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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
 

Открытое акционерное общество 

«Объединенная судостроительная корпорация» 
 

 

 
 

┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ 

на │2│8│ │0│4│ │2│0│1│4│ 

└─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ 

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

 

Место нахождения эмитента: Российская Федерация,  191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 90. 

 

Информация, содержащаяся в настоящем списке 

аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

о ценных бумагах 
 

Адрес страницы в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12347 
 

 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности Президента ОАО «ОСК»                                            ______________________ Пономарев И.Б. 
                                                    подпись        

 

Дата «28» апреля 2014 г.               М.П.                     

 

Код эмитента: 55331-E 
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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период  
   ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐    ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ 

 с │0│1│ │0│4│ │2│0│1│4│ по │2│8│ │0│4│ │2│0│1│4│ 

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

N  

п/п 

Содержание изменения Дата наступления  

изменения 

Дата внесения  

изменения в список 

аффилированных лиц 

1.  Изменение сведений об аффилированном лице в списке 

аффилированных лиц  

 

25 апреля 2014 г. 28 апреля 2014 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, % 

Шмаков Владимир Иванович Согласие 

физического лица 

отсутствует 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

Лицо осуществляет 

полномочия 

единоличного 

исполнительного органа 

акционерного общества 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

28 августа 2013 г. 

 

 

24 мая 2013 г. 

 

 

 

 

24 мая 2013 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 

Шмаков Владимир Иванович Согласие 

физического лица 

отсутствует 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

 

28 августа 2013 г. 

 

 

 

- - 
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N  

п/п 

Содержание изменения Дата наступления  

изменения 

Дата внесения  

изменения в список 

аффилированных лиц 

2.  Включение в список аффилированных лиц 

 

25 апреля 2014 г. 28 апреля 2014 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, % 

- - - - - - 
 

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 

Пономарев Игорь Борисович Согласие 

физического лица 

отсутствует 

Лицо осуществляет 

полномочия 

единоличного 

исполнительного органа 

акционерного общества 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

25 апреля 2014 г. 

 

 

 

 

25 апреля 2014 г. 

- - 
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N  

п/п 

Содержание изменения Дата наступления  

изменения 

Дата внесения  

изменения в список 

аффилированных лиц 

3.  Исключение из списка аффилированных лиц  

 

01 апреля 2014 г. 28 апреля 2014 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, % 

Якимов Виктор Геннадьевич  Согласие 

физического лица 

отсутствует 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

23 мая 2011 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 

- - - - - - 
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N  

п/п 

Содержание изменения Дата наступления  

изменения 

Дата внесения  

изменения в список 

аффилированных лиц 

4.  Включение в список аффилированных лиц 

 

01 апреля 2014 г. 28 апреля 2014 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, % 

- - - - - - 
 

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 

Отраднова Елена 

Викторовна 

Согласие 

физического лица 

отсутствует 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

01 апреля 2014 г. - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


