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Приложение № 4
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг

А. Форма титульного листа списка аффилированных лиц акционерного общества

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытое акционерное общество «Мурманский судоремонтный завод Морского флота»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента: 0 0 4 5 1 – D
на

3

1

0

3

2

0

1

3

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

Место нахождения эмитента: 125239, г. Москва, Старокоптевский переулок, дом 7, строение 18
(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: www.msrz.ru
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Конкурсный управляющий ОАО «МСРЗ МФ»
(наименование должности уполномоченного лица
акционерного общества)

Дата “ 01 ”

апреля

20 13 г.

О.Г.Смирнов
(подпись)
М.П.

(И.О. Фамилия)
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Б. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества
Коды эмитента
ИНН
5190400109
ОГРН
1025100832680
I. Состав аффилированных лиц на
№
п/п

1

1
2
3
4
5

3

1

0

3

2

0

1

3

Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
Дата
Доля участия
Доля
(наименование для некоммерюридического лица или место (основания), в силу наступления аффилированного принадлежащих
ческой организации) или фамилия, жительства физического лица
которого лицо
основания
лица в уставном аффилированному
имя, отчество аффилированного
(указывается только
признается
(оснований)
капитале
лицу
лица
с согласия физического лица) аффилированным
акционерного
обыкновенных
общества, %
акций
акционерного
общества, %
2
3
4
5
6
7
Единоличный
исполнительный
орган –
определение
Арбитражного суда
города Москвы по
Согласие физического лица делу А40на раскрытие информации не 114831/2011 95-503
Смирнов Олег Германович
получено
«Б» от 12.02.2013
27.02.2013
Согласие физического лица Лицо является
на раскрытие информации не членом Совета
Маевский Леонид Станиславович получено
директоров
30.06.2012
Согласие физического лица Лицо является
на раскрытие информации не членом Совета
Дубинский Андрей Игоревич
получено
директоров
30.06.2012
Согласие физического лица Лицо является
на раскрытие информации не членом Совета
Тимошкин Сергей Сергеевич
получено
директоров
30.06.2012
Мазунов Олег Анатольевич
Согласие физического лица Лицо является
30.06.2012
-
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6

Данилкин Александр Яковлевич

7

Шиманский Леонид Евгеньевич

8

Мнацаканян Олег Самвелович

на раскрытие информации не
получено
Согласие физического лица
на раскрытие информации не
получено
Согласие физического лица
на раскрытие информации не
получено
Согласие физического лица
на раскрытие информации не
получено

9

SEAPORTS INVEST SA

1963, Chemin du Milien 66
Vektor

Общество с ограниченной
10 ответственностью «ОМЗ»

125239, г. Москва,
Старокоптевский пер., д. 7

членом Совета
директоров
Лицо является
членом Совета
директоров
Лицо является
членом Совета
директоров
Лицо является
членом Совета
директоров
Лицо имеет право
распоряжаться
более чем 20
процентами
голосующих акций
общества
Лицо имеет право
распоряжаться
более чем 20
процентами
голосующих акций
общества
Группа лиц (п.5 ст.
9 № 135-ФЗ от
26.07.2006г.)

30.06.2012

-

-

30.06.2012

-

-

30.06.2012

-

-

29.12.2010

30,0942

34,9199

19.08.2010

38,4357

45,2526
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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с
0 1
0 1
2 0 1 3 по 3 1
0 3
2
№
п/п

0

1

Содержание изменения

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3

4
Единоличный
исполнительный
орган – решение
Арбитражного суда
города Москвы по
Согласие физического лица делу А40на раскрытие информации не 114831/2011 95-503
Демиденко Юрий Никитович
получено
«Б» от 18.07.2012
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
Единоличный
исполнительный
орган –
определение
Арбитражного суда
города Москвы по
Согласие физического лица делу А40на раскрытие информации не 114831/2011 95-503
Смирнов Олег Германович
получено
«Б» от 12.02.2013

3
Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения
в список аффилированных
лиц

5

6

7

18.07.2012

-

-

5

6

7

27.02.2013

-

-

