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Список вносимых изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг: 

 

1. Текст изменяемой редакции Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг 
абзацы 6-37 подпункта 8.6 пункта 8 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: 

 
«1. Сведения о кредитной организации: 
Полное фирменное наименование получателя платежа: Акционерное общество 

«Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» 
Сокращенное фирменное наименование получателя платежа: АО «ПСЗ «Янтарь» 
ИНН получателя платежа: 3900000111 
Полное фирменное наименование кредитной организации: Публичное акционерное 

общество «Сбербанк России» 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ПАО Сбербанк 
Место нахождения кредитной организации: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19 
Номер расчетного счета: 40702810720010000009, Калининградское отделение № 8626 

ПАО Сбербанк, г. Калининград 
Место нахождения Калининградского отделения № 8626 ПАО Сбербанк: 236006 г. 

Калининград, ул. Московский проспект 24 
БИК кредитной организации: 042748634 
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810100000000634 
 
2. Сведения о кредитной организации (для оплаты ценных бумаг, приобретаемых 

акционерным обществом «Объединенная судостроительная корпорация»):  
Получатель платежа: Управление Федерального казначейства по Нижегородской 

области, УФК по Нижегородской области, ИНН 5200000303 (для Акционерного общества 
«Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», ИНН 3900000111). 

Полное и сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Волго-Вятское 
главное управление Центрального банка Российской Федерации, Волго-Вятское 
ГУ Банка России 

Место нахождения кредитной организации: 603008, г. Нижний Новгород, ул. Большая 
Покровская, 26  

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, 
поступающие в оплату ценных бумаг:   

Номер расчетного счета 40501810922021000001 в Волго-Вятском ГУ Банка России  
БИК кредитной организации 042202001 
 
3. Сведения о кредитной организации (для оплаты ценных бумаг, приобретаемых 

акционерным обществом «Объединенная судостроительная корпорация»):  
Получатель платежа: Управление Федерального казначейства по г. Санкт-

Петербургу, УФК по г. Санкт-Петербургу, ИНН 7812027792 (для Акционерного общества 
«Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», ИНН 3900000111). 

Полное и сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Северо-
Западное главное управление Центрального банка Российской Федерации, Северо-
Западное ГУ Банка России 

Место нахождения кредитной организации: 191038, г. Санкт-Петербург, наб. реки 
Фонтанки, д. 68. 70-72-74 

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, 
поступающие в оплату ценных бумаг:   

Номер расчетного счета 40501810000001000001 в Северо-Западное ГУ Банка России  
БИК кредитной организации 044030001. 



 

3 

4. Сведения о кредитной организации (для оплаты ценных бумаг, приобретаемых 
акционерным обществом «Объединенная судостроительная корпорация»):  

Получатель платежа: Управление Федерального казначейства по Калининградской 
области, УФК по Калининградской области, ИНН 3903017681 (для Акционерного 
общества «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», ИНН 3900000111). 

 
Полное и сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Отделение по 

Калининградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка 
Российской Федерации, Отделение Калининград 

Место нахождения кредитной организации: 236022, г. Калининград, ул. Шиллера, 2  
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, 

поступающие в оплату ценных бумаг:   
Номер расчетного счета 40501810227481000001 в Отделении Калининград  
БИК кредитной организации: 042748001.». 
 
2. Текст новой редакции Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг 
абзацы 6-37 подпункта 8.6 пункта 8 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: 
 
«1. Сведения о кредитной организации: 
Полное фирменное наименование получателя платежа: Акционерное общество 

«Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» 
Сокращенное фирменное наименование получателя платежа: АО «ПСЗ «Янтарь» 
ИНН получателя платежа: 3900000111 
Полное фирменное наименование кредитной организации: Публичное акционерное 

общество «Сбербанк России» 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ПАО Сбербанк 
Место нахождения кредитной организации: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19 
Номер расчетного счета: 40702810720010000009, Калининградское отделение № 8626 

ПАО Сбербанк, г. Калининград 
Место нахождения Калининградского отделения № 8626 ПАО Сбербанк: 236006 г. 

Калининград, ул. Московский проспект 24 
БИК кредитной организации: 042748634 
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810100000000634 
 
2. Сведения о кредитной организации (для оплаты ценных бумаг, приобретаемых 

акционерным обществом «Объединенная судостроительная корпорация»):  
Получатель платежа: Управление Федерального казначейства по Нижегородской 

области, УФК по Нижегородской области, ИНН 5200000303 (для Акционерного общества 
«Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», ИНН 3900000111). 

Полное и сокращенное фирменное наименование кредитной организации:  
Волго-Вятское главное управление Центрального банка Российской Федерации; 
Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области г. Нижний 

Новгород 
Место нахождения кредитной организации: 603008, г. Нижний Новгород, ул. Большая 

Покровская, 26  
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, 

поступающие в оплату ценных бумаг:   
Номер казначейского счета: 03215643000000013200 
Номер единого казначейского счета: 40102810745370000024 
Лицевой счет: 711В4850001 
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БИК кредитной организации: 012202102. 
 
3. Сведения о кредитной организации (для оплаты ценных бумаг, приобретаемых 

акционерным обществом «Объединенная судостроительная корпорация»):  
Получатель платежа: Управление Федерального казначейства по Калининградской 

области, УФК по Калининградской области, ИНН 3903017681 (для Акционерного 
общества «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», ИНН 3900000111). 

 
Полное и сокращенное фирменное наименование кредитной организации:  
Отделение по Калининградской области Северо-Западного главного управления 

Центрального банка Российской Федерации; 
ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ//УФК по Калининградской 

области г. Калининград 
 
Место нахождения кредитной организации: 236022, г. Калининград, ул. Шиллера, 2  
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, 

поступающие в оплату ценных бумаг:   
Номер казначейского счета: 03215643000000013500 
Номер единого казначейского счета: 40102810545370000028 
БИК кредитной организации: 012748051.». 
 


