СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытое акционерное общество «Опытный котлотурбинный завод»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента: 0 1 8 9 2 – D
на

3 0

0 9

2 0 0 9

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

Место нахождения эмитента: 193019, Санкт-Петербург, улица Седова, дом 6
(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. oktz.su
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Наименование должности уполномоченного лица
акционерного общества
Генеральный директор
Дата 30
сентября
2009 г.

А.П. Плитко
(подпись)

(И.О. Фамилия)

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Коды эмитента
ИНН
7815014287
ОГРН
1027809226532
I. Состав аффилированных лиц на

3

0

№
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)

1
1

2

3

2

3

0

9

2

0

0

9

Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным

Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %

5
19.05.2004

6
0

7
0

20.06.2003

9,25

9,25

41,56

41,56

Плитко
Александр Павлович

Россия,
Санкт-Петербург

Волков
Андрей Юрьевич

Россия,
Санкт-Петербург

Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество
Наименование группы лиц:
• одни и те же физические лица
имеют право распоряжаться в сумме
более чем 50 процентами голосов, приходящимися на голосующие акции
каждого из двух юридических лиц
( ОАО "Опытный котлотурбинный
завод", ОАО «Железобетон», ООО
«Ленстройдеталь ЛО»)
Лицо имеет право распоряжаться более
чем 20 процентами голосующих акций
общества
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество
Наименование группы лиц:

Россия, Москва

Доля участия аффилированного лица в
уставном капитале
акционерного общества, %

4
Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа

Карклин
Павел Дмитриевич

Дата наступления основания
(оснований)

20.06.2003

24.11.2003

2
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•

4

Краснов
Аркадий Александрович

Россия,
Санкт-Петербург

5

Попов
Олег Станиславович

Россия,
Санкт-Петербург

6

Филиппов
Владимир Юрьевич

Россия,
Санкт-Петербург

одни и те же физические лица
имеют право распоряжаться в сумме
более чем 50 процентами голосов, приходящимися на голосующие акции
каждого из двух юридических лиц
(ОАО «Ленстройдеталь», ОАО "Опытный котлотурбинный завод", ОАО
«РМЗ-ЛЕС», ОАО «Железобетон»,
ООО «Ленстройдеталь ЛО»)
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
Лицо имеет право распоряжаться более
чем 20 процентами голосующих акций
общества
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество
Наименование группы лиц:
• одни и те же физические лица
имеют право распоряжаться в сумме
более чем 50 процентами голосов, приходящимися на голосующие акции
каждого из двух юридических лиц
(ОАО «Ленстройдеталь», ОАО "Опытный котлотурбинный завод", ОАО
«РМЗ-ЛЕС», ОАО «Железобетон»,
ООО «Ленстройдеталь ЛО»)

7

Матюшова
Ирина Валентиновна

Россия,
Санкт-Петербург

Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

8

Открытое
акционерное общество
"Ленстройдеталь "

193167, Россия,
Санкт-Петербург
Невский пр., 177

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество
Наименование группы лиц:
• одни и те же физические лица

24.11.2003

20.06.2003

0

0

24.05.2007

0

0

20.06.2003

41,75

41,75

0

0

0

0

28.12.2005

20.06.2003

24.11.2003
28.05.2008

3
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9

10

11

Открытое
акционерное общество
"РМЗ-Лес”

Открытое
акционерное общество
"Железобетон"

Общество
с ограниченной
ответственностью
"Ленстройдеталь ЛО”

Россия,
Санкт-Петербург

Россия,
Ленинградская область,
Бокситогорский
район,
г. Бокситогорск

Россия,
Санкт-Петербург

имеют право распоряжаться в сумме
более чем 50 процентами голосов, приходящимися на голосующие акции
каждого из двух юридических лиц
(ОАО «Ленстройдеталь», ОАО "Опытный котлотурбинный завод", ОАО
«РМЗ-ЛЕС», ОАО «Железобетон»,
ООО «Ленстройдеталь ЛО»)
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество
Наименование группы лиц:
• одни и те же физические лица
имеют право распоряжаться в сумме
более чем 50 процентами голосов, приходящимися на голосующие акции
каждого из двух юридических лиц
(ОАО «Ленстройдеталь», ОАО "Опытный котлотурбинный завод", ОАО
«РМЗ-ЛЕС», ОАО «Железобетон»,
ООО «Ленстройдеталь ЛО»)
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество
Наименование группы лиц:
• одни и те же физические лица
имеют право распоряжаться в сумме
более чем 50 процентами голосов, приходящимися на голосующие акции
каждого из двух юридических лиц
(ОАО «Ленстройдеталь», ОАО "Опытный котлотурбинный завод", ОАО
«РМЗ-ЛЕС», ОАО «Железобетон»,
ООО «Ленстройдеталь ЛО»)
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество
Наименование группы лиц:
• одни и те же физические лица
имеют право распоряжаться в сумме
более чем 50 процентами голосов, приходящимися на голосующие акции
каждого из двух юридических лиц

24.11.2003

0

0

0

0

0

0

24.11.2003

18.05.2004

18.05.2004

4
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(ОАО «Ленстройдеталь», ОАО "Опытный котлотурбинный завод", ОАО
«РМЗ-ЛЕС», ОАО «Железобетон»,
ООО «Ленстройдеталь ЛО»)

I. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с
3 0
0 6
2 0 0 9 по 3 0
0 9
2
№
п/п

Содержание изменения

0

0

9

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

Изменений нет
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
1

2

3

4

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Основание (основания), в силу котоМесто нахождения
№ Полное фирменное наимерого лицо признается аффилированюридического
лица
нование
(наименование
п/п

1

для некоммерческой организации) или фамилия,
имя, отчество аффилированного лица

или место жительства
физического лица
(указывается только с
согласия физического
лица)

ным

2

3

4

5

6

7

Дата наступления основания
(оснований)

Доля участия аффилированного лица в
уставном капитале
акционерного общества, %

Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %

5

6

7

5

