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Состав аффилированных лиц на 31.03.2016
№
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
аффилирован
ному лицу обыкновенных
акций акционерного 
общества, %

1
             2
                 3
             4

          5

               6

              7
1
Артемов Сергей Николаевич
Согласие лица на раскрытие информации  не получено
-Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
-Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
22.06.2015


04.04.2012
-
-

2
Артемов Владимир Николаевич
Согласие  не получено
-Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
-Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
22.06.2015


04.04.2012
-
-
3
Булах Сергей Витальевич
Согласие  не получено
-Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
-Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества

22.06.2015


12.04.2013
-
-
4
Ломакин Михаил Викторович 
Согласие  не получено
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
22.06.2015
-

5
Ткачев Максим Алексеевич
Согласие  не получено
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
22.06.2015
-
-
6
Артемова Лидия Николаевна
Согласие  не получено
-Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
04.04.2012
-
-
7
Ломакина Елена Владимировна
Согласие  не получено
-Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
04.04.2012
-
-
8
Ткачева Александра Владимировна
Согласие  не получено
-Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
04.04.2012




-
-
9
Общество с ограниченной ответственностью «Виват»
РФ, г. Тамбов, ул. Советская, 51, офис 311
-Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% голосующих акций общества
-Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

04.04.2012


04.04.2012
100,00
100,00
10
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
-
-
11
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
-
-
12
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
-
-
13
Общество с ограниченной ответственностью «ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ»
РФ, г. Тамбов, ул. Советская,  51, офис 319
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
04.02.2014
-
-
14
Общество с ограниченной ответственностью «ЗАВКОМ СПЕЦМОНТАЖ»
РФ, г. Тамбов, ул. Советская, 51, офис 218
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
29.04.2014
-
-
15 
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «ЗАВКОМ»
РФ, г. Москва
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
15.05.2014
-
-
16
ZAVKOM International s.r.o.
Чешская Республика
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
09.06.2014
-
-
17
Общество с ограниченной ответственностью «ЗАВКОМ ХИМСИНТЕЗ»
РФ, г. Тамбов, ул. Советская, 51, офис 317
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
21.08.14
-
-


