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Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц 

ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец» им. Н. С. Артемова 

по состоянию на 23.05.2011 г. 

 

№                                  Содержание изменения Дата наступления   изменения   Дата внесения изменения в 
  список аффилированных лиц 

1 В связи с переизбранием членов Совета директоров на годовом 

общем собрании акционеров ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец» 

им. Н.С.Артемова», состоявшемся 20.05.2011 г. изменилась дата 
наступления основания, в силу которого лица – члены Совета 

директоров – признаются аффилированными  

            20.05.2011               23.05.2011 

 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 
 

Место 

нахождения 

юридического  
лица или 

место  

жительства 
физического 

лица 

 

Основание (основания), 

в силу которого лицо признается  

аффилированным 
 

 

 
 

 

Дата  

наступления  

основания 
(оснований) 

 

 
 

 

 
 

Доля 

участия 

аффилирова
нного 

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  Согласие лица 

на раскрытие 

информации 
не получено 

Лицо является членом  Совета 

директоров акционерного общества 

14.05.2010 

 

17,0 

 

18,2 

 

2 Богуш Владимир Анатольевич Согласие лица 

на раскрытие 
информации 

не получено 

Лицо является членом  Совета 

директоров акционерного общества 

14.05.2010 

 

0,2 

 

0,2 

 

3 Бирало Валерий Георгиевич Согласие лица 
на раскрытие 

информации 

не получено 

Лицо является членом  Совета 
директоров акционерного общества 

14.05.2010 
 

0,04 0,05 

4 Исаев Владимир Владимирович Согласие лица 
на раскрытие 

информации 

не получено 

Лицо является членом  Совета 
директоров акционерного общества 

14.05.2010 
 

0,23 0,2 

5 Ломакин Виктор Михайлович Согласие лица 

на раскрытие 

информации 
не получено 

Лицо является членом  Совета 

директоров акционерного общества 

14.05.2010 0,2 0,2 

6 Булах Сергей Витальевич Согласие лица 

на раскрытие 

информации 
не получено 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

14.05.2010 - - 

7 Артемов Владимир Николаевич Согласие лица 

на раскрытие 
информации 

не получено 

-Лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного 
органа акционерного общества 

-Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

11.06.2001 

 
 

14.05.2010 

21,93 23,98 

8 Дворяшин  Михаил Иванович Согласие лица 

на раскрытие 

информации 

не получено 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

14.05.2010 - - 

9 Кочетов Вячеслав Александрович Согласие лица 

на раскрытие 

информации 
не получено 

Лицо является членом  Совета 

директоров акционерного общества 

14.05.2010 - - 
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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 

аффилирова
нного 

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 Согласие лица 
на раскрытие 

информации 

не получено 

Лицо является членом Совета 
директоров акционерного общества 

20.05.2011 
 

17,0 
 

18,2 
 

2 Богуш Владимир Анатольевич Согласие лица 

на раскрытие 

информации 
не получено 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

20.05.2011 

 

0,2 

 

0,2 

 

3 Бирало Валерий Георгиевич Согласие лица 

на раскрытие 
информации 

не получено 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

20.05.2011 

 

0,04 0,05 

4 Исаев Владимир Владимирович Согласие лица 

на раскрытие 
информации 

не получено 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

20.05.2011 

 

0,23 0,2 

5 Ломакин Виктор Михайлович Согласие лица 
на раскрытие 

информации 

не получено 

Лицо является членом Совета 
директоров акционерного общества 

20.05.2011 0,2 0,2 

6 Булах Сергей Витальевич Согласие лица 
на раскрытие 

информации 

не получено 

Лицо является членом Совета 
директоров акционерного общества 

20.05.2011 - - 

7 Артемов Владимир Николаевич Согласие лица 

на раскрытие 

информации 
не получено 

-Лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного 

органа акционерного общества 
-Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

11.06.2001 

 

 
20.05.2011 

21,93 23,98 

8 Дворяшин  Михаил Иванович Согласие лица 

на раскрытие 
информации 

не получено 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

20.05.2011 - - 

9 Кочетов Вячеслав Александрович Согласие лица 
на раскрытие 

информации 

не получено 

Лицо является членом Совета 
директоров акционерного общества 

20.05.2011 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


