Приложение 26
к Положению о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг

А) Форма титульного листа списка аффилированных лиц акционерного общества

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытое акционерное общество «Орский машиностроительный завод»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента: 0 0 0 8 5 – Е
на

3 0

0 6

2 0 0 9

(указывается дата, на которую составлен список
аффилированных лиц акционерного общества)

Место нахождения эмитента: 462431, Оренбургская область, город Орск, улица Крупской дом 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: www.tmk-group.ru

Наименование должности уполномоченного лица
акционерного общества
Управляющий директор
Дата “ 30 ”
июня
20 09 г.

А.И. Стеценко
(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.
Доверенность № 13-08/У от 05.05.2008г.

Б) Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества
Коды эмитента
ИНН
5613000880
ОГРН
102560199400
I. Состав аффилированных лиц на
№
п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8

3

0

0

6

2

0

0

9

Полное фирменное
Место нахождения
Основание
наименование (наименование
юридического лица или
(основания), в силу
для некоммерческой
место жительства
которого лицо
организации) или фамилия, имя,
физического лица
признается
отчество аффилированного
(указывается только с
аффилированным
лица
согласия физического лица)
2
3
4
Стеценко Анатолий Иванович г. Орск
Член Совета
директоров
Грачев Сергей Иванович
г. Оренбург
Член Совета
директоров
Кочешков Владимир
г. Каменск-Уральский
Член Совета
Александрович
директоров
Понагаев Юрий Иванович
г. Оренбург
Член Совета
директоров
Агафонов Сергей Иванович
г. Екаткеринбург
Член Совета
директоров
Макаров Евгений Юрьевич
г. Москва
Член Совета
директоров
Подгорный Антон Юрьевич
г. Москва
Член Совета
директоров
Открытое акционерное
Россия, 125047, г. Москва, Лицо имеет право
общество «Трубная
ул. Александра Невского, д. распоряжаться более
металлургическая компания»
19/25, стр. 1
чем 20 процентами
голосующих акций
общества

Дата
Доля участия
Доля
наступления аффилированного принадлежащих
основания
лица в уставном аффилированному
(оснований)
капитале
лицу обыкновенных
акционерного акций акционерного
общества, %
общества, %
5
6
7
24.06.2009г.
___
___
24.06.2009г.

___

___

24.06.2009г.

___

___

24.06.2009г.

___

___

24.06.2009г.

___

___

24.06.2009г.

___

___

24.06.2009г.

___

___

31.01.2007 г.

75%

100%

9

Общество с ограниченной
ответственностью «ТМК
Нефтегазсервис»

Управляющая
30.04.2008 г.
организация,
выполняющая
функции
единоличного
исполнительного
органа
10 Государственная корпорация по Россия, 119991, г. Москва, Лицо имеет право
24.04.2009 г.
содействию разработке,
Гоголевский бульвар, д. 21 распоряжаться более
производству и экспорту
чем 20 процентами от
высокотехнологической
общего количества
промышленной продукции
акций, составляющих
«Ростехнологии»
уставный капитал
общества
(привилегированные
акции типа А)
II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с
0 1
0 4
2 0 0 9 по 3 0
0 6
2
№
п/п

1

0

Содержание изменения

Выбытие лица из состава Совета директоров Общества на основании решения
Единственного акционера Общества № 1 от 24.06.2009г

0

25%

___

9
Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц

24.06.2009г.

30.06.2009г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
Файзиматова Гульнара Муратовна

3
г. Оренбург

4
Член Совета
директоров

5
24.06.2009г.

6
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: Лицо не является аффилированным лицом Общества.

7
-

№
п/п

2

Содержание изменения

Выбытие лица из состава Совета директоров Общества на основании решения
Единственного акционера Общества № 1 от 24.06.2009г

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц

24.06.2009г.

30.06.2009г.

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Понагаев Юрий Иванович

№
п/п

4

г. Оренбург

Член Совета
директоров

30.06.2009г.

Содержание изменения

Избрание лица в состав Совета директоров Общества на основании решения
Единственного акционера Общества № 1 от 24.06.2009г

___

___

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц

24.06.2009г.

30.06.2009г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: Лицо не являлось аффилированным лицом Общества.
№
п/п

5

Содержание изменения

Передача права распоряжаться более чем 20 процентами от общего количества
акций, составляющих уставный капитал общества (привилегированные акции типа
А) Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту
высокотехнологической промышленной продукции «Ростехнологии» на основании
Указа Президента РФ от 10.07.2008г. № 1052, Постановления Правительства РФ от
02.04.2009г. № 873, Распоряжения Екатеринбургского филиала ЗАО
«Регистрационный Депозитарный Центр» от 24.04.2009г. № 33

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц

24.04.2009г.

30.06.2009г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
Федеральное агентство по управлению Россия, 103685, г. Москва,
государственным имуществом
Никольский переулок, д.9

4
5
6
Лицо имеет право
17.01.2003г.
25%
распоряжаться более чем
20 процентами от общего
количества акций,
составляющих уставный
капитал общества
(привилегированные
типа А)
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: Лицо не является аффилированным лицом Общества.
№
п/п

6

Содержание изменения

7
____

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц

24.04.2009г.

30.06.2009г.

Передача права распоряжаться более чем 20 процентами от общего количества
акций, составляющих уставный капитал общества (привилегированные акции типа
А) Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту
высокотехнологической промышленной продукции «Ростехнологии» на основании
Указа Президента РФ от 10.07.2008г. № 1052, Постановления Правительства РФ от
02.04.2009г. № 873, Распоряжения Екатеринбургского филиала ЗАО
«Регистрационный Депозитарный Центр» от 24.04.2009г. № 33

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Государственная корпорация по
содействию разработке, производству и
экспорту высокотехнологической
промышленной продукции
«Ростехнологии»

Россия, 119991, г. Москва, Лицо имеет право
Гоголевский бульвар, д. 21 распоряжаться более чем 20
процентами от общего
количества акций,
составляющих уставный
капитал общества
(привилегированные акции
типа А)

24.04.2009 г.

25%

___

№
п/п

7

Содержание изменения

Передача права распоряжаться более чем 20 процентами от общего количества
акций, составляющих уставный капитал общества (привилегированные акции типа
А) ОАО «Орский машиностроительный завод» Государственной корпорации по
содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологической
промышленной продукции «Ростехнологии» на основании Указа Президента РФ от
10.07.2008г. № 1052, Постановления Правительства РФ от 02.04.2009г. № 873,
Распоряжения Екатеринбургского филиала ЗАО «Регистрационный Депозитарный
Центр» от 24.04.2009г. № 33

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц

24.04.2009г.

30.06.2009г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: Лицо не являлось аффилированным лицом Общества.

