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СПИСОК АФФИЛИ РОВАННЫХ ЛИЦ
д KIl1l() ll ср I Ioe tlбIцествtl (ПромТя2IiМаLll),

(указывается полное фttрменное наименование акционерноlrl общества)

Код эмитеll,га:

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

Место нахождения эмитеIlта: З479|З, Ростовская область, t.op. Таган pol,, ул. Химическая l 1-1
(указываетс, место нахождения (алрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного общества

(ИНОГО ЛИЦа, имеющего праао действовать от иvени акционерного общества без доверенности)))

информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии
с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Алрес страницы в сети Интернет: h i tp :,/ /wWW. ptma s h, соm/ о- kompanij./raskr

Наименование должности уполномоченного лица
акционерного общества

Генеральный директор

!ата " 3l " марта 20 20 г.

aзln Bilc I ся сс аницы в ссти Интс lic l lt

ytie-informatSii

\l ои нтом лля ы1,Il'] ll ll MilltlIll

Лабурцев Р.В.

Е3 4 4 6 l

3 l 0 3 2 ()

lo.iIb l

(И.О. Фамилия)

Прилtlжение Лч 30
к По,qожению о раскрыl,ии шнформачии
эмитеllтами эмиссиоl|ных ценных бумаг
(ПРИКАЗ от l0 октября 2006 г.
r\- 06- I l7lпз-н)
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Полное dlrtpMeHHoe
l{аимсIIование

(наименование для
некоммерческой
организаttии) или

фамилия, иttя, отчество
аффилированного лица

Mec,I,o ttахождения
к)ридическоI,о лица или место
жительства dlизического ;tица
(указывается только с согласия

физического лица)

OcIttlttatIltc (()cl lo I.}аIIIIя ).

в сиjlу которого .llиttо
признается

аффилированным

,Щоля участия
аффи"Tированtrо

го лиItа в

уставном
капитале

акционерного
общества, 7о

fiоля
llринадлежащих

аффилированному
лИЦУ

обыкновенных
акций

акционерного
общества |Yo

!ата
наступпения
основания

(оснований)

,)
-1

Согласия на раскрытие сведений
не получено.

Лабурчев Роман
Витольдович

.+
_5 6 7

Владение более 20%
акций обпtества 28.09.2005 l0()% l00.00%

Выполнение функчий
единоличного
исполнительного органа
общества- ГенеральноI,о
директора АО (ПТМ> 19.08.1 l 0.00% 0,00%
Владение более 50%

долей в уставном
капитале общества со
стороны Лабурцева Р.В ()oll (\%

2

Выполнение функчий
единоличного
исполнительного органа
общества- Генера.пьного

директора со стороны
Лабурцева Р.В. l 3.09.1999 ()ol, 0о/о

Етп

l з.09.99

Общество с оt,раниченной ]3479l3, Ростовская область, гор,
ответственностью кПТМ- iТаганрог ул. Химическая 9-1
Автоматика> l



Обtцсствtl с tlграtt иченной
o1,Be,I,cTBeHH()cTbK)
(ВО('ТоЧНо_
ОБУХОВСКИЙ КАРЬЕР)

3479l З. I)остtlвская областьл гор
1-al,aHptlt,. y.rt. Химическая. 9- l ,

к,2

l}ыполнение (lyrrKttиii
с,,(и нолиtIног(,)

исtlолни,I,елы]()I,() opI,alIa
rlбщества- дирск гора со
с l,ороны J]абурttсва I'.I]. 30. l 2.20l 5 ().()(),u, 0.()0%

ltil ll ll Ll \ ,IIl ta IIсp]t(l,l
с

соjlсI-1жаtrис tlзмснсl{ия

Дффилированное лицо ООО (ПРОММЕТДЛЛ-ЭКСПОРТ> тrрекратило дея],ельность
в связи с реорганизацией пугем присоединения к АО (ПТМ) запись в реестре
ЕГРЮЛ J',l9 2206l00l04384 от l2.02.2020
Аф{lилированное ;Iицо ООО кПРОММЕ'ГАЛЛ-КОМПЛЕКТ> прекратило
деятельность в связи с реорганизацией путем присоединения к до кПТМ> запись в

с е ЕГРЮЛ N,r 2206l00l04395 от l2.02.2020

Cojl )ttalIlIc с l:t ений об и:lи ованным JIице после изменения

ll, Иrменсltttя, п p()lI lolllojlIllllc l} cllllcKc il ll.,Iи

Il()

.I]aTa rtас,гуtt.trсния

и,}менеl|ия

l2.02.2020

l2.02.2020

п l \4/KJl)()/2582()j/20

l2,02.2()2()

l2.02.2020
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пlгt

2
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Аффилированное .1ицо ООО KI-0Pl'tjXMAllJ > lrрекратило деятельность в свя,]и с

реорt,анизацией путем присоединения к АО K[ITM> запись в реестре ЕГРЮJI М
2206 l 00 l 04зз0 от 12.02.2020

|2.02.2020 l2.02.2020

,)
1 5 6 7

Д!лQluчuрованпое лчцо
()()() кПРОММЕТ'АЛЛ-
ЭК('ПОРТ))

исключено из списка
аффилированных лиц АО <ПТМ> |2,02.2020

А ф |l u.ч up о в а t ч t о е,ч u t1 tl
оО() кПРОММЕТА.ПЛ-
КОМПЛЕКТ)

исключено из списка
аффилированных лиц ДО (ПТМ) 12.o2,2020
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А(lфилированное jIицо
ооо (ГоРТЕхМАШ)

исключено из списка
аффилированных лиц АО <ПТМ> l2.02.202()

()

flaTa BHecett ия измеIlсния в
сrtисок аффи;tироваll н ых лиll

l
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