
 

 

 

 

                            Открытое акционерное общество «Технология Магнитных Материалов»               

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

 
Открытое акционерное общество «Технология Магнитных Материалов» 

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

 

Код эмитента:      –  

                                                                                                                                                                   код не присвоен  

на 3 1  1 2  2 0 1 5 

 

                       Место нахождения эмитента: Россия, 414056, г. Астрахань, ул. Савушкина, 6/2 
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного общества) 

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

с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 

                       Адрес страницы в сети Интернет:  http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3016012085    
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

 

 

                        Директор    С.Я. Долгов   

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

                                     Дата                          «31» декабря 2015г.                МП 

        



 

Коды эмитента 

ИНН 3016012085 

ОГРН 1023000834350 

      I. Состав аффилированных лиц на 3 1  1 2  2 0 1 5 

 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование 

(наименование для 

некоммерческой 

организации) или 

фамилия, имя, 

отчество 

аффилированного 

лица 

Место нахождения 

юридического лица 

или место 

жительства 

физического лица 

(указывается только 

с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата  

наступления 

основания 

 (оснований) 

Доля участия  

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля  

принадлежащи

х 

аффилированно

му лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

 

 

 

 

     Андриянов 

Константин Алексеевич                                              

 

 

г. Астрахань 

Лицо является членом    

наблюдательного совета 

акционерного общества 

 

22.05.2015г. 

 

 

0 0 

 

2 

 

 

 

 

  Головчанский               

Александр Викторович  

 

 

г. Астрахань 

 

 

Лицо является членом    

наблюдательного совета 

акционерного общества 

  

 

       22.05.2015г. 

 

 

 

0 0 

  

 

 

            3 

 

 

 

 

 

 

Долгов  

Сергей Яковлевич 

                             

г. Астрахань 

 

1 Лицо является членом    

наблюдательного совета 

акционерного общества 

2. Лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного 

органа акционерного общества 

3.Лицо имеет право распоряжаться 

более, чем 20 процентами общего 

количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции. 

22.05.2015г. 

 

 

14.05.2011г. 

 

16.05.2014г. 

 

 

 

29,94 29,94 



       

   

            4 

 

 

 Кононова 

Мария Михайловна 

 

г. Астрахань 

 

 

  Лицо является членом    

наблюдательного совета 

акционерного общества 

 

        22.05.2015г 

 

0,47 0,47 

5 

 

 

Старова  

Антонина Викторовна 

 

г. Астрахань 

 

 

                                                                        

Лицо является членом    

наблюдательного совета 

акционерного общества 

 

 

 

22.05.2015г. 

 

 

0 0 

6 

 

 

Долгов  

Яков Петрович 

 

г. Астрахань 

 

 

Лицо имеет право распоряжаться 

более, чем 20 процентами общего 

количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции. 

16.05.2014г. 

 

 

29,94 29,94 

            7 

 

 

Умярова 

Татьяна Яковлевна 

 

г. Астрахань 

 

 

Лицо имеет право распоряжаться 

более, чем 20 процентами общего 

количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции. 

16.05.2014г. 

 

 

24,82 24,82 

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

  с 0 1  1 0  2 0 1 5 по 3 1  1 2  2 0 1 5 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления изменения 

 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

 

 

нет 

    

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

 

 

 

нет 

    

 

 


