
Приложение 4

к Положению Банка России

от 30 декабря 2014 г. № 454-П

«О раскрытии информации эмитентами

эмиссионных ценных бумаг»

Код эмитента:

на

Адрес эмитента:

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством

Российской Федерации о ценных бумагах.

Адрес страницы в сети Интернет:

г. М. П.

юридических лиц, по которому находится орган или представитель акционерного общества)

(указывается дата, на которую составлен список

аффилированных лиц акционерного общества)

392000, г. Тамбов, ул. Студенецкая, д. 10.

3 2

2 0 1

(адрес эмитента — акционерного общества, указанный в едином государственном реестре

В.А. Каширский

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

Открытое акционерное общество "Тамбовская областная сбытовая компания"
(полное фирменное наименование акционерного общества)

3 1 0 3

4

(И.О. Фамилия)

« 01 » апреля 20 15

1 5 — A

5

(подпись)

http://www.tosk.tmb.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9268

(адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Наименование должности уполномоченного лица

акционерного общества



Раздел I. Состав аффилированных лиц на

2. Даринов Евгений Николаевич г. Тамбов

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного совета) 

акционерного общества

16.06.2014

7

1. Солодчик Павел Дмитриевич Московская область

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного совета) 

акционерного общества

16.06.2014

1 2 3 4 5 6

акционерного

% общества, %

ного общества,

лицу обыкно-

аффилированного лица с согласия физического лица) нований) тале акционер- венных акций

отчество (если имеется) лица (указывается только аффилированным вания (ос- уставном капи-

лежащих аффи-

организации) или фамилия, имя, место жительства физического лицо признается ния осно- ного лица в лированному

п/п (наименование для некоммерческой

Доля участияДатаОснование (основания),Место нахожденияПолное фирменное наименование

юридического лица или в силу которого (которых) наступле- аффилирован-

Коды эмитента

3 1 0 3 2 1 50

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного совета) 

акционерного общества

3.

Акулинина Галина Валентиновна г. Тамбов

6829017247

1056882378464

ИНН

ОГРН

№ Доля принад-

16.06.2014

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного совета) 

акционерного общества

16.06.2014

отсутствует

не 

принадлежит

4.

отсутствует

не 

принадлежит

Виницкий Денис Владимирович г. Тамбов



6. Каширский Валерий Александрович

Лицо осуществляет 

полномочия единоличного 

исполнительного органа 

акционерного обществаг. Тамбов

02.05.2007

5.

207. ООО "ТОСК - Сервис"
392000, г. Тамбов, ул. 

Студенецкая, д. 10.

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество

Беляков Сергей Александрович

Лицо является членом 

Совета директоров 

(наблюдательного совета) 

акционерного общества

16.06.2014

отсутствует

09.06.2010 20

не 

принадлежит

г. Тамбов

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит Общество 09.06.2010

отсутствует
не 

принадлежит



с

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

71 2 3 4 5 6

лиц

1 Изменения состава списка аффилированных лиц:

изменения в список аффи-

лированных

Дата внесенияДатаСодержание изменения

п/п наступления изменения

Раздел II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период

3 1 1 2 2 0 1 4 2

1 2 3 4 5 6 7

0 1 5по

№

3 1 0 3


