
Приложение 4 

к Положению Банка России 

от 30 декабря 2014 г. № 454-П 
«О раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг» 

 

 

С П И С О К  А Ф Ф И Л И Р О В А Н Н Ы Х  Л И Ц  
 

Акционерное общество «Тамбовская областная сбытовая компания» 
(полное фирменное наименование акционерного общества) 

 

 

Код эмитента: 4 3 2 1 5 — A 
 

на 3 1  1 2  2 0 1 7 

 

(указывается дата, на которую составлен список 

аффилированных лиц акционерного общества) 

 

 

 

Адрес эмитента: 392000, г. Тамбов, ул. Студенецкая, д. 10. 

 

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

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

 

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

рации о ценных бумагах. 

 

Адрес страницы в сети Интернет: 
http://www.tosk.tmb.ru 

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

 

 

Генеральный директор АО «ТОСК»    Г.В. Акулинина  
  (подпись)  (И.О. Фамилия)  

« 09 » января 20 18  г. М. П. 

 

 



 Коды эмитента 

ИНН 6829017247 

ОГРН 1056882378464 

 

Раздел I. Состав аффилированных лиц на 3 1  1 2  2 0 1 7 
 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (наименование 

для некоммерческой 

организации) или фамилия, 

имя, отчество (если имеется) 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица 

или место жительства 

физического лица 

(указывается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), 

в силу которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилирован- 

ного лица 

в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принад- 

лежащих аффи- 

лированному 

лицу обыкно- 

венных акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Петров Николай Николаевич г. Тамбов 

Лицо является членом Сове-

та директоров (наблюда-

тельного совета) акционер-

ного общества 05.06.2017 отсутствует не принадлежит 

2. Худякова Людмила Ивановна г. Тамбов 

Лицо является членом Сове-

та директоров (наблюда-

тельного совета) акционер-

ного общества 

 

 

05.06.2017 

отсутствует не принадлежит 

3. 

Теренина Наталья Александров-

на г. Тамбов 

Лицо является членом Сове-

та директоров (наблюда-

тельного совета) акционер-

ного общества 

 

05.06.2017 

отсутствует не принадлежит 

4. Акулинина Галина Валентиновна г. Тамбов 

Лицо является членом Сове-

та директоров (наблюда-

тельного совета) акционер-

ного общества 

 

05.06.2017 

отсутствует не принадлежит 

Лицо осуществляет полно-

мочия единоличного испол-

нительного органа акцио-

нерного общества 

01.06.2017 

5. 

Каширский Валерий Алексан-

дрович г. Тамбов 

Лицо является членом Сове-

та директоров (наблюда-

05.06.2017 

отсутствует не принадлежит 



тельного совета) акционер-

ного общества 

6. ООО «ТОСК – Сервис» 

392000, г. Тамбов, ул. Студе-

нецкая, д. 10. 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой принад-

лежит Общество 

09.06.2010 

отсутствует не принадлежит 

7.  Свиридов Иван Алексеевич г. Тамбов 

Лицо, которое имеет право рас-

поряжаться более чем 20 про-

центами общего количества го-

лосов, приходящихся на голо-

сующие акции либо составляю-

щие уставный или складочный 

капитал вклады, доли Общества 

04.12.2017 72,77% 72,77% 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой принадлежит 

Общество 

 

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

с 3 0  0 9  2 0 1 7 по 3 1  1 2  2 0 1 7 
 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата 

наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения 

в список 

аффилированных 

лиц 

1. Включение лица в список аффилированных лиц акционерного общества: 04.12.2017 31.12.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Лицо не являлось аффилиро-

ванным до момента его вклю-

чения в список аффилирован-

ных лиц 

- - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 



7. Свиридов Иван Алексеевич г. Тамбов 

Лицо, которое имеет право рас-

поряжаться более чем 20 про-

центами общего количества го-

лосов, приходящихся на голо-

сующие акции либо составляю-

щие уставный или складочный 

капитал вклады, доли Общества 

04.12.2017 72,77% 72,77% 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой принадлежит 

Общество 

 


