СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытое акционерное общество «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения»
(полное фирменное наименование акционерного общества)
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(указывается дата, на которую составлен
список аффилированных лиц акционерного
общества)
Адрес эмитента: Россия, 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2
(адрес эмитента – акционерного общества, указанный в едином государственном реестре
юридических лиц, по которому находится орган или представитель акционерного общества)
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.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7805019624
(адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)
Генеральный директор
(наименование должности уполномоченного
лица акционерного общества)
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Раздел I. Состав аффилированных лиц на
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№ Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
Дата
Доля участия
Доля
п/п
(наименование для
юридического лица или место (основания), в силу наступления аффилированного принадлежащих
некоммерческой организации) или жительства физического лица которого (которых) основания
лица в уставном аффилированному
фамилия, имя, отчество (если (указывается только с согласия лицо признается
(оснований)
капитале
лицу
имеется) аффилированного лица
физического лица)
аффилированным
акционерного
обыкновенных
общества, %
акций
акционерного
общества, %
1
2
3
4
5
6
7
1 Войцеховский Владимир
Согласия физического лица - Лицо является
03.06.2014
Анатольевич
нет
членом совета
директоров
2 Драко Елена Валерьевна
Согласия физического лица - Лицо является
03.06.2014
нет
членом совета
директоров
3 Козишкурт Валерий Иосифович
Согласия физического лица - Лицо является
03.06.2014
нет
членом совета
директоров
Лицо осуществляет 28.04.2008
полномочия
единоличного
исполнительного
органа
акционерного
общества
4 Пирогов Валерий Николаевич
Согласия физического лица - Лицо является
03.06.2014
нет
членом совета
2

5

Лазебник Борис Олегович

Согласия физического лица нет

6

Драко Александр Игоревич

Согласия физического лица нет

7

Халитов Вячеслав Гилфанович

Согласия физического лица нет

8

Открытое акционерное общество
«Научно-производственная
корпорация «Уралвагонзавод»
имени Ф.Э. Дзержинского

622007, Российская
Федерация, Свердловская
область, г. Нижний Тагил,
Восточное шоссе, 28

9

Общество с ограниченной
ответственностью
«Промышленные Инвестиции»

Россия, 188508
Ленинградская
область,
Ломоносовский
район,

Директоров
Лицо принадлежит
к той группе лиц, к
которой
принадлежит
эмитент
Лицо является
членом совета
директоров
Лицо является
членом совета
директоров
Лицо является
членом совета
директоров
Лицо, которое
имеет право
распоряжаться
более чем 20 %
общего количества
голосов,
приходящихся на
голосующие акции
либо составляющие
уставный
(складочный)
капитал вклады,
доли данного
юридического
лица.
Юридическое лицо,
в котором данное
юридическое лицо
имеет право
распоряжаться

20.06.2012

03.06.2014

-

-

03.06.2014

-

-

03.06.2014

-

-

26.01.2009

30

40

30.03.2007

-

-

3

ш. Волхонское, д. 6

10 Общество с ограниченной
ответственностью
«Технологии Машиностроения»
11 Общество с ограниченной
ответственностью
«Управляющая компания
«Спецмаш»

более чем 20%
общего количества
голосов,
приходящихся на
голосующие акции
либо
составляющие
уставной или
складочный
капитал вклады,
доли данного
юридического
лица.
198097, город
Лицо принадлежит 16.10.2013
Санкт-Петербург, проспект
к той группе лиц, к
Стачек, дом 47, корпус 2,
которой
литер А.
принадлежит
эмитент
Российская Федерация,
Юридическое лицо, 21.10.2014
188508, Ленинградская
в котором данное
область, Ломоносовский
юридическое лицо
район, д. Виллози, Волхонское имеет право
шоссе, дом 6.
распоряжаться
более чем 20%
общего количества
голосов,
приходящихся на
голосующие акции
либо
составляющие
уставной или
складочный
капитал вклады,
доли данного
юридического
лица.

19,87

18,18

-

-

4

Лицо принадлежит 21.10.2014
к той группе лиц, к
которой
принадлежит
эмитент

Раздел II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с 3 1
1 2
2 0 1 4 по 3 1
0 3
2 0 1 5
За указанный период изменения в список не вносились.
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