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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытое акционерное общество “Выборгский судостроительный завод”
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента:
на
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2

2
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– D
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0

1

1

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

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)))

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии
с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Адрес страницы в сети Интернет: www.vyborgshipyard.ru
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Генеральный директор ОАО “ВСЗ”
Дата “

10 ”

января

20 12

г.

В.Г.Левченко
(подпись)
М.П.

1
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Б) Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества
Коды эмитента
ИНН
ОГРН
I. Состав аффилированных лиц на

3

1

1

2

2

0

1

4704012874
1024700873801

1

№
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

1
1.
2.
3.
4.

2
Беликова Наталья Сергеевна
Горелов Василий Дмитриевич
Петров Александр Петрович
Левченко Валерий Григорьевич

3
Россия, г.Санкт-Петербург
Россия, Санкт-Петербург
Россия, город Выборг
Россия, г.Выборг

4
Лицо является членом Совета директоров Общества
Лицо является членом Совета директоров Общества
Лицо является членом Совета директоров Общества
Лицо является Генеральным директором Общества
Лицо является членом Совета директоров Общества

5.

Шамалов Николай Терентьевич

Россия, город Санкт-Петербург

Дата
Доля участия
Доля
наступлени аффилирован принадлежащих
я основания ного лица в аффилированном
(оснований) уставном
у лицу
капитале
обыкновенных
акционерного
акций
общества, % акционерного
общества, %
5
6
7
30.06.2011
3,455
3,62
30.06.2011 отсутствует
отсутствует
30.06.2011
7,8917
8,272
30.06.2011
0,0035
0,0003
30.06.2011

Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% голосующих акций
общества
21.11.2011

6.
7.

Порядин Георгий Александрович
Цой Олег Владимирович

Россия, город Выборг
Россия, город Выборг

8.

Ярошенко Елена Александровна

9.

Общество с ограниченной
ответственностью "Камбуз"

Россия, город Санкт-Петербург
Россия, Ленинградская область,
город Выборг

10

Общество с ограниченной
ответственностью «Модуль»

11.

Лицо является членом Совета директоров Общества
Лицо является членом Совета директоров Общества

20,73

21,73

30.06.2011
3,455
30.06.2011 Отсутствует

3,62
Отсутствует

Лицо является членом Совета директоров Общества
Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 %
общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли),
составляющие уставный (складочный) капитал данного лица

30.06.2011 Отсутствует
8.01.2002 Отсутствует

Отсутствует

Россия, Ленинградская область,
город Выборг

Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 %
общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли),
составляющие уставный (складочный) капитал данного лица

4.08.2000

Отсутствует

Отсутствует

Общество с ограниченной
ответственностью "Шельф"

Россия, Ленинградская область,
город Выборг

Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20%
общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли),
составляющие уставный (складочный) капитал данного лица

28.11.2006

отсутствует

отсутствует

Закрытое акционерное общество
«Промышленно-Строительная
Компания»

Россия, Ленинградская область,
город Приморск

Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 %
общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли),
составляющие уставный (складочный) капитал данного лица

29.11.11

отсутствует

отсутствует

20.12.2011

23,8405

24,99

Отсутствует

12
Доломана Холдинг Лимитед

Критонос, 21 Лакатамия, п/я 2325, Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% голосующих акций
Никосия Кипр
общества

13

2
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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц за период с 01.10.11 по 31.12.11:
№
п/п
1.

Содержание изменения

Исключение лица из списка аффилированных лиц

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

27.09.2011

17.10.2011

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)

1

2

3

13.

Общество с ограниченной ответственность
«Росинвест»

Россия, город Санкт-Петербург

Дата
наступления
основания
(оснований)

4

5

Лицо имеет право распоряжаться более чем
20% голосующих акций общества

25.04.2008

Доля участия
Доля
аффилированног принадлежащих
о лица в
аффилированному
уставном
лицу
капитале
обыкновенных
акционерного
акций
общества, %
акционерного
общества, %
6
7
23,85

25

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Сведения о лице в Списке аффилированных лиц отсутствуют.
№
п/п
2.

Содержание изменения

Включение лица в список аффилированных лиц

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

27.09.2011

17.10.2011

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Сведения о лице в Списке аффилированных лиц отсутствовали.

3
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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

13.

Общество с ограниченной ответственность
«ИнвестВеритас»

Россия, город Санкт-Петербург

№
п/п
3.

Дата
наступления
основания
(оснований)

4

5

Лицо имеет право распоряжаться более чем
20% голосующих акций общества

Содержание изменения

Включение лица в список аффилированных лиц

27.09.2011

Доля участия
Доля
аффилированног принадлежащих
о лица в
аффилированному
уставном
лицу
капитале
обыкновенных
акционерного
акций
общества, %
акционерного
общества, %
6
7
23,85

25

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

29.11.2011

05.12.2011

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
Закрытое акционерное общество
«Промышленно-Строительная Компания»

1.

3
Россия, Ленинградская область,
город Приморск

4
Акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20 % общего
количества голосов, приходящихся на акции
(вклады, доли), составляющие уставный
(складочный) капитал данного лица

Дата
наступления
основания
(оснований)

5

29.11.11

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

отсутствует

отсутствует

4
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№
п/п
4.

Содержание изменения

Исключение лица из списка аффилированных лиц

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

29.11.2011

14.12.2011

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)

1

2

3

13.

Общество с ограниченной ответственность
«ИнвестВеритас»

Россия, город Санкт-Петербург

Дата
наступления
основания
(оснований)

4

5

Лицо имеет право распоряжаться более чем
20% голосующих акций общества

27.09.2011

Доля участия
Доля
аффилированног принадлежащих
о лица в
аффилированному
уставном
лицу
капитале
обыкновенных
акционерного
акций
общества, %
акционерного
общества, %
6
7
23,85

25

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Сведения о лице в Списке аффилированных лиц отсутствуют.
№
п/п

5.

Содержание изменения

Добавление основания включения лица в список аффилированных лиц.
Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале общества.
Изменение доли принадлежащих лицу обыкновенных акций общества.

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

29.11.2011

14.12.2011

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

5
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№
п/п

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного лица

Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
физического лица (указывается
только с согласия физического
лица)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1

2

3

4

5

9.

Ярошенко Елена Александровна

Россия, город Санкт-Петербург

Лицо является членом Совета директоров
Общества

30.06.2011

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

Ярошенко Елена Александровна

Россия, город Санкт-Петербург

Дата
наступления
основания
(оснований)

4

5

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

Отсутствует

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

9.

№
п/п

6.

Лицо является членом Совета директоров
Общества

30.06.2011

Лицо имеет право распоряжаться более чем
20% голосующих акций общества

29.11.2011

Содержание изменения

Добавление основания включения лица в список аффилированных лиц.
Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале общества.
Изменение доли принадлежащих лицу обыкновенных акций общества.

23,85

25

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

21.11.2011

14.12.2011

6
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

1

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного лица

Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
физического лица (указывается
только с согласия физического
лица)

2

3

4

5

Шамалов Николай Терентьевич

Россия, город Санкт-Петербург

Лицо является членом Совета директоров
Общества

30.06.2011

6.

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

Дата
наступления
основания
(оснований)

2

3

Шамалов Николай Терентьевич

Россия, город Санкт-Петербург

Дата
наступления
основания
(оснований)

4

5

Доля участия
Доля
аффилированного принадлежащих
лица в уставном аффилированному
капитале
лицу
акционерного
обыкновенных
общества, %
акций
акционерного
общества, %
6
7
10,365

10,865

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

6

№
п/п
7.

Лицо является членом Совета директоров
Общества

30.06.2011

Лицо имеет право распоряжаться более чем
20% голосующих акций общества

21.11.2011

Содержание изменения

Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале общества.
Изменение доли принадлежащих лицу обыкновенных акций общества.

20,73

21,73

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

10.11.2011

14.12.2011

7
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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)

1
2.

2
Горелов Василий Дмитриевич

3
Россия, Санкт-Петербург

4
Лицо является членом Совета
директоров Общества

5
30.06.2011

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.

№
п/п

8.

2

Дата
наступления
основания
(оснований)

Дата
наступления
основания
(оснований)

3

4

5

Россия, Санкт-Петербург

Лицо является членом Совета директоров
Общества

30.06.2011

Горелов Василий Дмитриевич

Содержание изменения

Исключение одного из оснований включения лица в список аффилированных лиц.
Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале общества.
Изменение доли принадлежащих лицу обыкновенных акций общества.

Доля участия
Доля
аффилированног принадлежащих
о лица в
аффилированному
уставном
лицу
капитале
обыкновенных
акционерного
акций
общества, %
акционерного
общества, %
6
7
10,365
10,865

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

отсутствует

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

16.12.2011

10.01.2012
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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)

1

2

3

Ярошенко Елена Александровна

Россия, город Санкт-Петербург

Дата
наступления
основания
(оснований)

4

5

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

9.
Лицо является членом Совета директоров
Общества

30.06.2011

Лицо имеет право распоряжаться более чем
20% голосующих акций общества

29.11.2011

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)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1

2

3

4

5

8.

Ярошенко Елена Александровна

Россия, город Санкт-Петербург

Лицо является членом Совета директоров
Общества

30.06.2011

№
п/п
9.

Содержание изменения

Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале общества.
Изменение доли принадлежащих лицу обыкновенных акций общества.

23,85

25

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

Отсутствует

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

16.12.2011

10.01.2012
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

1

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного лица

Место нахождения юридического Основание (основания), в силу которого
лица или место жительства
лицо признается аффилированным
физического лица (указывается
только с согласия физического
лица)

2
Петров Александр Петрович

Дата
наступления
основания
(оснований)

3

4

5

Россия, город Выборг

Лицо является членом Совета директоров
Общества

30.06.2011

4.

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)

Дата
наступления
основания
(оснований)

1

2

3

4

5

4.

Петров Александр Петрович

Россия, город Выборг

Лицо является членом Совета директоров
Общества

30.06.2011

№
п/п
10.

Содержание изменения

Включение лица в список аффилированных лиц

Доля участия
Доля
аффилированного принадлежащих
лица в уставном аффилированному
капитале
лицу
акционерного
обыкновенных
общества, %
акций
акционерного
общества, %
6
7
3.455

3,62

Доля участия
Доля
аффилированного принадлежащих
лица в уставном аффилированному
капитале
лицу
акционерного
обыкновенных
общества, %
акций
акционерного
общества, %
6
7
7,8917

8,272

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

16.12.2011

10.01.2012

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Сведения о лице в Списке аффилированных лиц отсутствовали.
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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

Даниленко Владимир Леонидович
Россия, г.Санкт-Петербург

№
п/п
11.

4

5

Лицо имеет право распоряжаться более чем
20% голосующих акций общества

Содержание изменения

Исключение лица из списка аффилированных лиц

1

2

3

Даниленко Владимир Леонидович

Россия, г.Санкт-Петербург

16.12.2011

Доля участия
Доля
аффилированног принадлежащих
о лица в
аффилированном
уставном
у лицу
капитале
обыкновенных
акционерного
акций
общества, %
акционерного
общества, %
6
7
22,8686

23,9712

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

20.12.2011

10.01.2012

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)

13.

Дата
наступления
основания
(оснований)

4

Дата
наступления
основания
(оснований)

5
16.12.2011

Доля участия
Доля
аффилированног принадлежащих
о лица в
аффилированному
уставном
лицу
капитале
обыкновенных
акционерного
акций
общества, %
акционерного
общества, %
6
7
22,8686

23,9712

Лицо имеет право распоряжаться более чем
20% голосующих акций общества

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

11

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№
п/п
12.

Содержание изменения

Включение лица в список аффилированных лиц

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц

20.12.2011

10.01.2012

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

13

Доломана Холдинг Лимитед

Критонос, 21 Лакатамия, п/я 2325,
Никосия Кипр

4
Лицо имеет право распоряжаться более чем
20% голосующих акций общества

Дата
наступления
основания
(оснований)

5
20.12.2011

Доля участия
Доля
аффилированног принадлежащих
о лица в
аффилированном
уставном
у лицу
капитале
обыкновенных
акционерного
акций
общества, %
акционерного
общества, %
6
7
23,8405

24,99

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