ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ В СПИСКЕ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытое акционерное общество «Орский машиностроительный завод»

Код эмитента: 0 0 0 8 5 – Е
на

3 0

1 2

2 0 1 4

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

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 462431, Оренбургская область, город Орск, улица Крупской, дом 1

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; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1542
Наименование должности уполномоченного лица
акционерного общества
Управляющий директор
ОАО «Орский машиностроительный завод»

В.А. Кочешков
(подпись)

Дата “ 30 ”

декабря

20 14

г.

(И.О. Фамилия)

М.П.
Доверенность № 1-14 от 01.01.2014г

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
1 5
1 1
2 0 1 4 по 3 0
1 2
2 0 1 4

с

№ п/п

Содержание изменения

Дата наступления изменения

01

Изменение сведений об аффилированном лице

21.08.2014

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
30.12.2014

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного лица

2
Государственная корпорация по
содействию разработке, производству
и экспорту высокотехнологичной
промышленной продукции
«Ростехнологии»

Место нахождения
юридического лица или место
жительства физического лица
(указывается только с
согласия физического лица)

3
Россия, 119991, г. Москва,
Гоголевский бульвар, д. 21

Основание (основания), в силу
которого лицо признается
аффилированным

Дата
наступления
основания
(оснований)

4
5
Лицо имеет право распоряжаться 24.04.2009
более чем 20 процентами от общего
количества акций, составляющих
уставный капитал общества
(привилегированные акции типа А)

Доля участия
аффилированно
го лица в
уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
25%

Доля
принадлежащ
их аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного
общества, %
7
___

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
Государственная корпорация по
содействию разработке, производству
и экспорту высокотехнологичной
промышленной продукции
«РОСТЕХ»

3
Россия, 119991, г. Москва,
Гоголевский бульвар, д. 21,
корп.(стр.1)

4
5
Лицо имеет право распоряжаться 24.04.2009
более чем 20 процентами от общего
количества акций, составляющих
уставный капитал общества
(привилегированные акции типа А)

6
25%

7
___

2

