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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Акционерное общество "Светловское предприятие "ЭРА" 
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)
Код эмитента:
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(указывается дата, на которую составлен список аффилированных лиц акционерного общества)
Место нахождения эмитента:  238340, г. Светлый, Калининградской области,  ул. Л. Чайкиной д.1
(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: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3913007731
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Генеральный директор
 АО "Светловское предприятие "ЭРА"                                            _____________________ Григорьев Р.А.  
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Часть Б. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества
Коды эмитента
ИНН
3913007731
ОГРН
1033910500315

Раздел I. Состав аффилированных лиц на
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2
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1
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№ п/п
Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица
Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)
Основание (основания), в силу которого (которых) 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
	

Доброхотов Андрей Викторович  
Согласие физического лица отсутствует
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
24.06.2016

-
       -

Наволоцкий Александр Владимирович
Согласие физического лица отсутствует
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
24.06.2016
-
-

Сачкова Ольга Геннадьевна  
Согласие физического лица отсутствует
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
24.06.2016
-
-

Ивлев Андрей Владимирович
Согласие физического лица отсутствует
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
24.06.2016
-
-

Григорьев Роман Александрович 
Согласие физического лица отсутствует

Лицо является членом Совета директоров акционерного общества


Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество  

24.06.2016





02.09.2015
Протокол 2\2015 общего собрания акционеров от 07.09.2015 года.        



Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Российская Федерация, 109012, г. Москва, Никольский пер.,9
Лицо входит в одну группу лиц , акционер
03.03.2008 Распоряжение 3614-р от 28.11.2007г. Федерального агентства по управлению федеральным имуществом, передаточного распоряжения №22-пр от 03.03.2008г.   
0,1
0,1

Акционерное общество «Западный центр судостроения» 
г. Санкт-Петербург, ул. Марата д.90 
 Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции акционерного общества
03.03.2008 Распоряжение 3614-р от 28.11.2007г. Федерального агентства по управлению федеральным имуществом, передаточного распоряжения №22-пр от 03.03.2008г. 
99,9
99,9

Орлов 
 Сергей Владиславович  
г. Санкт-Петербург
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
ВрИО генерального директора Открытое акционерное общество «Западный центр судостроения»
01.03.14
-
-

Акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация»
Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, ул. Марата , д. 90 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
25 марта 2009 г.
-
-

Рахманов Алексей Львович
Согласие физического лица отсутствует
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
04 июня 2014 г.
-
-

Дикий Алексей Вадимович
Согласие физического лица отсутствует
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
25 декабря 2014г. 
-
-

Нейгебауэр Александр Юрьевич
Согласие физического лица отсутствует
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
25 декабря 2014г. 
-
-

Пономарев Игорь Борисович
Согласие физического лица отсутствует
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
25 декабря 2014г. 




01 июня 2015 г. 
-
-

Стругов Леонид Васильевич
Согласие физического лица отсутствует
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
8 июня 2015 г.
-
-

Савин Игорь Владимирович
Согласие физического лица отсутствует
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
8 июня 2015 г.
-
-

Загородний Евгений Николаевич
Согласие физического лица отсутствует
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
8 июня 2015 г.
-
-

Федоров Валерий Петрович
Согласие физического лица отсутствует
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
8 июня 2015 г.
-
-

Калугин Михаил Леонтьевич
Согласие физического лица отсутствует
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
8 июня 2015 г.
-
-

Бобрицкий Эдуард Вадимович
Согласие физического лица отсутствует
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
8 июня 2015 г.
-
-

Публичное акционерное общество «Невское проектно-конструкторское бюро»
Российская Федерация, 199106, г. Санкт-Петербург, Галерный проезд, д.3

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
01 апреля 2008 г.




01 апреля 2008 г
-
-

Власов Сергей Сергеевич
Согласие физического лица отсутствует
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
18 февраля 2016 г.
-
-

Акционерное общество «Северное проектно-конструкторское бюро»
Российская Федерация, 198096, г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д.6, корп. 2, литера А
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
25 марта 2009 г.




25 марта 2009 г.
-
-

Спиридопуло Владимир Ильич
Согласие физического лица отсутствует
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
29 июня 2012 г.
-
-

Акционерное общество «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз»
Российская Федерация, 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 50
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
25 марта 2009 г.




25 марта 2009 г.
-
-

Шляхтенко Александр Васильевич
Согласие физического лица отсутствует
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
26 июня 2012 г.
-
-

Акционерное общество «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит»
Российская Федерация,  196135, г. Санкт-Петербург, ул. Фрунзе, д. 18
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
25 марта 2009 г.




25 марта 2009 г.
-
-

Дорофеев Владимир Юрьевич
Согласие физического лица отсутствует
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30 сентября 2011 г.
-
-

Акционерное общество «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро»
Российская  Федерация, 422540, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, 
ул. Ленина, д. 41, корп. А
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
25 марта 2009 г.




25 марта 2009 г.
-
-

Волков Виталий Юрьевич
Согласие физического лица отсутствует
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
25 марта 2011 г.
-
-

Акционерное общество «Научно-исследовательское проектно-технологическое бюро «Онега»
Российская  Федерация, 164509, Архангельская область, г. Северодвинск, 
пр. Машиностроителей, д. 12
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
25 марта 2009 г.




25 марта 2009 г.
-
-

Куликов Константин Николаевич
Согласие физического лица отсутствует
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
 29 июня 2012 г.
-
-

Публичное акционерное общество «Центральное конструкторское бюро «Айсберг»
Российская  Федерация, 199034, г. Санкт-Петербург, Васильевский  остров, 
пр. Большой, д. 36
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
28 января 2009 г.


-
-

Закрытое акционерное общество «ЦКБ «ОСК – Айсберг»
Российская  Федерация, 199034, г. Санкт-Петербург, Васильевский  остров, 
пр. Большой, д. 36
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
	ая 2012 г.




Захарова Татьяна Николаевна
Согласие физического лица отсутствует
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
12 марта 2015 г.
-
-

Акционерное общество «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин»
Российская  Федерация, 191119, г. Санкт-Петербург, 
ул. Марата, д. 90
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
25 марта 2009 г.




25 марта 2009 г.
-
-

Вильнит Игорь Владимирович
Согласие физического лица отсутствует
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
16 марта 2012 г.
-
-

Акционерное общество «Северный центр судостроения и судоремонта»
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.




25 марта 2009 г.
-
-

Дьячков Андрей Аркадьевич
Согласие физического лица отсутствует
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
21 августа 2013 г.
-
-

Акционерное общество «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта»
Российская  Федерация, 690001, г. Владивосток,          ул. Светланская, д. 72
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
25 марта 2009 г.




25 марта 2009 г.
-
-

Цыбин Владимир Николаевич
Согласие физического лица отсутствует
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
20 мая 2013 г.

-
-

Открытое акционерное общество «Южный центр судостроения и судоремонта»
Российская Федерация,  Российская  Федерация, 416111, Астраханская область, Наримановский район,                            г. Нариманов,  ул. Береговая, д. 3
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
25 марта 2009 г.




25 марта 2009 г.
-
-

Марисов Константин Георгиевич
Согласие физического лица отсутствует
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
25 марта 2009 г.
-
-

Акционерное общество «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» 
Российская  Федерация, 236005, г. Калининград, 
пл. Гуськова, д. 1.
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
07 февраля 2012 г.
-
-

Ефимов Эдуард Александрович 
Согласие физического лица отсутствует
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
15 февраля 2016 г.



Акционерное общество 
«33 судоремонтный завод»
Российская Федерация, 238520,  Калининградская область, г. Балтийск,                    ул. Русская набережная, д. 2
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
25 марта 2009 г.
-
-

Самарин Илья Сергеевич
Согласие физического лица отсутствует
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
27 июня 2012 г.
-
-

Открытое акционерное общество «Средне-Невский судостроительный завод»
Российская Федерация, 196643, г. Санкт-Петербург,              пос. Понтонный, 
ул. Заводская, д. 10
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
04 апреля 2012 г.



-
-

Середохо Владимир Александрович
Согласие физического лица отсутствует
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
26 июня 2015 г.
-
-

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.
-
-

Бузаков Александр Сергеевич
Согласие физического лица отсутствует
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
15 июня 2012 г.
-
-

Публичное  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
4 апреля 2012 г.
-
-

Селезнев Алексей Геннадьевич
Согласие физического лица отсутствует
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
09 ноября 2013 г.
-
-

Публичное  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.
-
-

Жарков  Николай  Сергеевич
Согласие физического лица отсутствует
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
07 ноября 2013 г.
-
-

Публичное акционерное общество «Пролетарский завод»
Российская Федерация,  
192029, г. Санкт-Петербург, ул. Дудко, д.3
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
19 октября 2011 г.
-
-

Общество с ограниченной ответственностью «Балтийский завод - Судостроение»
Российская  Федерация,  
199106, г. Санкт-Петербург, Косая линия, 16, корп.1, лит.Б
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
01 июня 2012 г.
-
-

Кадилов Алексей Васильевич
Согласие физического лица отсутствует
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
25 марта 2009 г.
-
-

Открытое  акционерное  общество  «Балтийский завод»
Российская Федерация, 199106, г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, 
Косая линия, д.16
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
01 июля 2014 г.


-
-

Публичное акционерное общество «Выборгский судостроительный завод»
Российская  Федерация,  188800, Ленинградская обл., 
г. Выборг, 
Приморское шоссе, д. 2б
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
25 марта 2009 г.
-
-

Соловьев Александр Сергеевич
Согласие физического лица отсутствует
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
26 октября 2012  г.
-
-

Акционерное  общество  «Конструкторское  бюро  «Рубин-Север»
Российская  Федерация, 164500, Архангельская обл.,                            г. Северодвинск, Архангельское  шоссе, д. 58
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
25 марта 2009 г.
-
-

Шварев Илья Викторович
Согласие физического лица отсутствует
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
8 мая 2015 г.
-
-

Открытое  акционерное  общество  «Производственное  объединение  «Северное  машиностроительное  предприятие»
Российская  Федерация, 164500, Архангельская область,                                г. Северодвинск, Архангельское  шоссе, д. 59
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
25 марта 2009 г.
-
-

Будниченко Михаил Анатольевич
Согласие физического лица отсутствует
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
25 апреля 2014 г.
-
-

Акционерное  общество  «Центр  судоремонта  «Звездочка»
Российская  Федерация, 164509, Архангельская обл.,                           г. Северодвинск,
 пр. Машиностроителей, д. 12
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
25 марта 2009 г.
-
-

Калистратов Николай Яковлевич
Согласие физического лица отсутствует
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
25 марта 2009 г.
-
-

Акционерное  общество  «Северное  производственное  объединение  «Арктика»
Российская  Федерация, 164500, Архангельская обл.,                          г. Северодвинск, Архангельское  шоссе, д. 34
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
25 марта 2009 г.
-
-

Потего Петр Иванович
Согласие физического лица отсутствует
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
12 августа 2011 г.
-
-

Акционерное  общество  «Специальное  конструкторско-технологическое  бюро  по  электрохимии  с  опытным  заводом»
Российская  Федерация, 129226, г. Москва,
 ул. Сельскохозяйственная, д. 12
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
25 марта 2009 г.



15 июня 2015 г.
-
-

Яцук  Александр  Егорович
Согласие физического лица отсутствует
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
07 марта 2014 г.
-
-

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.
-
-

Васько Игорь Юрьевич
Согласие физического лица отсутствует
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
25 марта 2009 г.




25 марта 2009 г.
-
-

Публичное акционерное  общество  «Амурский  судостроительный  завод»
Российская  Федерация, 681000, Хабаровский  край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Аллея  Труда, д. 1
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
07  мая 2010 г.
-
-

Кулаков Владимир Викторович
Согласие физического лица отсутствует
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

17 мая 2016 г.



Открытое акционерное общество «10 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод»
Российская Федерация, 184650, Мурманская область,                          г. Полярный
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
15 апреля 2011 г.




15 апреля 2011 г.
-
-

Зудин Евгений Васильевич
Согласие физического лица отсутствует
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
19 августа 2014 г.
-
-

Акционерное общество  «Судостроительный завод  «Лотос»
Российская Федерация,  416110, Астраханская обл., 
г. Нариманов, 
ул. Береговая, д.3
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
05 апреля 2011 г.


-
-

Антонов Дмитрий Евгеньевич
Согласие физического лица отсутствует
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

14 мая 2016 г.



Публичное акционерное общество  «Хабаровский завод имени А.М. Горького»
Российская Федерация,                       г. Хабаровск,                  ул. Гагарина, 22
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
25 декабря 2013 г.
-
-

Матвиенко Сергей Михайлович 
Согласие физического лица отсутствует
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
4 февраля 2016 г.
-
-

Открытое акционерное общество  «База технического обслуживания флота»
Российская Федерация,                     183036, г. Мурманск,                           пл. Морвокзала
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
18 марта 2011 г.



18 сентября 2014 г.

-
-

Пахомов Сергей Алексеевич
Согласие физического лица отсутствует
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
18 сентября 2014 г.

-
-

Открытое акционерное общество  «Московский судостроительный и судоремонтный завод»
Российская Федерация,                      115407, г. Москва,                          ул. Речников, д. 7
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
10 февраля 2012 г.
-
-

Arctech Helsinki Shipyard Oy
Финляндия
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
24 июня 2015 г.
-
-

Эско Олави Мустамяки
Согласие физического лица отсутствует
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
10 февраля 2012 г.
-
-

Акционерное общество «РОСШЕЛЬФ»
Российская Федерация, 123242, г. Москва, 
ул. Садовая-Кудринская, д. 11, стр. 1
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
28 октября 2013 г.
-
-

Жидаков Алексей Владимирович
Согласие физического лица отсутствует
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
10 февраля 2012 г.
-
-

Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Морские и нефтегазовые проекты»
Российская  Федерация, 603603, г. Нижний Новгород, 
ул. Свободы, д.19
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
10 февраля 2012 г.
-
-

Хритин Дмитрий Анатольевич
Согласие физического лица отсутствует
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
10 февраля 2012 г.
-
-

Общество с ограниченной ответственностью  
«Волго-Каспийское ПКБ»
Российская  Федерация, 603603, 
г. Нижний Новгород, 
ул. Свободы, д.19
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
10 февраля 2012 г.
-
-

Покровский Станислав Борисович
Согласие физического лица отсутствует
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
20 ноября 2013 г.
-
-

Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания «Красное Сормово»
Российская  Федерация, 603603, г. Нижний Новгород,                     ул. Баррикад, д. 1
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
20 ноября 2013 г.
-
-

Худяков Юрий Константинович
Согласие физического лица отсутствует
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
10 февраля 2012 г.
-
-

Общество с ограниченной ответственностью
«Сормовский технопарк»
Российская  Федерация, 603603, г. Нижний Новгород,                     ул. Баррикад, д. 1
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
23 июля 2013 г.
-
-

Самулкин Станислав Сергеевич
Согласие физического лица отсутствует
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
10 февраля 2012 г.
-
-

Общество с ограниченной ответственностью «Профессиональные бухгалтерские услуги»  
Российская  Федерация,                     121059, г. Москва,
 наб. Бережковская, д.6
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
10 февраля 2012 г.
-
-

Фомина Маргарита Викторовна
Согласие физического лица отсутствует
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
10 сентября 2013 г.
-
-

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.
-
-

Общество с ограниченной ответственностью «Каспийская Энергия Проекты»
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.
-
-

Общество с ограниченной ответственностью «Каспийская Энергия Финанс»  
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.
-
-

Публичное акционерное общество «Судостроительный-судоремонтный завод  им. III Интернационала»    
Российская  Федерация, 414017, г. Астрахань,
ул. Нефтяников, д. 2
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
10 февраля 2012 г.
-
-

Общество с ограниченной ответственностью «Крейн Марин Контрактор»                                      
Российская  Федерация, 414028, г. Астрахань,          ул. Адмирала Нахимова, д. 60
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
24 июля 2012 г.
-
-

Общество с ограниченной ответственностью «Каспийская Энергия Управление»
Российская Федерация, 414018 г. Астрахань, улица Адмирала Нахимова, д. 60
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
15 мая 2013 г.
-
-

Общество с ограниченной ответственностью «Северный центр жилищного строительства»
Российская Федерация, 123242, г. Москва, 
ул. Садовая-Кудринская, д. 11, стр. 1 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
28 апреля 2012 г.
-
-

Елисеев Сергей Николаевич
Согласие физического лица отсутствует
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
15 мая 2013 г.
-
-

Акционерное общество «ОСК-Технологии»
Российская Федерация, 199178, г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, 
пр. Малый, д. 54, корп. 5 лит П
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
28 апреля 2012 г.
-
-

Акционерное общество «Кронштадтский морской завод»
Российская Федерация,
197762, 
г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Петровская, д. 2

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество



08 апреля 2016 г.
-
-

Белоев Анатолий Владимирович
Согласие физического лица отсутствует
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
08 апреля  2016 г.
-
-

Акционерное общество
«Внешнеэкономическое
предприятие «Судоэкспорт»
Российская
Федерация,
123242, г. Москва,
ул.
Садовая-Кудринск
ая, д. 11

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество


30 июня 2016 г.
-
-

Пахомов Владимир Александрович 
Согласие физического лица отсутствует
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30 июня 2016 г.
-
-








Раздел II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
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N 
п/п
Содержание изменения
Дата наступления 
изменения
Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
1.
 Изменение сведений об аффилированном лице 
08 декабря 2016 г.
31 декабря 2016 г.

 Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ 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
32.
Открытое акционерное общество «Центральное конструкторское бюро «Айсберг»
Российская  Федерация, 199034, г. Санкт-Петербург, Васильевский  остров, 
пр. Большой, д. 36
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
28 января 2009 г.


-
-


Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№ 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
32.
Публичное акционерное общество «Центральное конструкторское бюро «Айсберг»
Российская  Федерация, 199034, г. Санкт-Петербург, Васильевский  остров, 
пр. Большой, д. 36
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
28 января 2009 г.


-
-


N 
п/п
Содержание изменения
Дата наступления 
изменения
Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
2.
 Изменение сведений об аффилированном лице 
02 декабря 2016 г.
31 декабря 2016 г.

 Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ 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
39.
Открытое акционерное общество «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта»
Российская  Федерация, 690001, г. Владивосток,          ул. Светланская, д. 72
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
25 марта 2009 г.




25 марта 2009 г.
-
-


Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№ 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
39.
Акционерное общество «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта»
Российская  Федерация, 690001, г. Владивосток,          ул. Светланская, д. 72
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
25 марта 2009 г.





-
-


N 
п/п
Содержание изменения
Дата наступления 
изменения
Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
3.
 Изменение сведений об аффилированном лице 
07 ноября 2016 г.
31 декабря 2016 г.

 Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ 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
55.
Акционерное общество «Пролетарский завод»
Российская Федерация,  
192029, г. Санкт-Петербург, ул. Дудко, д.3
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
19 октября 2011 г.
-
-


Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№ 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
55.
Публичное акционерное общество «Пролетарский завод»
Российская Федерация,  
192029, г. Санкт-Петербург, ул. Дудко, д.3
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
19 октября 2011 г.
-
-



N 
п/п
Содержание изменения
Дата наступления 
изменения
Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
4.
 Исключение из списка аффилированных лиц  
14 ноября 2016 г.
31 декабря 2016 г.

 Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ 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
94.
Общество с ограниченной ответственностью «Сормовское машиностроение»
Российская  Федерация, 603603, г. Нижний Новгород,                     ул. Баррикад, д. 1
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
16 августа 2014 г.
-
-


Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№ 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
-
-
-
-
-
-
-



N 
п/п
Содержание изменения
Дата наступления 
изменения
Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
5.
 Исключение из списка аффилированных лиц  
14 ноября 2016 г.
31 декабря 2016 г.

 Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ 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
95.
Борисов Александр Андреевич
Согласие физического лица отсутствует
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
10 февраля 2012 г.
-
-


Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№ 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
-
-
-
-
-
-
-











