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ИЗМЕНЕНИЯ
СПИСКА АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытое акционерное общество “Выборгский судостроительный завод”
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)
Код эмитента:
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Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе, дом 2б
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного общества
(иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности)))
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№
п/п
1.

2

0

1
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2

0
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Содержание изменения

Исключение лица из списка аффилированных лиц

0

6

2

0

1

2
Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

01.06.2012

01.06.2012

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
п/п
(наименование для некоммерческой
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
организации) или фамилия, имя,
физического лица (указывается
отчество аффилированного лица
только с согласия физического
лица)

Левченко Валерий Григорьевич
4.

Россия, г.Выборг

Лицо является Генеральным директором
Общества

Дата
наступления
основания
(оснований)

30.06.2011

Доля участия
Доля
аффилированног принадлежащих
о лица в
аффилированному
уставном
лицу
капитале
обыкновенных
акционерного
акций
общества, %
акционерного
общества, %
0,0035

0,0003

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Сведения о лице в Списке аффилированных лиц отсутствуют.

1

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№
п/п
2.

Содержание изменения

Включение лица в список аффилированных лиц

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

01.06.2012

01.06.2012

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Сведения о лице в Списке аффилированных лиц отсутствовали.
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
п/п
(наименование для некоммерческой
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
организации) или фамилия, имя,
физического лица (указывается
отчество аффилированного лица
только с согласия физического
лица)

1

2

3

Соловьев Александр Сергеевич

Россия, город Санкт-Петербург

4

Генеральный директор ОАО
«Выборгский судостроительный завод»

4
Лицо является Генеральным директором
Общества

Дата
наступления
основания
(оснований)

5
01.06.2012

Доля участия
Доля
аффилированног принадлежащих
о лица в
аффилированному
уставном
лицу
капитале
обыкновенных
акционерного
акций
общества, %
акционерного
общества, %
6
7

0

0

А.С.Соловьев

01 июня 2012 года

Исполнитель:
юрист Автономова А.В.
Тел.(813 78) 234 71
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