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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
Открытое акционерное общество «Приморский завод» 

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 3 0 7 6 9  F 
 

на 3 0  0 9  2 0 1 1 
(указывается дата, на которую составлен список 
аффилированных лиц акционерного общества) 

Место нахождения эмитента:    Российская Федерация, Приморский край, г. Находка, ул. Судоремонтная, 23 
(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://pz.nakhodka.ru/S_Reports 
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

Генеральный директор   Н. И. Заварзин  
 (подпись)  (И.О. Фамилия)  
Дата “ 03 ” октября 20 11 г. М.П. 

        
 
 
 
 
 
 
 
 

http://pz.nakhodka.ru/S_Reports
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Коды эмитента 
ИНН 2508008331 
ОГРН 1022500698560 

 

I. Состав аффилированных лиц на 3 0  0 9  2 0 1 1 
 
№ 
п/п 

Полное фирменное наименование 
(наименование для некоммерче-
ской организации) или фамилия, 
имя, отчество аффилированного 

лица 

Место нахождения юридиче-
ского лица или место жительства 
физического лица (указывается 
только с согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в силу 
которого лицо признается аф-

филированным 

Дата насту-
пления ос-
нования 

(оснований) 

Доля участия аф-
филированного 
лица в уставном 
капитале акцио-
нерного общества, 

% 

Доля принадле-
жащих аффили-
рованному лицу 
обыкновенных 
акций акционер-
ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Заварзин Андрей Иванович г. Москва 
Лицо является членом Совета 
директоров акционерного обще-
ства 

16.06.2011 19,998 19,998 

2 Заварзин Николай Иванович Приморский край, г. Находка 

Лицо осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного 
органа акционерного общества 
Лицо является членом Совета 
директоров акционерного обще-
ства 
Лицо является членом коллеги-
ального исполнительного органа 
акционерного общества 

01.08.2011 
 
 
16.06.2011 
 
 
15.11.2007 

19,999 19,999 

3 Людеманн Майк Лутц Германия, г. Гамбург 
Лицо является членом Совета 
директоров акционерного обще-
ства 

16.06.2011 18,560 18,560 

4 Дубовик Игорь Евгеньевич Приморский край, г. Находка 

Лицо является членом Совета 
директоров акционерного обще-
ства 
Лицо является членом коллеги-
ального исполнительного органа 
акционерного общества 

16.06.2011 
 
 
 
15.11.2007 

10,254 
 

10,254 
 

5 Леонов Евгений Николаевич Приморский край, г. Владиво-
сток 

Лицо является членом Совета 
директоров акционерного обще-
ства 

16.06.2011 0,143 0,143 
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6 Курилкин Геннадий Сергеевич Приморский край, г. Находка 
Лицо является членом коллеги-
ального исполнительного органа 
акционерного общества 

15.11.2007 2,001 2,001 

7 Шепелев Виктор Николаевич Приморский край, г. Находка 
Лицо является членом коллеги-
ального исполнительного органа 
акционерного общества 

15.11.2007 
 

2,474 
 

 
2,474 

 

8 Бельский Александр Николаевич Приморский край, г. Находка 
Лицо является членом Совета 
директоров акционерного обще-
ства 

16.06.2011 0,025 0,025 

9 Паршикова Наталья Петровна Приморский край, г. Находка 
Лицо является членом Совета 
директоров акционерного обще-
ства 

16.06.2011 - - 

10 Воронков Владимир Анатольевич Приморский край, г. Находка 
Лицо является членом коллеги-
ального исполнительного органа 
акционерного общества 

15.11.2007 0,019 0,019 

11 Щербакова Валентина Михайловна Приморский край, г. Находка 
Лицо является членом коллеги-
ального исполнительного органа 
акционерного общества 

15.11.2007 - - 

12 ЗАО «Порт Восточные ворота – 
Приморский завод» Приморский край, г. Находка 

Акционерное общество имеет 
право распоряжаться более чем 
20% общего количества голосов, 
приходящихся на акции (вклады, 
доли), составляющие уставный 
капитал данного лица 

20.12.1994 - - 

13 
ОАО «Судоремонтный комплекс – 
Приморский завод» 
 

Приморский край, г. Находка 

Акционерное общество имеет 
право распоряжаться более чем 
20% общего количества голосов, 
приходящихся на акции (вклады, 
доли), составляющие уставный 
капитал данного лица 

25.02.1993 
 - - 

14 
ОАО «Машиностроительный 
комплекс – Приморский завод» 
 

Приморский край, г. Находка 

Акционерное общество имеет 
право распоряжаться более чем 
20% общего количества голосов, 
приходящихся на акции (вклады, 
доли), составляющие уставный 
капитал данного лица 

30.03.1995 
 - - 

15 
ООО «Судоремонт – Приморский 
завод» 
 

Приморский край, г. Находка 

Акционерное общество имеет 
право распоряжаться более чем 
20% общего количества голосов, 
приходящихся на акции (вклады, 
доли), составляющие уставный 

15.09.1998 
 - - 
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капитал данного лица 

16 ООО «РОСКОР Судостроительный 
завод» Приморский край, г. Находка 

Акционерное общество имеет 
право распоряжаться более чем 
20% общего количества голосов, 
приходящихся на акции (вклады, 
доли), составляющие уставный 
капитал данного лица 

20.04.2009 - - 

17 
ОАО «Коммерческий комплекс – 
Приморский завод» 
 

Приморский край, г. Находка 

Акционерное общество имеет 
право распоряжаться более чем 
20% общего количества голосов, 
приходящихся на акции (вклады, 
доли), составляющие уставный 
капитал данного лица 

17.04.1995 
 - - 

18 ООО «Инфраструктура» Приморский край, г. Находка 

Акционерное общество имеет 
право распоряжаться более чем 
20% общего количества голосов, 
приходящихся на акции (вклады, 
доли), составляющие уставный 
капитал данного лица 

05.02.2008 - - 

19 ООО «Периметр» Приморский край, г. Находка 

Акционерное общество имеет 
право распоряжаться более чем 
20% общего количества голосов, 
приходящихся на акции (вклады, 
доли), составляющие уставный 
капитал данного лица 

05.02.2008 - - 

20 ООО «Строительный комплекс – 
Приморский завод» Приморский край, г. Находка 

Акционерное общество имеет 
право распоряжаться более чем 
20% общего количества голосов, 
приходящихся на акции (вклады, 
доли), составляющие уставный 
капитал данного лица 

19.02.2008 - - 

21 ООО «Судоремонтный комплекс – 
Приморский завод» Приморский край, г. Находка 

Акционерное общество имеет 
право распоряжаться более чем 
20% общего количества голосов, 
приходящихся на акции (вклады, 
доли), составляющие уставный 
капитал данного лица 

10.01.2008 - - 

22 ООО «Редакция газеты «Наход-
кинский проспект» Приморский край, г. Находка 

Акционерное общество имеет 
право распоряжаться более чем 
20% общего количества голосов, 
приходящихся на акции (вклады, 

28.10.1999 - - 
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доли), составляющие уставный 
капитал данного лица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


