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А) Форма титульного листа списка аффилированных лиц акционерного общества

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

Код эмитента: 0 4 0 5 8 – D
на

3 1

1 2

2 0 1 3

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

Место нахождения эмитента: Россия, 194100, г. Санкт - Петербург, Кантемировская ул., д.11
(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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26039
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Исполнительный директор

А.И. Ватагин
(подпись)

Дата “ 09 ”

января

20 14

года

М.П.

(И.О. Фамилия)
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Б) Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества
Коды эмитента
ИНН
7802375335
ОГРН
1069847546383
I. Состав аффилированных лиц на

3

1

1

2

2

0

1

3

№
Полное фирменное
Место нахождения Основание (основания),
Дата
п/п наименование (наименование юридического лица
в силу которого лицо
наступления
для некоммерческой
или место жительства
признается
основания
организации) или фамилия,
физического лица
аффилированным
(оснований)
имя, отчество
(указывается только с
аффилированного лица
согласия физического
лица)
1
2
3
4
5
1.
Открытое акционерное
Россия, г. Москва,
Лицо, которое имеет 22.12.2011
общество «Объединенная ул. Верейская, дом 29, право распоряжаться
двигателестроительная
стр. 141
более чем 20% общего
корпорация»
количества голосов,
приходящихся на
голосующие акции
Открытое акционерное
общество «Уфимское
моторостроительное
производственное
объединение»
3. Барковский Владимир
Иванович

Российская
Лицо, исполняющее
Федерация,
полномочия
Республика
единоличного
Башкортостан, г. Уфа, исполнительного органа
ул. Ферина, 2
ОАО «Климов»
Согласие
на Член Совета директоров
раскрытие
ОАО «Климов»
персональных данных
не получено
4. Ватагин Александр Иванович Согласие
на Член Совета директоров
раскрытие
ОАО «Климов»
персональных данных
не получено
2.

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного
общества, %

6
100%

7
83,74

01.11.2013

0

0

26.06.2013

0

0

0

0

26.06.2013
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5. Коротков Сергей Сергеевич

Согласие
на Член Совета директоров
раскрытие
ОАО «Климов»
персональных данных
не получено

26.06.2013

Согласие
раскрытие
персональных
не получено
Согласие
раскрытие
персональных
не получено
Согласие
раскрытие
персональных
не получено
Согласие
раскрытие
персональных
не получено
Согласие
раскрытие
персональных
не получено

на Член Совета директоров
ОАО «Климов»
данных

26.06.2013

на Член Совета директоров
ОАО «Климов»
данных

26.06.2013

на Член Совета директоров
ОАО «Климов»
данных

26.06.2013

на Член Совета директоров
ОАО «Климов»
данных

26.06.2013

на Член Совета директоров
ОАО «Климов»
данных

26.06.2013

Согласие
на Член Совета директоров
раскрытие
ОАО «Климов»
персональных данных
не получено
на Член Совета директоров
12. Паламарчук Павел Андреевич Согласие
раскрытие
ОАО «Климов»
персональных данных
не получено
Согласие
на Член Совета директоров
13. Перепелицына Елена
раскрытие
ОАО «Климов»
Валентиновна
персональных данных
не получено

6. Кирпичев Григорий
Борисович

7. Леликов Дмитрий Юрьевич

8. Масалов Владислав
Евгеньевич

9. Медведев Александр
Иванович

10. Орлов Алексей Николаевич

11. Осин Павел Михайлович

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26.06.2013

0

0

26.06.2013

0

0

26.06.2013

0

0
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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с
3 0
0 9
2 0 1 3 по 3 1
1 2
2
№
п/п
1.

2.

3.

0

1

3

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

Переименование открытого акционерного общества «Управляющая компания
«Объединенная двигателестроительная корпорация» в открытое акционерное
общество «Объединенная двигателестроительная корпорация».
Решением единственного акционера прекращены полномочия управляющей
организации – Открытого акционерного общества «Объединенная
двигателестроительная корпорация», осуществляющего полномочия единоличного
исполнительного органа ОАО «Климов»

27.09.2013

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц
31.12.2013

31.10.2013

31.12.2013

Решением единственного акционера полномочия единоличного исполнительного
органа ОАО «Климов» переданы открытому акционерному обществу «Уфимское
моторостроительное производственное объединение».

01.11.2013

31.12.2013

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное
п/п наименование (наименование
для некоммерческой
организации) или фамилия,
имя, отчество
аффилированного лица
1
1.

2
Открытое акционерное
общество «Управляющая
компания «Объединенная
двигателестроительная
корпорация»

Место нахождения
юридического лица
или место жительства
физического лица
(указывается только с
согласия физического
лица)
3
Россия, г. Москва,
ул. Верейская, дом 29,
стр. 141

Основание
(основания), в силу
которого лицо
признается
аффилированным

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%

4
Лицо, исполняющее
полномочия
единоличного
исполнительного
органа ОАО
«Климов»,
Лицо, которое имеет
право распоряжаться
более чем 20%

5
15.07.2009

6
100%

7
100%

22.12.2011
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общего количества
голосов,
приходящихся на
голосующие акции

2.

Открытое акционерное
общество «Уфимское
моторостроительное
производственное
объединение»

-

-

-

-

-

Дата
наступления
основания
(оснований)
5
22.12.2011

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
100%

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
83,74

01.11.2013

0

0

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Место нахождения
Полное фирменное
юридического лица
наименование (наименование или место жительства
Основание
для некоммерческой
физического лица
(основания), в силу
организации) или фамилия,
(указывается только с
которого лицо
№
имя, отчество
согласия физического
признается
п/п
аффилированного лица
лица)
аффилированным
1
2
3
4
1.
Открытое акционерное
Россия, г. Москва,
Лицо, которое имеет
общество «Объединенная
ул. Верейская, дом 29, право распоряжаться
двигателестроительная
стр. 141
более чем 20%
корпорация»
общего количества
голосов,
приходящихся на
голосующие акции
2.

Открытое акционерное
общество «Уфимское
моторостроительное
производственное
объединение»

Российская Федерация, Лицо, исполняющее
Республика
полномочия
Башкортостан, г. Уфа,
единоличного
ул. Ферина, 2
исполнительного
органа ОАО
«Климов»
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