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Приложение № 4
к Положению о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утв. приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 4 октября 2011 г. № 11-46/пз-н
СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Закрытое акционерное общество «Тантроникс»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)
Код эмитента:

2 5 2 5 1 — Н

на 3 1
1 2
2 0 1 3
(указывается дата, на которую
составлен список
аффилированных лиц акционерного общества)
Место нахождения эмитента:

121471 Россия, город Москва, Рябиновая 63А стр. 1
(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: http://www.disclosure.ru/issuer/7722225831/
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)
Наименование должности уполномоченного
лица акционерного общества
Генеральный директор ЗАО «Тантроникс»
Дата

« 31 »

декабря

2013 г.

(подпись)
М. П.

А.В. Ляшенко
(И. О. Фамилия)
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ИНН
ОГРН

Коды эмитента
7722225831
1027739100190

Дата включения организации в ЕГРЮЛ: 21.08.2002 г.
I. Состав аффилированных лиц на
№
п/п

1

1.

3 1

1 2

2 0 1 3

Полное фирменное наименование
Место нахождения
(наименование для некоммерческой юридического лица
организации) или фамилия, имя, от- или место жительчество аффилированного лица
ства физического
лица (указывается
только с согласия
физического лица)

2

Ляшенко Александр Викторович

3

Основание (основания), в силу которого лицо признается
аффилированным

Дата наступления основания
(оснований)

4
5
Лицо имеет право распоря21.11.2000 г.
жаться более чем
20 процентами голосующих
акций общества
Лицо является членом Совета
Российская Федера- директоров акционерного обция, г.Москва
щества
12.03.2013 г.
Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного
общества – Генерального директора ЗАО «Тантроникс»
12.03.2013 г.

Доля участия
Доля приаффилированнадлежаного лица в ус- щих аффитавном капитале лированноакционерного
му лицу
общества, %
обыкновенных акций
акционерного общества, %
6
7

74,03

74,03
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Лицо имеет право распоряжаться более чем
20 процентами голосующих
Российская ФедераЛяшенко Надежда Михайловна
акций общества
ция, г.Москва
Лицо является членом Совета
директоров
акционерного общества
Лицо является членом Совета
Российская ФедераГорбачев Андрей Дмитриевич
директоров
ция, г.Москва
акционерного общества
Лицо является членом Совета
Российская ФедераСолопов Александр Александрович
директоров
ция, г.Саратов
акционерного общества
Лицо является членом Совета
Российская ФедераБакшутов Вячеслав Степанович
директоров
ция, г.Москва
акционерного общества
Юридическое лицо, в котором
эмитент имеет
410040 Россия, г.
Открытое акционерное общество
право распоряжаться более чем
Саратов, проспект
"Тантал"
20
50 лет Октября 110А
процентами общего количества голосов
121471 Россия, г. Юридическое лицо, в котором
Москва, Рябино- эмитент имеет
Закрытое акционерное общество
вая 63А стр. 1
право распоряжаться более чем
"Окна Тантроникс"
20
процентами общего количества голосов
Юридическое лицо, в котором
эмитент имеет
Открытое акционерное общество
121471 Россия, г.
право распоряжаться более чем
"Торговый Дом "Тантроникс"
Москва, Рябино20
вая 63А стр. 1
процентами общего количества голосов

21.11.2000 г.

25,97

25,97

12.03.2013 г.

нет

нет

12.03.2013 г.

нет

нет

12.03.2013 г.

нет

нет

06.02.2009 г.

нет

нет

10.08.2004 г.

нет

нет

09.09.2004 г.

нет

нет

12.03.2013 г.

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период с 01.10.2013 по 31.12.2013 не было.

