СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Публичное акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)
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(указывается дата, на которую составлен
список аффилированных лиц акционерного
общества)

Адрес эмитента: 143130 Россия, Московская область, Рузский район, пос. Тучково, ул. Кирова, д.2
(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 Федерации о ценных бумагах
Адрес страницы в сети Интернет: http://t-ksm.ru; http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=5075002220
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Генеральный директор
(наименование должности уполномоченного лица
акционерного общества)

Дата “ 01 ”

октября

С.В. Бекренев
(подпись)
М.П.

20 15 г.

1

(И.О. Фамилия)

Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества

ИНН
ОГРН
I. Состав аффилированных лиц на

3

0

0

9

2

0

1

№
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

1
1.

2
Бекренев
Сергей Васильевич

3
-

4
Лицо осуществляет
полномочия
единоличного
исполнительного
органа
акционерного
общества

5
Дата
Доля участия
Доля
наступления аффилированного принадлежащих
основания
лица в уставном аффилированному
(оснований)
капитале
лицу
акционерного
обыкновенных
общества, %
акций
акционерного
общества, %
5
6
7
01.01.2005 г.
-

Лицо принадлежит
к той же группе
лиц, к которой
принадлежит
акционерное
общество:
Лицо,
осуществляет

2

Коды эмитента
5075002220
1025007586768

01.01.2005 г.

полномочия
единоличного
исполнительного
органа
акционерного
общества

2.

Общество с ограниченной
ответственностью
«ИнвестГруппМенеджмент»

3.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Промплощадка»

Лицо является
членом Совета
директоров
Общества
107150 Россия, Москва,
Лицо
Бойцовская ул., 22 стр.
имеет право
3
распоряжаться
более чем 20
процентами общего
количества
голосов,
приходящихся на
голосующие акции
акционерного
общества
143103, Московская
Юридическое лицо,
область, Рузский район,
в котором
город Руза, Красный
акционерное
проезд, дом 15
общество имеет
право
распоряжаться
более чем 20
процентами общего
количества голосов,
приходящихся на
голосующие акции
либо составляющие
уставный или

3

10.06.2015 г.

03.10.2012 г.

25,59 %

25,59 %

13.09.2013 г.

-

-

складочный
капитал вклады,
доли данного
юридического лица
Лицо принадлежит
к той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество:

4.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Центральный квартал»

ПАО «Тучковский
КСМ» имеет в
силу своего
участия,
более чем 50
процентов общего
количества
голосов,
приходящихся на
голосующие акции
(доли) в уставном
(складочном)
капитале данного
юридического лица
143131, Московская
Юридическое лицо,
область, Рузский район,
в котором
п. Тучково, ул.
акционерное
Восточная, д. 5,
общество имеет
строение б
право
распоряжаться
более чем 20
процентами общего
количества голосов,

4

13.09.2013 г.

-

-

приходящихся на
голосующие акции
либо составляющие
уставный или
складочный
капитал вклады,
доли данного
юридического лица
Лицо принадлежит
к той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество:

5.

Голощапов
Андрей Валерьевич

-

6.

Захаров

-

ПАО «Тучковский
КСМ» имеет в
силу своего
участия,
более чем 50
процентов общего
количества
голосов,
приходящихся на
голосующие акции
(доли) в уставном
(складочном)
капитале данного
юридического лица
Лицо является
членом Совета
директоров
Общества
Лицо является

5

10.06.2015 г.

-

-

10.06.2015 г.

-

-

Александр Александрович

7.

Евдокимов Александр
Сергеевич

-

8.

Лепиков Владислав
Олегович

-

9.

Примич
Юрий Михайлович

-

10.

Янаков
Константин Якимович

-

членом Совета
директоров
Общества
Лицо является
членом Совета
директоров
Общества
Лицо является
членом Совета
директоров
Лицо является
членом Совета
директоров
Общества
Лицо является
членом Совета
директоров
Общества

10.06.2015 г.

-

-

10.06.2015 г.

-

-

10.06.2015 г.

-

-

10.06.2015 г.

-

-

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с
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№
п/п
1

2

0

1

5

по

3

0

0

9

2

0

1

5

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного
общества

10.09.2015 г.

Дата внесения
изменения в список
аффилированных лиц
01.10.2015 г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№

Полное фирменное

Место нахождения

Основание

6

Дата

Доля участия

Доля

п/п

наименование
(наименование для
некоммерческой
организации) или фамилия,
имя, отчество
аффилированного лица

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

(основания), в
силу которого
лицо признается
аффилированны
м

наступлени аффилированног
я
о лица в
основания
уставном
(оснований)
капитале
акционерного
общества, %

1
1

2
Общество с ограниченной
ответственностью
«ИнвестГруппМенеджмент»

3
107150 Россия, Москва,
Бойцовская ул., 22 стр. 3

4
Лицо
имеет право
распоряжаться
более чем 20
процентами
общего
количества
голосов,
приходящихся на
голосующие
акции
акционерного
общества

5
03.10.2012 г.

6
35,67 %

принадлежащих
аффилированному
лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %
7
35,67 %

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
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
аффилированны
м

Дата
наступлени
я
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированног
о лица в
уставном
капитале
акционерного
общества, %

1

2

3

4

5

6

7

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %
7

1

Общество с ограниченной
ответственностью
«ИнвестГруппМенеджмент»

107150 Россия, Москва,
Бойцовская ул., 22 стр. 3

Лицо
имеет право
распоряжаться
более чем 20
процентами
общего
количества
голосов,
приходящихся на
голосующие
акции
акционерного
общества

8

03.10.2012 г.

25,59 %

25,59 %

