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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
Открытое акционерное общество 

 «Научно-исследовательский институт морской теплотехники» 

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 0 4 4 9 9 – D
 

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

 
 

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Черникова, д. 44. 
(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.gidropribor.ru                
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

 

Генеральный директор   А.И. Кабанов   
 (подпись)  (И.О. Фамилия)  
Дата “ 31 ” декабря  20 09 г. М.П. 
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Коды эмитента 
ИНН 7819308094 
ОГРН 1089847034045 

 

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

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, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Конопацкий Владимир Михайлович 

 
 
 
 
 

г. Москва 

Председатель Совета 
директоров ОАО 
«НИИ 
мортеплотехники» 

23 сентября 
2009 года 0% 0% 

2. Кабанов Александр Иванович  

 
 
 

г. Санкт-Петербург  

Член Совета 
директоров ОАО 
«НИИ 
мортеплотехники» 

11 июня 
2009 года 0% 0% 

3. 
Сребролюбов Дмитрий 
Александрович  

 
 
 

г. Санкт-Петербург 

Член Совета 
директоров ОАО 
«НИИ 
мортеплотехники» 

11 июня 
2009 года 0% 0% 

4. Чаканова Наталья Викторовна 

 
 
 

г. Санкт-Петербург 

Член Совета 
директоров ОАО 
«НИИ 
мортеплотехники» 

11 июня 
2009 года 0% 0% 

5. Ярошенко Юлия Ивановна  

 
 

г. Санкт-Петербург 

Член Совета 
директоров ОАО 
«НИИ 

11 июня 
2009 года 0% 0% 



 

 3 

мортеплотехники» 

6. 

Федеральное агентство по 
управлению государственным  
имуществом  

 
 
 
 
 

Место нахождения:  
109012, г. Москва, 

Никольский  пер., д. 9 

Имеет право 
распоряжаться более 
чем 20% общего 
количества голосов, 
приходящихся на 
голосующие акции 
ОАО «НИИ 
мортеплотехники» 30.12.2008 25,5% 25,5% 

     7. 

Открытое акционерное общество 
«Концерн «Морское подводное 
оружие-Гидроприбор» 

 
 
 
 
 

Место нахождения:  
194044, г.Санкт-Петербург,  
Б. Сампсониевский  пр., д. 24

Имеет право 
распоряжаться более 
чем 20% общего 
количества голосов, 
приходящихся на 
голосующие акции 
ОАО «НИИ 
мортеплотехники» 30.12.2008 74,5% 74,5% 

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 
с 3 0  0 9  2 0 0 9 по 3 1  1 2  2 0 0 9 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 
                                                           - - - 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
№ 
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) 

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, % 

1 2 3 4 5 6 7 
                               - -                - - - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
№ 
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)

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, % 
1 2 3 4 5 6 7 
                           - -                - - - - 

 


