный 

Лицо, в котором 

акционерное общество 

имеет право 

распоряжаться более     

20 % голосов 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

14 апреля 2011 г. 

 

 

 

 

14 апреля 2011 г. 

- - 

84.  Герасимов Александр 

Михайлович 

г. Полярный Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

14 сентября  2012 г. - - 

85.  Открытое акционерное 

общество «82 судоремонтный 

завод» 

Российская 

Федерация, 

Мурманская обл., 

пос. Росляково-1, 

ЗАТО, г. 

Североморск 

Лицо, в котором 

акционерное общество 

имеет право 

распоряжаться более     

20 % голосов 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

14 апреля 2011 г. 

 

 

 

 

14 апреля 2011 г. 

- - 

86.  Алексеев Валерий Иванович пос. Росляково-1, 

ЗАТО, г. 

Североморск 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

29 июня 2012 г. - - 

87.  Открытое акционерное 

общество  «30 судоремонтный 

завод» 

Российская 

Федерация, 

Приморский 

край,пгт. Дунай, ул. 

Судоремонтная, д. 

Лицо, в котором 

акционерное общество 

имеет право 

распоряжаться более     

20 % голосов 

15 апреля 2011 г. 

 

 

 

 

- - 
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23 Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

 

15 апреля 2011 г. 

88.  Диков Александр Михайлович пгт. Дунай Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

30 июня 2012 г. - - 

89.  Открытое акционерное 

общество  «Новороссийский 

судоремонтный завод» 

Российская 

Федерация,  

Кранодарский край,  

г. Новороссийск, 

Сухумское ш., б/н 

Лицо, в котором 

акционерное общество 

имеет право 

распоряжаться более     

20 % голосов 

05 апреля 2011 г. 

 

 

 

 

- - 

90.  Брежнев Александр 

Викторович  

г. Новороссийск Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

09 декабря  2011 г. - - 

91.  Открытое акционерное 

общество  

«Судостроительный завод  

«Лотос» 

Российская 

Федерация,  

Астраханская обл., 

Наримановский  р-

н, г .Нариманов, 

ул.Береговая,  д.3 

Лицо, в котором 

акционерное общество 

имеет право 

распоряжаться более     

20 % голосов 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

14 апреля 2011 г. 

 

 

 

 

14 апреля 2011 г. 

- - 

92.  Клементьев Иван Викторович  г. Нариманов Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

30 января  2012 г. - - 

93.  Открытое акционерное 

общество  " 

Судостроительный Завод им. 

К.Маркса" 

Российская 

Федерация,  г. 

Астрахань, ул. 

Набережная 

Приволжского 

Затона, д.20 

Лицо, в котором 

акционерное общество 

имеет право 

распоряжаться более     

20 % голосов 

05 апреля 2011 г. 

 

 

 

 

- - 

94.  Курсков Виталий Викторович г. Астрахань Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

05 апреля 2011 г. - - 
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которой принадлежит 

акционерное общество 

95.  Открытое акционерное 

общество  «Туапсинский 

судоремонтный завод» 

Российская 

Федерация,  

Краснодарский 

край, г. Туапсе, ул. 

М.Горького, д.11 

Лицо, в котором 

акционерное общество 

имеет право 

распоряжаться более     

20 % голосов 

06 апреля 2011 г. 

 

 

 

- - 

96.  Герасименко Владимир 

Викторович 

г. Туапсе Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

16 декабря  2011 г. - - 

97.  Открытое акционерное 

общество  «Криушинский 

судостроительно-

судоремонтный завод» 

Российская 

Федерация,   

Ульяновская обл, 

Ульяновский р-н, 

р.п. Криуши 

Лицо, в котором 

акционерное общество 

имеет право 

распоряжаться более     

20 % голосов 

31 марта 2011 г. 

 

 

 

- - 

98.  Исмагилов Наиль Анасович р.п. Криуши Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31 марта 2011 г. - - 

99.  Открытое акционерное 

общество  "Самусьский 

судостроительно-

судоремонтный завод" 

Российская 

Федерация,   

Томская обл., ЗАТО 

Северск, пос.Самусь, 

ул. Ленина, д.21 

Лицо, в котором 

акционерное общество 

имеет право 

распоряжаться более     

20 % голосов 

11 апреля 2011 г. 

 

 

 

- - 

100.  Открытое акционерное 

общество  «Завод 

Нижегородский Теплоход» 

Российская 

Федерация,   

Нижегородская 

область, г. Бор, ул. 

Луначарского, д. 128 

Лицо, в котором 

акционерное общество 

имеет право 

распоряжаться более     

20 % голосов 

06 апреля 2011 г. 

 

 

 

- - 

101.  Коновалов Сергей Михайлович г. Бор Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

06 апреля 2011 г. - - 

102.  Открытое акционерное 

общество  «Хабаровский завод 

имени А.М. Горького» 

Российская 

Федерация,   г. 

Хабаровск, ул. 

Гагарина, 22 

Лицо, в котором 

акционерное общество 

имеет право 

распоряжаться более     

05 апреля 2011 г. 

 

 

 

- - 
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20 % голосов  

103.  Фомин Виктор Георгиевич г. Хабаровск Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

05 апреля 2011 г. - - 

104.  Открытое акционерное 

общество  «База технического 

обслуживания флота» 

Российская 

Федерация,   г. 

Мурманск,  пл. 

Морвокзала 

Лицо, в котором 

акционерное общество 

имеет право 

распоряжаться более     

20 % голосов 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

14 апреля 2011 г. 

 

 

 

 

14 апреля 2011 г. 

- - 

105.  Богомолов Александр 

Валерьевич 

г. Мурманск Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

29 мая 2012 г. - - 

106.  Открытое акционерное 

общество  «Московский 

судостроительный и 

судоремонтный завод» 

Российская 

Федерация, г. 

Москва, ул. 

Речников, д. 7 

Лицо, в котором 

акционерное общество 

имеет право 

распоряжаться более     

20 % голосов 

14 апреля 2011 г. 

 

 

 

- - 

107.  Немчин Владимир Вадимович г. Москва Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

03 мая 2011 г. - - 

108.  Arctech Helsinki Shipyard Oy Финляндия Лицо, в котором 

акционерное общество 

имеет право 

распоряжаться более     

20 % голосов 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

18 марта 2011 г. 

 

 

 

 

18 марта 2011 г. 

- - 

109.  Открытое акционерное 

общество "РОСШЕЛЬФ" 

Российская  

Федерация, 129110, 
Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

10 февраля 2012 г. - - 
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г. Москва, ул. 

Гиляровского, д. 51 

которой принадлежит 

акционерное общество 

110.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Группа 

компаний "Морские и 

нефтегазовые проекты" 

Российская  

Федерация, 603603, 

г.Нижний 

Новогород, 

ул.Свободы, д.19 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

10 февраля 2012 г. - - 

111.  Меньших Григорий Сергеевич г. Москва Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

10 февраля 2012 г. - - 

112.  Общество с ограниченной 

ответственностью  «Волго-

Каспийское ПКБ» 

Российская  

Федерация, 603603, 

г.Нижний 

Новогород, 

ул.Свободы, д.19 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

10 февраля 2012 г. - - 

113.  Покровский Станислав 

Борисович 

г.Нижний 

Новогород 
Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

10 февраля 2012 г. - - 

114.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Энергосбытовая компания 

"Красное Сормово" 

Российская  

Федерация, 603603, 

г.Нижний 

Новогород, ул. 

Баррикад, д. 1 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

10 февраля 2012 г. - - 

115.  Худяков Юрий 

Константинович 

г.Нижний 

Новогород 
Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

10 февраля 2012 г. - - 

116.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Сормовское 

машиностроение" 

Российская  

Федерация, 603603, 

г.Нижний 

Новогород, ул. 

Баррикад, д. 1 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

10 февраля 2012 г. - - 

117.  Борисов Александр Андреевич г.Нижний 

Новогород 
Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

10 февраля 2012 г. - - 
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118.  Общество с ограниченной 

ответственностью"Сормовск

ий технопарк" 

Российская  

Федерация, 603603, 

г.Нижний 

Новогород, ул. 

Баррикад, д. 1 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

10 февраля 2012 г. - - 

119.  Самулкин Станислав 

Сергеевич 

г.Нижний 

Новогород 
Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

10 февраля 2012 г. - - 

120.  Общество с ограниченной 

ответственностью"Професси

ональные бухгалтерские 

услуги"   

Российская  

Федерация, г. 

Москва, 

Ермолаевский пер., 

д.27, стр.1 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

10 февраля 2012 г. - - 

121.  Фомина Маргарита 

Викторовна 

г. Москва Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

10 февраля 2012 г. - - 

122.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Полярный терминал"   

Российская  

Федерация, 183038, 

г.Мурманск, 

ул.Володарского, 

д.2а 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

10 февраля 2012 г. - - 

123.  Алексеенков Игорь Юрьевич г.Мурманск Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

10 февраля 2012 г. - - 

124.  Открытое акционерное 

общество 

«Астраханское 

Судостроительное  

Производственное 

Объединение»                                    

Российская  

Федерация, 414018, 

г.Астрахань, ул. 

Адмирала 

Нахимова, д.60 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

10 февраля 2012 г. - - 

125.  Открытое акционерное 

общество «Астраханский 

корабел» 

Российская  

Федерация, 129110, 

г.Москва, улица 

Гиляровского, дом 

51, строение 1 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

10 февраля 2012 г. - - 

126.  Семченко Евгений г.Москва Лицо принадлежит к 10 июля 2012 г. - - 
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Владимирович той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

127.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Каспийская Энергия 

Проекты» 

Российская  

Федерация, 414018, 

г. Астрахань, улица 

Адмирала 

Нахимова, д. 60. 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

10 февраля 2012 г. - - 

128.  Открытое акционерное 

общество «Конструкторское 

бюро по проектированию судов 

«Вымпел» 

Российская  

Федерация, 603104, 

г. Нижний 

Новгород, ул. 

Нартова, д. 6, корп. 

6, 7-й этаж 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

10 февраля 2012 г. - - 

129.  Шаталов Вячеслав 

Валентинович 

г. Нижний Новгород Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

10 февраля 2012 г. - - 

130.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

Морских Технологий 

«ШЕЛЬФ» 

Российская  

Федерация, 414018, 

г. Астрахань, улица 

Адмирала 

Нахимова, д. 60. 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

10 февраля 2012 г. - - 

131.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Каспийская Энергия Финанс»   

Российская  

Федерация, 414028, 

г. Астрахань, улица 

Адмирала 

Нахимова, 70 Б. 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

10 февраля 2012 г. - - 

132.  Кулик Игорь Анатольевич г. Астрахань Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

10 февраля 2012 г. - - 

133.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Инженерно – ремонтный 

сервис» 

Российская  

Федерация, 414018, 

г. Астрахань, улица 

Адмирала 

Нахимова, д. 60 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

10 февраля 2012 г. - - 

134.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

Российская  

Федерация, 414018, 
Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

10 февраля 2012 г. - - 
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«Компания «Достройка» г. Астрахань, улица 

Адмирала 

Нахимова, д. 60 

которой принадлежит 

акционерное общество 

135.  Пантелеев Алексей 

Александрович 

г. Астрахань Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

10 февраля 2012 г. - - 

136.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

производственного персонала» 

Российская  

Федерация, 414028, 

г. Астрахань, ул. 

Адмирала 

Нахимова, 70 Б 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

10 февраля 2012 г. - - 

137.  Каландаров Алексей 

Абдуллаевич 

г. Астрахань Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

10 февраля 2012 г. - - 

138.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газовая 

сервисная компания»   

Российская  

Федерация, 414028, 

г. Астрахань, улица 

Адмирала 

Нахимова, д. 70 Б 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

10 февраля 2012 г. - - 

139.  Открытое акционерное 

общество «Судостроительное 

конструкторское бюро 

«Каспий»   

Российская  

Федерация, 414018, 

Россия, г. 

Астрахань, ул. 

Адмирала Нахимова 

205 "а" 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

10 февраля 2012 г. - - 

140.  Публичное акционерное 

общество «Центральное 

конструкторское бюро 

«Коралл» 

Украина, 99028 

г.Севастополь, 

Ул.Репина, дом 1 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

10 февраля 2012 г. - - 

141.  Ленский Виктор Федорович г.Севастополь Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

10 февраля 2012 г. - - 

142.  Открытое акционерное 

общество «Судостроительно-

судоремонтный завод  им. III 

Интернационала»                                     

Российская  

Федерация, 414017, 

г.Астрахань, 

пл. Нефтяников, 2 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

10 февраля 2012 г. - - 
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акционерное общество 

143.  Рыжков Валерий Васильевич г.Астрахань Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

10 февраля 2012 г. - - 

144.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Крейн 

Марин Контрактор»                                       

Российская  

Федерация, 414028, 

г. Астрахань, улица 

Адмирала 

Нахимова, д. 60 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

10 февраля 2012 г. - - 

145.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Международный центр 

производственного персонала» 

Российская  

Федерация, 414028, 

г. Астрахань, улица 

Адмирала 

Нахимова, д. 60 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

10 февраля 2012 г. - - 

146.  Еремицкий Александр 

Викторович 

г.Астрахань Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

10 февраля 2012 г. - - 

147.  CNRG Contractor Limited Мабелла Корт, 8, 

Акрополеос авеню, 

Р.С. 1300, Никосия, 

Кипр 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

10 февраля 2012 г. - - 

148.  Андреас Димитриадес Никосия, Кипр Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

10 февраля 2012 г. - - 

149.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Каспийская Энергия 

Управление»   

Российская  

Федерация, 414028, 

г. Астрахань, улица 

Адмирала 

Нахимова, д. 60 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

10 февраля 2012 г. - - 

150.  Чемодуров Михаил 

Викторович 

г. Астрахань Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

10 февраля 2012 г. - - 
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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 
   ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐    ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ 

 с │3│0│ │0│6│ │2│0│1│2│ по │3│0│ │0│9│ │2│0│1│2│ 

   └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘    └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ 

 

 

N  

п/п 

Содержание изменения Дата наступления  

изменения 

Дата внесения  

изменения в список 

аффилированных лиц 

1. Приостановление полномочий единоличного исполнительного 

органа и образование временного единоличного исполнительного 

органа   ОАО «СП «ЭРА» 

31 августа 2012 г. 30 сентября 2012 г. 

 

 Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

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, % 

Кисенко Владимир Ильич г.Светлый, 

Калининградская 

область 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

25 марта 2009 г. - - 

Григорьев Роман Алексеевич, 

лицо не являлось 

аффилированным лицом 

акционерного общества, в 

связи с чем информация о 

нем в списке 

аффилированных лиц 

акционерного общества 

отсутствовала   

г.Светлый, 

Калининградская 

область 

- - - - 

 

 Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
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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, % 

2 3 4 5 6 7 

Кисенко Владимир Ильич г.Светлый, 

Калининградская 

область 

- - - - 

Григорьев Роман Алексеевич  г.Светлый, 

Калининградская 

область 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31 августа 2012 г. - - 

 
 

N  

п/п 

Содержание изменения Дата наступления  

изменения 

Дата внесения  

изменения в список 

аффилированных лиц 

2. Приобретение акций  ОАО «Балтийский завод» 31 июля 2012 г. 30 сентября 2012 г. 
 

 Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

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, % 

ОАО «Балтийский завод» , 

лицо не являлось 

аффилированным лицом 

акционерного общества, в 

связи с чем информация о 

нем в списке 

аффилированных лиц 

акционерного общества 

отсутствовала   

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, В.О., 

Косая линия, д.16 

- - - - 

Венков Валерий Васильевич, г. Санкт-Петербург - - - - 
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лицо не являлось 

аффилированным лицом 

акционерного общества, в 

связи с чем информация о 

нем в списке 

аффилированных лиц 

акционерного общества 

отсутствовала   
 

 Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 
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, % 

2 3 4 5 6 7 

ОАО «Балтийский завод» 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, В.О., 

Косая линия, д.16 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31 июля 2012 г. - - 

Венков Валерий Васильевич 

г. Санкт-Петербург Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

31 июля 2012 г. - - 

 

N  

п/п 

Содержание изменения Дата наступления  

изменения 

Дата внесения  

изменения в список 

аффилированных лиц 

3. Приостановление полномочий единоличного исполнительного 

органа и образование временного единоличного исполнительного 

органа ОАО «10 ордена Трудового Красного Знамени 

судоремонтный завод» 

14 сентября  2012 г. 30 сентября 2012 г. 

 

 Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

Полное фирменное наименование  

(наименование для 

Место нахождения 

юридического лица 

или место жительства 

 

Основание (основания), в 

силу которого лицо 

 

Дата наступления 

основания (оснований) 

 

Доля участия 

аффилированного 

 

Доля 

принадлежащих 
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некоммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

физического лица 

(указывается только с 

согласия физического 

лица) 

признается аффилированным лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

Оганян Аркадий Алексеевич г. Полярный Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

30 июня 2011 г. - - 

Герасимов Александр 

Михайлович, лицо не 

являлось аффилированным 

лицом акционерного 

общества, в связи с чем 

информация о нем в списке 

аффилированных лиц 

акционерного общества 

отсутствовала   

г. Полярный - - - - 

 

 Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 
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, % 

2 3 4 5 6 7 

Оганян Аркадий Алексеевич г. Полярный - - - - 

Герасимов Александр 

Михайлович 

г. Полярный Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

14 сентября  2012 г. - - 

 

 

N  

п/п 

Содержание изменения Дата наступления  

изменения 

Дата внесения  

изменения в список 

аффилированных лиц 

4. Изменение наименования и местонахождения  ОАО «"Группа 13 июня  2012 г. 30 сентября 2012 г. 
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Каспийская Энергия" 
 

 Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

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, % 

Открытое акционерное 

общество "Группа 

Каспийская Энергия" 

Российская  

Федерация, 414028, 

Астрахань, 

ул.Адмирала 

Нахимова,70, лит.Б 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

10 февраля 2012 г. - - 

 

 Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 
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, % 

2 3 4 5 6 7 

Открытое акционерное 

общество "РОСШЕЛЬФ" 

Российская  

Федерация, 129110, 

г. Москва, ул. 

Гиляровского, д. 51 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

10 февраля 2012 г. - - 

 

N  

п/п 

Содержание изменения Дата наступления  

изменения 

Дата внесения  

изменения в список 

аффилированных лиц 

5. Прекратились основания для вхождения в одну группу лиц с 

Обществом 

29 июня  2012 г. 30 сентября 2012 г. 

 

 Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

Полное фирменное наименование  

(наименование для 

Место нахождения 

юридического лица 

или место жительства 

 

Основание (основания), в 

силу которого лицо 

 

Дата наступления 

основания (оснований) 

 

Доля участия 

аффилированного 

 

Доля 

принадлежащих 
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некоммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

физического лица 

(указывается только с 

согласия физического 

лица) 

признается аффилированным лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

CNRG Investment Limited   Арх. Макариос III, 

2-4 КЭПИТАЛ 

ЦЕНТР, 9-й этаж 

п/я 1065, Никосия, 

Кипр 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

10 февраля 2012 г. - - 

Артемизия Антониу Никосия, Кипр Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

10 февраля 2012 г. - - 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Астраханская сеть 

плавучих ресторанов» 

Российская  

Федерация, 414028, 

г. Астрахань, улица 

Адмирала 

Нахимова, д. 60 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

10 февраля 2012 г. - - 

Терсков Алексей Сергеевич г. Астрахань Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

10 февраля 2012 г. - - 

 

 Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 
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, % 

2 3 4 5 6 7 

CNRG Investment Limited   Арх. Макариос III, 

2-4 КЭПИТАЛ 

ЦЕНТР, 9-й этаж 

п/я 1065, Никосия, 

Кипр 

- - - - 

Артемизия Антониу Никосия, Кипр - - - - 

Общество с ограниченной Российская  - - - - 
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ответственностью 

«Астраханская сеть 

плавучих ресторанов» 

Федерация, 414028, 

г. Астрахань, улица 

Адмирала 

Нахимова, д. 60 

Терсков Алексей Сергеевич г. Астрахань - - - - 

 

N  

п/п 

Содержание изменения Дата наступления  

изменения 

Дата внесения  

изменения в список 

аффилированных лиц 

6. Введена процедура конкурсного управления в ОАО «Астраханский 

корабел» 

10 июля  2012 г. 30 сентября 2012 г. 

 

 Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

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, % 

Туренко Дмитрий 

Александрович 

г.Москва Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

10 февраля 2012 г. - - 

Семченко Евгений 

Владимирович, лицо не 

являлось аффилированным 

лицом акционерного 

общества, в связи с чем 

информация о нем в списке 

аффилированных лиц 

акционерного общества 

отсутствовала   

г.Москва - - - - 

 

 Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 



 29 

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, % 

2 3 4 5 6 7 

Туренко Дмитрий 

Александрович 

г.Москва - - - - 

Семченко Евгений 

Владимирович 

г.Москва Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

10 июля 2012 г. - - 

 


