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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
 

Открытое акционерное общество  
«Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» 

 
 
 

 
 
 
                        ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ 
                     на │3│1│ │0│3│ │2│0│0│9│ 
                        └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ 
                          (указывается дата, 
                         на которую составлен 
                        список аффилированных 
                           лиц акционерного 
                               общества) 
 
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 196128, Санкт-Петербург, 
Варшавская ул., дом 50. 

 
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.openinfo.land.ru/ 
 
 
 
 
 
 
Генеральный директор                                                   
ОАО "ЦМКБ "Алмаз"                                                                   ____________   А.В. Шляхтенко 
                                                 подпись   И.О. Фамилия    
 
Дата "01"  апреля   2009 г.                   М.П.                     
 

Код эмитента: 04714-D 
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Б) Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 
Коды эмитента 

ИНН  7810537558 
ОГРН 1087847000010 

    
I. Состав аффилированных лиц на 3 1  0 3  2 0 0 9 
 

N  
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 

1. Воронцов Александр 
Сергеевич 

Москва Член Совета 
директоров 

 
18 ноября 2008 года. 

- - 

2. Венков Валерий Васильевич Санкт-Петербург Член Совета 
директоров 

 
18 ноября 2008 года. 

- - 

3. Стругов Леонид Васильевич Москва Член Совета 
директоров 

 
18 ноября 2008 года. 

- - 

4. Цветков Юрий 
Александрович 

Санкт-Петербург Член Совета 
директоров 

 
18 ноября 2008 года. 

- - 

5. Шульженко Станислав 
Игоревич 

Санкт-Петербург Член Совета 
директоров 

 
18 ноября 2008 года. 

- - 

6. Шляхтенко Александр 
Васильевич 

Санкт-Петербург Генеральный директор  
18 ноября 2008 года. 

- - 

7. Открытое акционерное 
общество «Объединенная 
судостроительная 
корпорация» 

Санкт-Петербург, 
улица Марата, дом 
90. 

Лицо имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
голосующих акций 

25 марта 2009 года 99,9999 99,9999 

8. Пахомов Владимир 
Александрович 

Москва Лицо входит в одну 
группу лиц 

25 марта 2009 г. - - 

9. Открытое акционерное 
общество "Невское 
проектно-конструкторское 
бюро" 

Санкт-Петербург Лицо входит в одну 
группу лиц 

25 марта 2009 г. - - 
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10. Виглин  Александр  
Оскарович 

г. Санкт-Петербург Лицо входит в одну 
группу лиц 

25 марта 2009 г.   

11. Открытое акционерное 
общество "Северное 
проектно-конструкторское 
бюро". 

Российская 
Федерация, 198096, г. 
Санкт-Петербург, 
Корабельная ул., д.6, 
корп. 2, литера А; 

Лицо входит в одну 
группу лиц 

25 марта 2009 г. - - 

12. Спиридопуло Владимир 
Ильич 

г. Санкт-Петербург Лицо входит в одну 
группу лиц 

25 марта 2009 г. - - 

13. Открытое акционерное 
общество "Санкт-
Петербургское морское бюро 
машиностроения 
"Малахит" 

Российская 
Федерация,  196135, г. 
Санкт-Петербург, ул. 
Фрунзе, д.18. 

Лицо входит в одну 
группу лиц 

25 марта 2009 г. - - 

14. Пялов Владимир Николаевич г. Санкт-Петербург Лицо входит в одну 
группу лиц 

25 марта 2009 г. - - 

15. Открытое акционерное 
общество «Зеленодольское 
проектно-конструкторское 
бюро» 

г.Зеленодольск, 
Республика 
Татарстан 

Лицо входит в одну 
группу лиц 

25 марта 2009 г. - - 

16. Шарапов  Леонид  Егорович г. Зеленодольск Лицо входит в одну 
группу лиц 

25 марта 2009 г.   

17. Открытое акционерное 
общество «Научно-
исследовательское 
проектно-технологическое 
бюро «Онега» 

г. Северодвинск 
Архангельской 
области 

Лицо входит в одну 
группу лиц 

25 марта 2009 г. - - 

18. Куликов  Константин  
Николаевич 

г. Северодвинск Лицо входит в одну 
группу лиц 

25 марта 2009 г. - - 

19. Открытое акционерное 
общество «Центральное 
конструкторское бюро 
морской техники «Рубин» 

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

Лицо входит в одну 
группу лиц 

25 марта 2009 г. - - 

20. Здорнов Владимир 
Анатольевич 

г. Санкт-Петербург Лицо входит в одну 
группу лиц 

25 марта 2009 г. - - 

21. Открытое акционерное 
общество «Северный центр 
судостроения и 

г. Северодвинск 
Архангельской 
области 

Лицо входит в одну 
группу лиц 

25 марта 2009 г. - - 
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судоремонта» 
22. Фоменко  Владимир  

Георгиевич 
г. Северодвинск Лицо входит в одну 

группу лиц 
25 марта 2009 г.   

23. Открытое акционерное 
общество 
«Дальневосточный центр 
судостроения и 
судоремонта» 

г.Владивосток Лицо входит в одну 
группу лиц 

25 марта 2009 г. - - 

24. Попов  Павел  Георгиевич г. Владивосток Лицо входит в одну 
группу лиц 

25 марта 2009 г.   

25. Открытое акционерное 
общество "Западный центр 
судостроения" 

Российская 
Федерация,  191119, 
Санкт-Петербург, 
улица Марата, дом 
90. 

Лицо входит в одну 
группу лиц 

25 марта 2009 г. - - 

26. Бузаков Александр Сергеевич г. Санкт-Петербург Лицо входит в одну 
группу лиц 

25 марта 2009 г.   

  
 
II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 
   ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐    ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ 
 с │3│1│ │1│2│ │2│0│0│8│ по │3│1│ │0│3│ │2│0│0│9│ 
   └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘    └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ 
 

N  
п/п 

Содержание изменения Дата наступления  
изменения 

Дата внесения  
изменения в список 
аффилированных лиц 

1. Изменился состав акционеров, владеющих более 20% уставного 
капитала общества 

25.03.2009 31.03.2009 

2. Изменился состав группы лиц 25.03.2009 31.03.2009 
 
  
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 
N  
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, % 
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1. Российская Федерация в лице 
Федерального агентства по 
управлению 
государственным 
имуществом 

 
г.Москва 

Лицо имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
голосующих акций 
общества 

 
18 ноября 2008 
года. 

 
100 

 
100 

2. Открытое акционерное 
общество «Объединенная 
судостроительная 
корпорация» 

Санкт-Петербург Не являлось аффилированным лицом - - 

3. Пахомов Владимир 
Александрович 

Москва Не являлось аффилированным лицом - - 

4. Открытое акционерное 
общество "Невское 
проектно-конструкторское 
бюро" 

Санкт-Петербург Не являлось аффилированным лицом - - 

5. Виглин  Александр  
Оскарович 

г. Санкт-Петербург Не являлось аффилированным лицом   

6. Открытое акционерное 
общество "Северное 
проектно-конструкторское 
бюро". 

Российская Федерация, 
198096, г. Санкт-
Петербург, Корабельная 
ул., д.6, корп. 2, литера А;

Не являлось аффилированным лицом - - 

7. Спиридопуло Владимир 
Ильич 

г. Санкт-Петербург Не являлось аффилированным лицом - - 

8. Открытое акционерное 
общество "Санкт-
Петербургское морское бюро 
машиностроения 
"Малахит" 

Российская Федерация,  
196135, г. Санкт-
Петербург, ул. Фрунзе, 
д.18. 

Не являлось аффилированным лицом - - 

9. Пялов Владимир Николаевич г. Санкт-Петербург Не являлось аффилированным лицом - - 
10. Открытое акционерное 

общество «Зеленодольское 
проектно-конструкторское 
бюро» 

г.Зеленодольск, 
Республика Татарстан 

Не являлось аффилированным лицом - - 

11. Шарапов  Леонид  Егорович г. Зеленодольск Не являлось аффилированным лицом   
12. Открытое акционерное 

общество «Научно-
исследовательское 
проектно-технологическое 

г. Северодвинск 
Архангельской области 

Не являлось аффилированным лицом - - 



 6 

бюро «Онега» 
13. Куликов  Константин  

Николаевич 
г. Северодвинск Не являлось аффилированным лицом   

14. Открытое акционерное 
общество «Центральное 
конструкторское бюро 
морской техники «Рубин» 

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

Не являлось аффилированным лицом - - 

15. Здорнов Владимир 
Анатольевич 

г. Санкт-Петербург Не являлось аффилированным лицом - - 

16. Открытое акционерное 
общество «Северный центр 
судостроения и 
судоремонта» 

г. Северодвинск 
Архангельской области 

Не являлось аффилированным лицом - - 

17. Фоменко  Владимир  
Георгиевич 

г. Северодвинск Не являлось аффилированным лицом   

18. Открытое акционерное 
общество 
«Дальневосточный центр 
судостроения и 
судоремонта» 

г.Владивосток Не являлось аффилированным лицом - - 

19. Попов  Павел  Георгиевич г. Владивосток Не являлось аффилированным лицом   
20. Открытое акционерное 

общество "Западный центр 
судостроения" 

Российская Федерация,  
191119, Санкт-
Петербург, улица 
Марата, дом 90. 

Не являлось аффилированным лицом - - 

21. Бузаков Александр Сергеевич г. Санкт-Петербург Не являлось аффилированным лицом - - 
 
 
  
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 
N  
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. Российская Федерация в лице 
Федерального агентства по 
управлению государственным 
имуществом 

 
г.Москва 

-  
25 марта 2009 года 

 
0,0001 

 
0,0001 



 7 

2. Открытое акционерное 
общество «Объединенная 
судостроительная 
корпорация» 

Санкт-Петербург Лицо имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
голосующих акций 

25 марта 2009 года 99,9999 99,9999 

3. Пахомов Владимир 
Александрович 

Москва Лицо входит в одну 
группу лиц 

25 марта 2009 г. - - 

4. Открытое акционерное 
общество "Невское проектно-
конструкторское бюро" 

Санкт-Петербург Лицо входит в одну 
группу лиц 

25 марта 2009 г. - - 

5. Виглин  Александр  Оскарович г. Санкт-Петербург Лицо входит в одну 
группу лиц 

25 марта 2009 г.   

6. Открытое акционерное 
общество "Северное 
проектно-конструкторское 
бюро". 

Российская Федерация, 
198096, г. Санкт-
Петербург, Корабельная 
ул., д.6, корп. 2, литера А;

Лицо входит в одну 
группу лиц 

25 марта 2009 г. - - 

7. Спиридопуло Владимир Ильич г. Санкт-Петербург Лицо входит в одну 
группу лиц 

25 марта 2009 г. - - 

8. Открытое акционерное 
общество "Санкт-
Петербургское морское бюро 
машиностроения "Малахит" 

Российская Федерация,  
196135, г. Санкт-
Петербург, ул. Фрунзе, 
д.18. 

Лицо входит в одну 
группу лиц 

25 марта 2009 г. - - 

9. Пялов Владимир Николаевич г. Санкт-Петербург Лицо входит в одну 
группу лиц 

25 марта 2009 г. - - 

10. Открытое акционерное 
общество «Зеленодольское 
проектно-конструкторское 
бюро» 

г.Зеленодольск, 
Республика Татарстан 

Лицо входит в одну 
группу лиц 

25 марта 2009 г. - - 

11. Шарапов  Леонид  Егорович г. Зеленодольск Лицо входит в одну 
группу лиц 

25 марта 2009 г.   

12. Открытое акционерное 
общество «Научно-
исследовательское проектно-
технологическое бюро «Онега» 

г. Северодвинск 
Архангельской области 

Лицо входит в одну 
группу лиц 

25 марта 2009 г. - - 

13. Куликов  Константин  
Николаевич 

г. Северодвинск Лицо входит в одну 
группу лиц 

25 марта 2009 г.   

14. Открытое акционерное 
общество «Центральное 
конструкторское бюро 

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

Лицо входит в одну 
группу лиц 

25 марта 2009 г. - - 
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морской техники «Рубин» 
15. Здорнов Владимир 

Анатольевич 
г. Санкт-Петербург Лицо входит в одну 

группу лиц 
25 марта 2009 г.   

16. Открытое акционерное 
общество «Северный центр 
судостроения и судоремонта» 

г. Северодвинск 
Архангельской области 

Лицо входит в одну 
группу лиц 

25 марта 2009 г. - - 

17. Фоменко  Владимир  
Георгиевич 

г. Северодвинск Лицо входит в одну 
группу лиц 

25 марта 2009 г. - - 

18. Открытое акционерное 
общество «Дальневосточный 
центр судостроения и 
судоремонта» 

г.Владивосток Лицо входит в одну 
группу лиц 

25 марта 2009 г. - - 

19. Попов  Павел  Георгиевич г. Владивосток Лицо входит в одну 
группу лиц 

25 марта 2009 г.   

20. Открытое акционерное 
общество "Западный центр 
судостроения" 

Российская Федерация,  
191119, Санкт-
Петербург, улица 
Марата, дом 90. 

Лицо входит в одну 
группу лиц 

25 марта 2009 г. - - 

21. Бузаков Александр Сергеевич г. Санкт-Петербург Лицо входит в одну 
группу лиц 

25 марта 2009 г.   

22. Открытое акционерное 
общество "Западный центр 
судостроения" 

Российская Федерация,  
191119, Санкт-
Петербург, улица 
Марата, дом 90. 

Лицо входит в одну 
группу лиц 

25 марта 2009 г. - - 

23. Бузаков Александр Сергеевич г. Санкт-Петербург Лицо входит в одну 
группу лиц 

25 марта 2009 г.   

 


