Приложение 26
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг,
утвержденному приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н

Список аффилированных лиц
Открытое акционерное общество «Центральное конструкторское бюро морской техники
«Рубин»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента:
на 3 0

5 5 4 3 2 — Е
0 6

2 0 1 0

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

Место нахождения эмитента:

Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 90
(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//www.ckb-rubin.ru
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

И.о. генерального директора

И.В. Вильнит
подпись

Дата

« 30 »

Июня

2010 г.

И. О. Фамилия

М. П.

1

ИНН
ОГРН
I. Состав аффилированных лиц на

3 0

0 6

2 0 1 0

№ Полное фирменное наименование
Место нахождения
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или
организации) или фамилия, имя,
место жительства физиотчество аффилированного лица
ческого лица (указывается только с согласия
физического лица)
1
2
3
1

Воронцов Александр Сергеевич

2

Захаров Игорь Григорьевич

3

Литвинов Сергей Юрьевич

4

Пешехонов Владимир Григорьевич

5

Поспелов Владимир Яковлевич

Коды эмитента
7838418751
1089848051116

Основание
Дата
Доля участия Доля принадлежа(основания), в силу наступления аффилированного щих аффилированному лицу
которого лицо
основания лица в уставном
признается
капитале
обыкновенных
(оснований)
акционерного
акций акционераффилированным
общества, %
ного общества, %
4
5
6
7
Лицо является
членом Совета
30.06.2009
0
0
директоров
эмитента
Лицо является
членом Совета
30.06.2009
0
0
директоров
эмитента
Лицо является
членом Совета
30.06.2009
0
0
директоров
эмитента
Лицо является
членом Совета
30.06.2009
0
0
директоров
эмитента
Лицо является
членом Совета
30.06.2009
0
0
директоров
эмитента

2

6

Тюков Анатолий Павлович

7

Форафонов Сергей Николаевич

8

Дьячков Андрей Аркадьевич

9

Дьячкова Надежда Александровна

10

Волкова Татьяна Аркадьевна

11

Узбекова Анна Андреевна

12

Дьячков Антон Андреевич

Лицо является
членом Совета
директоров
эмитента
Лицо является
членом Совета
директоров
эмитента
Лицо осуществляет
полномочия
единоличного
исполнительного
органа эмитента
Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
которой
принадлежит
эмитент
Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
которой
принадлежит
эмитент
Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
которой
принадлежит
эмитент
Лицо принадлежит к
той же группе лиц, к
которой
принадлежит
эмитент

30.06.2009

0

0

30.06.2009

0

0

02.12.2009

0

0

02.12.2009

0

0

02.12.2009

0

0

02.12.2009

0

0

02.12.2009

0

0

3

13

Зернова Ксения Андреевна

14

Зохон Михаил Алексеевич

15

Филиппов Андрей Георгиевич

16

Биргер Наталья Борисовна

17

Чекалов Валерий Павлович

18

Фомушкина Елена Икрамовна

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

02.12.2009

0

0

18.11.2008

0

0

18.11.2008

0

0

18.11.2008

0

0

18.11.2008

0

0

31.03.2010

0

0

4

19

20

21

Лицо, которое имеет
право
распоряжаться более
чем 20 процентами
Открытое акционерное общество
191119, Санкт-Петербург,
общего количества 25.03.2009
«Объединенная судостроительная
ул. Марата, д. 90
голосов,
корпорация»
приходящихся на
голосующие акции
эмитента
Юридическое лицо,
в котором эмитент
имеет право
распоряжаться более
чем 20 процентами
191119, Санкт-Петербург,
Закрытое акционерное общество
общего количества
наб. Обводного канала,
18.11.2008
«Рубин-Лизинг»
голосов,
д. 93а
приходящихся на
голосующие акции
данного
юридического лица

Закрытое акционерное общество
«Морнефтегазпроект»

119333, Москва,
Ленинский пр., д. 55/1,
стр. 2

Юридическое лицо,
в котором эмитент
имеет право
распоряжаться более
чем 20 процентами
общего количества 18.11.2008
голосов,
приходящихся на
голосующие акции
данного
юридического лица

99,99997

99,99997

0

0

0

0

5

22

Закрытое акционерное общество
«Р и К»

191119, Санкт-Петербург,
ул. Марата, д. 90

Открытое акционерное общество
«Санкт-Петербургское общество по 191186, Санкт-Петербург,
23
развитию недвижимости
Невский пр., д. 25
(Невский, 25)»

24

Закрытое акционерное общество
«Рубин»

191119, Санкт-Петербург,
наб. Обводного канала,
д. 93а

Юридическое лицо,
в котором эмитент
имеет право
распоряжаться более
чем 20 процентами
общего количества 18.11.2008
голосов,
приходящихся на
голосующие акции
данного
юридического лица
Юридическое лицо,
в котором эмитент
имеет право
распоряжаться более
чем 20 процентами
общего количества 18.11.2008
голосов,
приходящихся на
голосующие акции
данного
юридического лица
Юридическое лицо,
принадлежит к той
же группе лиц, к
18.11.2008
которой
принадлежит
эмитент

0

0

0

0

0

0

6

25

Закрытое акционерное общество
«ФИРМА «ТКР»

191119, Санкт-Петербург,
наб. Обводного канала,
д. 93а

26

Общество с ограниченной
ответственностью «Морские
электронные системы»

191119, Санкт-Петербург,
наб. Обводного канала,
д. 93а

Юридическое лицо,
в котором эмитент
имеет право
распоряжаться более
чем 20 процентами
общего количества 18.11.2008
голосов,
приходящихся на
голосующие акции
данного
юридического лица
Юридическое лицо,
в котором эмитент
имеет право
распоряжаться более
чем 20 процентами
общего количества
18.11.2008
голосов,
приходящихся на
доли, составляющие
уставный капитал
данного
юридического лица

0

0

0

0

7

27

Общество с ограниченной
191119, Санкт-Петербург,
ответственностью «Управляющая
наб. Обводного канала,
компания «Планета Нептун»
д. 93а

28

Негосударственный пенсионный
фонд «Корабел»

191119, Санкт-Петербург,
наб. Обводного канала,
д. 93а

Юридическое лицо,
в котором эмитент
имеет право
распоряжаться более
чем 20 процентами
общего количества
18.11.2008
голосов,
приходящихся на
доли, составляющие
уставный капитал
данного
юридического лица
Юридическое лицо,
в котором эмитент
имеет право
распоряжаться более
чем 20 процентами
общего количества
голосов,
18.11.2008
приходящихся на
вклады
составляющие
совокупный вклад
учредителей
данного
юридического лица

0

0

0

0

8

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с
0 1
0 4
2 0 1 0 по 3 0
0 6
2 0 1 0
№
п/п

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

1. Ликвидация Закрытого акционерного общества «Центральная компания
финансово-промышленной группы «Морская техника»

Дата внесения изменения
в список аффилированных лиц
21.06.2010

10.06.2010

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Место нахождения
Основание
Полное фирменное наименование юридического лица или
(основания), в
№ (наименование для некоммерческой место жительства физисилу которого
п/п
организации) или фамилия, имя,
ческого лица (указылицо признается
отчество аффилированного лица вается только с согласия
аффилированным
физического лица)

1.

Закрытое акционерное общество
«Центральная компания
финансово-промышленной группы
«Морская техника»

191119, СанктПетербург, ул. Марата,
д. 90

Юридическое
лицо, в котором
эмитент имеет
право
распоряжаться
более чем 20
процентами
общего количества
голосов,
приходящихся на
голосующие акции
данного
юридического
лица

Дата
наступления
основания
(оснований)

18.11.2008

Доля
Доля участия
принадлежааффилированного
щих аффилиролица в уставном
ванному лицу
капитале
обыкновенных
акционерного
акций акционеробщества, %
ного общества, %

0

0

9

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или
(основания), в
организации) или фамилия, имя,
место жительства физисилу которого
отчество аффилированного лица
ческого лица (указылицо признается
вается только с согласия аффилированным
физического лица)

1.

Закрытое акционерное общество
«Центральная компания
финансово-промышленной группы
«Морская техника»

191119, СанктПетербург, ул. Марата,
д. 90

Не является
аффилированным
лицом

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих аффилированному лицу
обыкновенных
акций акционерного общества, %

10.06.2010

0

0

10

