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ЭМИТЕНТ ПУБЛИКУЕТ В ПОРЯДКЕ КОРРЕКТИРОВКИ (ДОПОЛНЕНИЯ) ИНФОРМАЦИИ,
СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ОПУБЛИКОВАННОЙ 26.12.2012Г. СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ "О
ЗАВЕРШЕНИИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ", КОТОРОМУ ПРИСВОЕН КОД 1420733
.
ИЗМЕНЕНИЯ СВЯЗАНЫ С ВНЕСЕНИЕМ В СООБЩЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ЛИЦАХ, КОТОРЫЕ
ЯВЛЯЮТСЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМИ ЦЕННЫХ БУМАГ, А ТАКЖЕ
ИНФОРМАЦИИ О СДЕЛКЕ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, СОВЕРШЕННОЙ ЭМИТЕНТОМ В ПРОЦЕССЕ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЦЕННЫХ БУМАГ И О ФАКТЕ ЕЕ ОДОБРЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ
УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ СООБЩЕНИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"О ЗАВЕРШЕНИИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-тента (для некоммерческой организации наименование) Открытое акционерное общество "Тамбовмясопродукт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ТАМП"
1.3. Место нахождения эмитента 392000, г. Тамбов, ул. Кавалерийская, д. 15
1.4. ОГРН эмитента 1026801365502
1.5. ИНН эмитента 6833002758
1.6. Уникальный код эмитента, присвоен-ный регистрирующим органом 42206-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, ис-пользуемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23619

2. Содержание сообщения
О завершении размещения ценных бумаг
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции
обыкновенные именные бездокументарные
Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): облигации и опционы не размещаются
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг и дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае если в соответствии с
Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) цен-ных
бумаг не подлежит государственной регистрации): 1-01-42206-А-001D от 14.09.2012 года
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа, присвоившего
выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер в случае если
в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополни-тельный
выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации): Региональ-ное
отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Юго-Западном регионе
Номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: номинальной стоимостью 1
(один) рубль каждая
Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: закрытая
подписка. Размещение дополнительных обыкновенных именных акций Общества посредством закрытой подписки осуществляется в пользу следующих лиц (далее - Приобретатель):
1.) Есин Александр Александрович
2.) Корнева Светлана Андреевна

Дата фактического начала размещения ценных бумаг: 01.11.2012г.
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг: 25.12.2012г.
Количество фактически размещенных ценных бумаг: 91482 (девяносто одна тысяча четыреста восемьдесят две) штуки.
Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпус-ка
(дополнительного выпуска), подлежащих размещению: 100%.
Фактическая цена размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных по
каждой из цен размещения: 1 (один) рубль за каждую акцию, по данной цене размеще-но
91482 (девяносто одна тысяча четыреста восемьдесят две) акции
Форма оплаты: денежными средствами.
Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, а также о крупных
сделках, совершенных эмитентом в процессе размещения ценных бумаг, и о факте их
одобрения уполномоченным органом управления эмитента либо отсутствии такого

одобрения:
25.12.2012г. была совершена сделка с заинтересованностью, а именно: Договор подписки
на акции между ОАО "ТАМП" и Есиным А.А. . на следующих условиях:
Предмет договора: купля-продажа обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО
"ТАМП" в рамках их размещения посредством закрытой подписки;
Продавец: ОАО "ТАМП"
Покупатель: Есин Александр Александрович является сыном члена Совета директоров
ОАО "ТАМП".
Заинтересованные лица: Есин Александр Борисович
Данная сделка было одобрена внеочередным общим собранием акционеров ОАО
"Тамбовмясопродукт" состоявшимся 01.08.2012г.

3. Подпись
3.1 Генеральный директор
ОАО "ТАМП"
_______________________________ А.Б. Сизов
(подпись)
3.2. Дата "27" декабря 2012 г.
М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

