
 

ИЗМЕНЕНИЯ В СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
Открытое акционерное общество «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения» 

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 0 2 3 7 6 – D 
 

на 1 6  1 0  2 0 1 3 
(указывается дата, на которую составлен список 
аффилированных лиц акционерного общества) 

Место нахождения эмитента:  Россия, 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2 
(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.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7805019624 
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

 
 

 Генеральный директор    В.И. Козишкурт  
 (наименование должности уполномоченного лица 

акционерного общества) 
 (подпись) 

М.П. 
 (И.О. Фамилия)  

Дата “ 18 ” октября 20 13 г.  
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Коды эмитента 

ИНН 7805019624 
ОГРН 1027802749061 

 

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц 
На  1 6  1 0  2 0 1 3            
 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения 
в список аффилированных лиц 

1 В связи с совершенными сделками с ценными бумаги общества, изменилась информация об 
аффилированных лицах общества 

16.10.2013 18.10.2013 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Козишкурт Валерий Иосифович Согласия физического лица - нет Лицо является членом 

совета директоров 
24.04.2013 19,87 18,18 

Лицо осуществляет 
полномочия 
единоличного 
исполнительного 
органа акционерного 
общества 

28.04.2008 
 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Козишкурт Валерий Иосифович Согласия физического лица - нет Лицо является членом 
совета директоров 

24.04.2013 - - 

Лицо осуществляет 
полномочия 
единоличного 
исполнительного 
органа акционерного 
общества 

28.04.2008 
 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Технологии Машиностроения" 

198097, город Санкт-Петербург, 
проспект Стачек, дом 47, корпус 2, 
литер А. 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
эмитент 

16.10.2013 19,87 18,18 

 


