СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытое акционерное общество «Таганрогский завод «Прибой»
(полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента: 3 4 3 0 7 – Е
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(указывается дата, на которую составлен список
аффилированных лиц акционерного общества)

Адрес эмитента: Российская Федерация, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13
(адрес эмитента – акционерного общества, указанный в едином государственном реестре
юридических лиц, по которому находится орган или представитель акционерного общества)

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=6154093944 и www.priboy.ru
(адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Генеральный директор
(наименование должности уполномоченного лица
акционерного общества)
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Раздел I. Состав аффилированных лиц на
№
п/п

1
1

2

3

0

0

6

2

0

1

Полное фирменное
Место нахождения
Основание
наименование (наименование юридического лица или место (основания), в силу
для некоммерческой
жительства физического лица которого (которых)
организации) или фамилия, имя,
(указывается только
лицо признается
отчество (если имеется)
с согласия физического лица) аффилированным
аффилированного лица

5
Дата
наступления
основания
(оснований)

2
3
4
5
Деркунский Анатолий Иванович Согласие физического лица на Лицо осуществляет 24.12.2012 г.
раскрытие информации не
полномочия единополучено
личного исполнительного органа
акционерного общества
Лицо является
24.06.2015 г.
членом Совета
директоров
акционерного
общества (Протокол
ГОСА № 23 от
24.06.2015г.)
Войтов Александр Анатольевич Согласие физического лица на
Лицо является
24.06.2015 г.
раскрытие информации не
членом Совета
получено
директоров
акционерного
общества (Протокол
ГОСА № 23 от
24.06.2015г.)

Доля участия
Доля
аффилированного принадлежащих
лица в уставном аффилированному
капитале
лицу обыкновенакционерного
ных акций
общества, %
акционерного
общества, %
6
7
0
0

0

0

№
п/п

1
3

4

5

Полное фирменное
Место нахождения
Основание
наименование (наименование юридического лица или место (основания), в силу
для некоммерческой
жительства физического лица которого (которых)
организации) или фамилия, имя,
(указывается только
лицо признается
отчество (если имеется)
с согласия физического лица) аффилированным
аффилированного лица
2
Латухин
Василий Геннадьевич

3
4
Согласие физического лица на Лицо является членом
Совета директоров
раскрытие информации не
акционерного
получено
общества (Протокол
ГОСА № 23 от
24.06.2015г.)
Новопольцев Александр Сергеевич Согласие физического лица на Лицо является членом
Совета директоров
раскрытие информации не
акционерного
получено
общества (Протокол
ГОСА № 23 от
24.06.2015г.)
Шигапов Равиль Рафаилевич
Согласие физического лица на Лицо является членом
Совета директоров
раскрытие информации не
акционерного
получено
общества (Протокол
ГОСА № 23 от
24.06.2015г.)

6

Открытое акционерное общество
«Концерн «Океанприбор»

7

Шатохин Андрей Викторович

8

Открытое акционерное общество
«Научно-исследовательский
институт «Бриз»

РФ, г. Санкт-Петербург,
Чкаловский пр., д. 46

Лицо имеет право
распоряжаться более
чем 20 процентами
голосующих акций
общества
Согласие физического лица на Лицо входит в одну
группу лиц с ОАО
раскрытие информации не
«Концерн
получено
«Океанприбор»
РФ, г. Санкт-Петербург
Лицо входит в одну
группу лиц с ОАО
«Концерн
«Океанприбор»

Дата
наступления
основания
(оснований)

5

Доля участия
Доля
аффилированного принадлежащих
лица в уставном аффилированному
капитале
лицу обыкновенакционерного
ных акций
общества, %
акционерного
общества, %
6
7

24.06.2015 г.

0

0

24.06.2015 г.

0

0

24.06.2015 г.

0

0

20.11.2012 г.

99, 9998

99, 9998

01.07.2013 г.

0

0

0

0

№
п/п

1

Полное фирменное
Место нахождения
Основание
наименование (наименование юридического лица или место (основания), в силу
для некоммерческой
жительства физического лица которого (которых)
организации) или фамилия, имя,
(указывается только
лицо признается
отчество (если имеется)
с согласия физического лица) аффилированным
аффилированного лица
2

9

Новопольцев Виталий Сергеевич

10

Открытое акционерное общество
«Научно-исследовательский
институт гидросвязи Штиль»

11

12

13

14

15

16

3
4
Согласие физического лица на Лицо входит в группу
лиц с ОАО «НИИ
раскрытие информации не
«Бриз»
получено

Лицо входит в одну
группу лиц с
ОАО «Концерн
«Океанприбор»
Бабкин Сергей Геннадьевич
Согласие физического лица на Лицо входит в группу
лиц с ОАО
раскрытие информации не
«Научно-исследоваполучено
тельский институт
гидросвязи Штиль»
Открытое акционерное общество
РФ, г. Санкт-Петербург
Лицо входит в одну
«Водтрансприбор – Пуск»
группу лиц с
ОАО «Концерн
«Океанприбор»
Голубев Михаил Михайлович
Согласие физического лица на Лицо входит в группу
лиц с ОАО
раскрытие информации не
«Водтрансприбор
–
получено
Пуск»
Открытое акционерное общество
РФ, г. Санкт-Петербург
Лицо входит в одну
«Водтрансприбор»
группу лиц с
ОАО «Концерн
«Океанприбор»
Рудометкин Кирилл Анатольевич Согласие физического лица на Лицо входит в группу
лиц с ОАО
раскрытие информации не
«Водтрансприбор»
получено
Открытое акционерное общество
РФ, г. Волгоград
Лицо входит в одну
«Производственный комплекс
группу лиц с
«Ахтуба»
ОАО «Концерн
«Океанприбор»

Дата
наступления
основания
(оснований)

5
15.03.2013 г.

РФ, г. Волгоград

25.12.2013 г.

Доля участия
Доля
аффилированного принадлежащих
лица в уставном аффилированному
капитале
лицу обыкновенакционерного
ных акций
общества, %
акционерного
общества, %
6
7
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

№
п/п

1
17

18

19

20

21

Полное фирменное
Место нахождения
Основание
наименование (наименование юридического лица или место (основания), в силу
для некоммерческой
жительства физического лица которого (которых)
организации) или фамилия, имя,
(указывается только
лицо признается
отчество (если имеется)
с согласия физического лица) аффилированным
аффилированного лица
2

3

4

Кантемиров Валентин Викторович Согласие физического лица на Лицо входит в группу
лиц с ОАО
раскрытие информации не
«Производственный
получено
комплекс «Ахтуба»
Открытое акционерное общество
РФ,
Лицо входит в одну
«Научно-производственное
г. Санкт-Петербург
группу лиц с ОАО
предприятие «Радуга»
«Концерн
«Океанприбор»
Лубешкин
Согласие физического лица на Лицо входит в группу
Виталий Никитич
лиц с ОАО
раскрытие информации не
«Научно-производстполучено
венное предприятие
«Радуга»
Открытое акционерное общество
РФ,
Лицо входит в одну
«Северный Рейд»
Архангельская обл.,
группу лиц с
г.Северодвинск
ОАО «Концерн
«Океанприбор»
Чурсанов Андрей Валентинович Согласие физического лица на Лицо входит в одну
группу лиц с ОАО
раскрытие информации не
«Северный Рейд»
получено

22

Закрытое акционерное общество
«Оздоровительный комплекс
«Чайка»

23

Барков Виктор Анатольевич

РФ, Краснодарский край,
Туапсинский район,
с.Лермонтово

Лицо, в котором ОАО
«Таганрогский завод
«Прибой» имеет право
распоряжаться более
чем 20 процентами
общего количества
голосов
Согласие физического лица на Лицо входит в одну
группу лиц с ЗАО
раскрытие информации не
«Оздоровительный
получено
комплекс «Чайка»

Дата
наступления
основания
(оснований)

5

Доля участия
Доля
аффилированного принадлежащих
лица в уставном аффилированному
капитале
лицу обыкновенакционерного
ных акций
общества, %
акционерного
общества, %
6
7
0

0

0

0

0

0

0

0

07.02.2013 г.

0

0

27.08.2014 г.

55,2

55,2

27.08.2014 г.

0

0

Раздел II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с 0 1
0 4
2 0 1 5 по 3 0
0 6
2 0 1 5
№
п/п
1

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

Изменения в составе совета директоров

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
1
2
3
2 Иванов Вадим Владимирович
Согласие физического лица на
раскрытие информации не
получено
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1
2
3
2 Войтов Александр Анатольевич Согласие физического лица на
раскрытие информации не
получено

Дата внесения изменения
в список аффилированных
лиц
25.06.2015

24.06.2015

4
Лицо является
членом Совета
директоров
акционерного
общества

5
18.06.2014 г.

6
0

7
0

4
5
Лицо является
24.06.2015 г.
членом Совета
директоров
акционерного
общества (Протокол
ГОСА № 23 от
24.06.2015г.)

6
0

7
0

