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Часть II. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества

ИНН 4705006785
ОГРН 1024701241355

Раздел 1. Состав аффилированных 
лиц на

3 1 . 1 2 . 2 0 2 2

№
п/п

Полное фирменное наименование (для
коммерческой организации) или

наименование (для некоммерческой
организации) или 

фамилия, имя, отчество (последнее
при наличии) аффилированного лица

ОГРН юридического
 лица (иной идентификационный

номер – в отношении
иностранного юридического

лица)/
ИНН физического 
лица (при наличии)

Основание, в силу
которого лицо 

признается
аффилированным

Дата
наступления
основания

(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном

капитале
акционерного
общества, %

Доля находящихся в
распоряжении

аффилированного
лица голосующих

акций акционерного
общества, %

1 2 3 4 5 6 7

1.

Александров Михаил
Владимирович      781009971873

1. Лицо является 
членом Совета 
директоров эмитента
2. Лицо принадлежит 
к той группе лиц, 
которой принадлежит
эмитент   30.06.2022г.     -       - 

2. Кузьмин Денис Борисович           782091221054

1. Лицо является 
членом Совета 
директоров эмитента
2. Лицо принадлежит 
к той группе лиц, 
которой принадлежит
эмитент   30.06.2022г - -

3. Чуксанов Максим Олегович           782500161151 1. Лицо является   30.06.2022г.               -                -



членом Совета 
директоров эмитента
2. Лицо принадлежит 
к той группе лиц, 
которой принадлежит
эмитент

4. Сергунин  Дмитрий Владимирович 780439099780

1. Лицо является 
членом Совета 
директоров эмитента
2. Лицо принадлежит 
к той группе лиц, 
которой принадлежит

эмитент    30.06.2022г.               -             -

5. Габдрафиков Юрий Михайлович 780518143819

1. Лицо является 
членом Совета 
директоров эмитента
2. Лицо принадлежит 
к той группе лиц, 
которой принадлежит
эмитент    30.06.2022г.        -               -        

6. Солнцев Николай Николаевич  782606551810

1. Лицо является 
членом Совета 
директоров эмитента
2. Лицо принадлежит 
к той группе лиц, 
которой принадлежит
эмитент    30.06.2022г. - -

7. Рыбаков Андрей Борисович 780210094693 1. Лицо является 
членом Совета 
директоров эмитента
2. Лицо принадлежит 
к той группе лиц, 

   30.06.2022г.    

             -

           

   -



которой принадлежит
эмитент

Рыбаков Андрей Борисович 780210094693      

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, 
которой принадлежит
эмитент: 
- лицо осуществляет 
функции 
единоличного 
исполнительного 
органа эмитента 
(ВРИО генерального 
директора)  05.04.2022г.

8. Голубов Михаил Геннадьевич
             470406179442

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, 
которой принадлежит
эмитент: 
- лицо осуществляет 
функции 
единоличного 
исполнительного 
органа эмитента 
(генерального 
директора)  28.09.2022г.            -              - 

9. АО "Центр технологии
судостроения и судоремонта"

 

1097847011371 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, 
которой принадлежит
эмитент: 
Юридическое лицо, 
владеющее более 
20% обыкновенных 
акций

 12.10.09 г.           67,24%           89,65%



Юридическое лицо, 
владеющее более 
50%  обыкновенных 
акций

10.

ООО «Торгово-производственная
компания «Буревестник-

Гражданпром» 1204700020865

Доля в размере 100% 
уставного капитала 
принадлежит 
эмитенту 27.11.2020г.

Раздел 2. Сведения о списке аффилированных лиц контролирующего акционерного общества 

№ п/
п

Полное фирменное наименование
контролирующего акционерного

общества

Номер строки раздела 1 части II
списка аффилированных лиц

акционерного общества, которая
содержит сведения о

контролирующем акционерном
обществе

Номер строки раздела 1 части II
списка аффилированных лиц

контролирующего акционерного
общества, которая содержит

сведения об аффилированном лице
акционерного общества

Адрес страницы в сети Интернет, на
которой контролирующее акционерное
общество опубликовало список своих

аффилированных лиц, содержащий
сведения об аффилированных с
акционерным обществом лицах

1 2 3 4 5
Акционерное общество «Центр 
технологии  судостроения и 
судоремонта»

9 - Информация, содержащаяся в настоящем списке
аффилированных лиц, не раскрывается в

соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 4 апреля 2019 г. No 400 «Об

особенностях раскрытия и предоставления
информации, подлежащей раскрытию

и предоставлению в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об акционерных обществах» и

Федерального закона от 22 апреля
1996 г. No 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и
постановлением Правительства Российской

Федерации от 12 марта 2022 г. No 351
«Об особенностях раскрытия и предоставления в
2022 году информации, подлежащей раскрытию и

предоставлению в соответствии
с требованиями Федерального закона «Об

акционерных обществах» и Федерального закона «О



рынке ценных бумаг», и особенностях
раскрытия инсайдерской информации в соответствии

с требованиями Федерального закона «О
противодействии неправомерному

использованию инсайдерской информации и
манипулированию рынком и о внесении изменений в

отдельные законодательные акты
Российской Федерации». 

Раздел III. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за отчетный период 

с 0 1 . 0 7 . 2 0 2 2 по 3 1 . 1 2 . 2 0 2 2

1. Содержание сведений об аффилированных лицах до изменения:
№ п/

п
Полное фирменное
наименование (для

коммерческой организации)
или наименование (для

некоммерческой организации)
или 

фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)
аффилированного лица

ОГРН юридического лица
(иной

идентификационный
номер – в отношении

иностранного
юридического лица)/

ИНН физического
лица (при наличии)

Основание, в силу которого
лицо признается

аффилированным

Дата
наступления
основания

Доля участия
аффилированного
лица в уставном

капитале
акционерного
общества, %

Доля находящихся в
распоряжении

аффилированного
лица голосующих

акций акционерного
общества, %

1 2 3 4 5 6 7
7. Рыбаков Андрей Борисович 780210094693 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, которой 
принадлежит эмитент: 
- лицо осуществляет функции
единоличного 
исполнительного органа 
эмитента (ВРИО 
генерального директора)

05.04.2022 0 0



Изменение сведений об аффилированных лицах:
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список

аффилированных лиц
1 2 3

1.  Прекращение  полномочий  единоличного  исполнительного
органа  эмитента  (ВРИО  генерального  директора)  Рыбакова
А.Б.
2.  Назначение  на  должность  единоличного  исполнительного
органа эмитента (генерального директора) Голубова Михаила
Геннадьевича

27.09.2022

28.09.2022

04.10.2022

04.10.2022


