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ИЗМЕНЕНИЯ В СПИСКЕ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
 

Открытое акционерное общество 

«Объединенная судостроительная корпорация» 
 

 

 
 

┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ 

на │1│2│ │0│1│ │2│0│1│5│ 

└─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ 

(указывается дата, на которую составлены изменения в списке 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 
 

 

 

 

 

Президент ОАО «ОСК»                                            ______________________ Рахманов А.Л. 
                                                    подпись        

 

Дата «12» января 2015 г.               М.П.                     

 

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

 с │0│1│ │0│1│ │2│0│1│5│ по │1│2│ │0│1│ │2│0│1│5│ 

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

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 декабря 2014 г. 12 января 2015 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, % 

Рахманов Алексей Львович 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 

08 сентября 2014 г. 

 

 

04 июня 2014 г. 

 

 

 

 

04 июня 2014 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 

Рахманов Алексей Львович Согласие 

физического лица 

отсутствует 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

08 сентября 2014 г. 

 

 

- - 
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Лицо осуществляет 

полномочия 

единоличного 

исполнительного органа 

акционерного общества 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

(Правления) 

акционерного общества 

04 июня 2014 г. 

 

 

 

 

04 июня 2014 г. 

 

 

 

25 декабря 2014 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 декабря 2014 г. 12 января 2015 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 

Дикий Алексей Вадимович Согласие 

физического лица 

отсутствует 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

(Правления) 

акционерного общества 

25 декабря 2014 г. - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

 

N  

п/п 

Содержание изменения Дата наступления  

изменения 

Дата внесения  

изменения в список 

аффилированных лиц 

3. Включение в список аффилированных лиц 

 

25 декабря 2014 г. 12 января 2015 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 

Нейгебауэр Александр 

Юрьевич 

Согласие 

физического лица 

отсутствует 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

(Правления) 

акционерного общества 

25 декабря 2014 г. - - 
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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 

 

25 декабря 2014 г. 12 января 2015 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 является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

(Правления) 

акционерного общества 

25 декабря 2014 г. - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 

 

 

N  

п/п 

Содержание изменения Дата наступления  

изменения 

Дата внесения  

изменения в список 

аффилированных лиц 

5. Включение в список аффилированных лиц 

 

25 декабря 2014 г. 12 января 2015 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 

Юдаков Сергей 

Александрович 

Согласие 

физического лица 

отсутствует 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

(Правления) 

акционерного общества 

25 декабря 2014 г. - - 

 


