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2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН
(если применимо) организации, контролирующей эмитента, либо фамилия, имя и отчество
(если имеется) физического лица, контролирующего эмитента: Томильченко Виталий
Анатольевич.
2.2. Вид контроля, под которым находится эмитент по отношению к лицу,
контролирующему эмитента (прямой контроль, косвенный контроль): косвенный
контроль.
2.3. Основание, в силу которого лицо, контролирующее эмитента, осуществляет такой
контроль (участие в эмитенте, заключение договора доверительного управления
имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения,
предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями)
эмитента): участие в обществе, контролирующем эмитента, с долей в уставном
капитале в размере 100%.
2.4. Признак осуществления лицом, контролирующим эмитента, такого контроля (право
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления эмитента, право
назначать (избирать) единоличный исполнительный орган эмитента, право назначать
(избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления эмитента):
право распоряжаться (через подконтрольное общество) более 50 процентами голосов
в высшем органе управления эмитента.
2.5. Доля участия лица, контролирующего эмитента, в уставном капитале эмитента, а если
эмитентом является акционерное общество - также доля принадлежащих лицу,
контролирующему эмитента, обыкновенных акций такого эмитента:
доля участия общества, подконтрольного лицу, в уставном капитале эмитента –
767199 голосов/94,84%,
доля принадлежащих обществу, подконтрольному лицу, обыкновенных акций
эмитента – 767199 акций/96,6%.
2.6. В случае косвенного контроля - последовательно все подконтрольные лицу,
контролирующему эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под
прямым или косвенным контролем лица, контролирующего эмитента), через которых
лицо, контролирующее эмитента, осуществляет косвенный контроль над эмитентом. При
этом по каждой такой организации указываются полное фирменное наименование, место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): Общество с
ограниченной ответственностью «Приволжский БХЗ», 425000, Российская
Федерация, Республика Марий Эл, г.Волжск, ул.Вокзальный проезд, дом 4, литер В,

офис 1, ИНН 1201004310, ОГРН 1051201411865, единственный участник (доля в
уставном капитале общества 100%): Томильченко Виталий Анатольевич.
2.7. Дата наступления основания, в силу которого лицо, контролирующее эмитента,
осуществляет такой контроль: 10 июля 2017 года.
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