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Коды эмитента
ИНН 6831004284
ОГРН 1026801159550

1. Состав аффилированных лиц на 31.12.2011 
№
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 
наступлени
я 
основания
(оснований)

   Доля 
участия
Аффилиров
анного 
лица в 
уставном 
  капитале
акционерно
го
общества, 
%

Доля
принадлежащих
аффилирован
ному лицу 
обыкновенных
акций 
акционерного 
общества, %

1              2                  3              4           5                6               7

1 Артемов Сергей Николаевич РФ, г. Тамбов Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 
общества

20.05.2011 17,0 18,2

2 Богуш Владимир Анатольевич РФ, г. Тамбов Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 
общества

20.05.2011 0,2 0,2

3 Бирало Валерий Георгиевич РФ, г. Тамбов Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 
общества

20.05.2011 0,04 0,05

4 Исаев Владимир Владимирович РФ, г. Тамбов Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 
общества

20.05.2011 0,23 0,2

5 Ломакин Виктор Михайлович РФ, г. Тамбов Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 
общества

20.05.2011 0,2 0,2

6 Булах Сергей Витальевич РФ, г. Тамбов Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 
общества

20.05.2011 - -

7 Артемов Владимир Николаевич РФ, г. Тамбов -Лицо осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного 
органа акционерного общества
Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 
общества

11.06.2001

20.05.2011

23,31 24,90

8 Дворяшин  Михаил Иванович РФ, г. Тамбов Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 
общества

20.05.2011 - -

9 Кочетов Вячеслав Александрович РФ, г. Тамбов Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 
общества

20.05.2011 - -

10 Артемова Лидия Николаевна РФ, г. Тамбов Лицо является близким 
родственником лица, 
осуществляющего функции 
единоличного исполнительного 
органа акционерного общества

03.05.2001 17,6 19,9

11 Ломакина Елена Владимировна РФ, г. Тамбов Лицо является близким 
родственником лица, 
осуществляющего функции 
единоличного исполнительного 
органа акционерного общества 

15.11.1997 11,52 12,60

12 Ткачева Александра 
Владимировна

РФ, г. Тамбов - Лицо является близким 
родственником лица, 
осуществляющего функции 
единоличного исполнительного 
органа акционерного общества 
-Лицо, имеющее право 
распоряжаться более чем 20% 
общего количества голосов 
уставного капитала 

05.11.2003

28.01.2008

25,26 20,78

13 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Тамбовоблгазкомплект»

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

5.02.1999 - -

14 Общество с ограниченной 
ответственностью «Тамбовский 
инновационно-технологический 
центр машиностроения»

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

14.01.2003 - -
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15 Общество с ограниченной 
ответственностью «Телекомпания 
«Полис»

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

10.01.1996 - -

16 Общество с ограниченной 
ответственностью «КМ - АТОМ»

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

01.02.2009 - -

17 Общество с ограниченной 
ответственностью «Рассказовские 
меха»

Тамбовская 
обл.,
г. Рассказово

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

25.02.2004 - -

18 Общество с ограниченной 
ответственностью «ОМНИ 
технологии»

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

31.05.2006 - -

11. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период с 01.10.2011 г. по 31.12.2011 г. 

№                                      Содержание изменения Дата наступления 
изменения

  Дата внесения изменения в
  список аффилированных лиц

1 Увеличение доли участия Ткачевой Александры Владимировны в 
уставном капитале и увеличение доли принадлежащих ей 
обыкновенных акций акционерного общества 

01.10.2011-31.12.2011               10.01.2012

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2 3 4         5 6 7

Ткачева Александра Владимировна РФ, г. Тамбов -Лицо является близким 
родственником лица, 
осуществляющего функции 
единоличного исполнительного 
органа акционерного общества
-Лицо, имеющее право 
распоряжаться более чем 20% 
общего количества голосов 
уставного капитала

05.11.2003

28.01.2008

23,74 19,04

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2 3 4         5 6 7

Ткачева Александра Владимировна РФ, г. Тамбов Лицо является близким 
родственником лица, 
осуществляющего функции 
единоличного исполнительного 
органа акционерного общества
-Лицо, имеющее право 
распоряжаться более чем 20% 
общего количества голосов 
уставного капитала

05.11.2003

28.01.2008

25,26 20,78

№                                  Содержание изменения Дата наступления 
изменения

  Дата внесения изменения в
  список аффилированных лиц

2 Увеличение доли участия Артемова Владимира Николаевича в 
уставном капитале и увеличение доли принадлежащих ему 
обыкновенных акций акционерного общества 

  01.10.2011-31.12.2011               10.01.2012

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2 3 4 6 7

Артемов Владимир Николаевич РФ, г. Тамбов -Лицо осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного 
органа акционерного общества
-Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 
общества

11.06.2001

20..05.2011

22,97 24,90

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2 3 4 6 7

Артемов Владимир Николаевич РФ, г. Тамбов -Лицо осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного 
органа акционерного общества
-Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 
общества

11.06.2001

20.05.2011

23,31 24,90
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