
ИЗМЕНЕНИЯ В СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

Отк:.ры.тое ак:.ционерное общество

«Центральное .м.орск:.ое к:.онструк:.торск:.ое бюро
«А.п.м.аз»)

Код эмитента: ~ - ~

на [IШ [ill] [ill]ill]
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 196128, Санкт-Петербург, Варшавскаяулица, дом 50

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии
с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

20 1О г.ноября

Генеральный директор ( ~~ А.В. Шляхтенко
(И.О. Фамилия)

Дата" 13 "

Адрес страницы в сети Интернет: ~v~v~v.almaz-kb.,.u
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)



 2 

 

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 
с 1 2  1 1  2 0 1 0 по 1 3  1 1  2 0 1 0 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 

1. 
ИИззммееннееннииее  ддооллии  ууччаассттиияя  ааффффииллииррооввааннннооггоо  ллииццаа  вв  ууссттааввнноомм  ккааппииттааллее  ааккццииооннееррннооггоо  
ооббщщеессттвваа,,%% 12.11.2010 г. 12.11.2010 г. 

2.  
ИИззммееннееннииее  ддооллии  ппррииннааддллеежжаащщиихх  ааффффииллииррооввааннннооммуу  ллииццуу  ооббыыккннооввеенннныыхх  ааккцциийй  ааккццииооннееррннооггоо  
ооббщщеессттвваа,,%% 12.11.2010 г. 12.11.2010 г. 

 
Содержание сведений об аффилированных лицах до внесения изменений: 
№ 
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 
аффилированно

го лица в 
уставном 
капитале 

акционерного 
общества, % 

Доля принадлежащих 
аффилированному лицу 
обыкновенных акций 

акционерного общества, % 

 2 3 4 5 6 7 

66  РРооссссииййссккааяя  ФФееддеерраацциияя  вв  ллииццее  
ФФееддееррааллььннооггоо  ааггееннттссттвваа  ппоо  
ууппррааввллееннииюю  ггооссууддааррссттввеенннныымм  
ииммуущщеессттввоомм  

г. Москва Лицо входит в одну 
группу лиц 

25 марта 2009 года 7,2762 7,2762 

77  ООттккррыыттооее  ааккццииооннееррннооее  
ооббщщеессттввоо  ««ООббъъееддииннееннннааяя  
ссууддооссттррооииттееллььннааяя  
ккооррппоорраацциияя»»  

Санкт-Петербург, улица 
Марата, дом 90. 

Лицо имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
голосующих акций 

25 марта 2009 года 92,7238 92,7238 

 
Содержание сведений об аффилированных лицах после внесения изменений: 
№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование  

(наименование для 
некоммерческой 

организации) или фамилия, 
имя, отчество 

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 
аффилированно

го лица в 
уставном 
капитале 

акционерного 

Доля принадлежащих 
аффилированному лицу 
обыкновенных акций 

акционерного общества, % 
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аффилированного лица общества, % 

 2 3 4 5 6 7 

66  РРооссссииййссккааяя  ФФееддеерраацциияя  вв  ллииццее  
ФФееддееррааллььннооггоо  ааггееннттссттвваа  ппоо  
ууппррааввллееннииюю  ггооссууддааррссттввеенннныымм  
ииммуущщеессттввоомм  

г. Москва Лицо входит в одну 
группу лиц 

25 марта 2009 года 12,85 12,85 

77  ООттккррыыттооее  ааккццииооннееррннооее  
ооббщщеессттввоо  ««ООббъъееддииннееннннааяя  
ссууддооссттррооииттееллььннааяя  
ккооррппоорраацциияя»»  

Санкт-Петербург, улица 
Марата, дом 90. 

Лицо имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
голосующих акций 

25 марта 2009 года 87,15 87,15 
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