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1.	Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска  составляет 12,5 (двенадцать с половиной) копеек за одну акцию.
2. Количество акций, приобретенных в  результате  преобразования государственного предприятия ПО “Тантал” в ОАО “Тантал” —  2 003 240 штук обыкновенных именных акций.
3. 
    а) Согласно п.5.2. Устава ОАО “Тантал” владельцы привилегированных именных акций типа А не имеют права голоса на собраниях акционеров ОАО “Тантал”.
    
        Акционеры, владеющие не менее 2% обыкновенных акций, а также  привилегированных акций, право голоса по которым представлено в соответствии с уставом акционерного общества.:
 
—  Ляшенко Александр Викторович, владеет 19,967% от размещенных голосующих акций ОАО “Тантал”;
—  Ляшенко Надежда Михайловна, владеет 19,967% от размещенных голосующих акций ОАО “Тантал”;
—  Открытое акционерное общество “Топливно-энергетическая компания “Эртан”, владеет 16,473% от размещенных голосующих акций ОАО “Тантал”;
—  Открытое акционерное общество “Нефтел”, владеет  7,9731% от размещенных голосующих акций ОАО   “Тантал”;
—  Кузьмина Светлана Анатольевна, владеет  2,1481% от размещенных голосующих акций ОАО “Тантал”;
—  Солопов Александр Александрович, владеет 2,0752% от размещенных голосующих акций ОАО “Тантал”.
 
    б) Членами Совета директоров ОАО “Тантал” являются:

—  Анфимов Игорь Геннадьевич, акциями ОАО “Тантал” не владеющий, занимающий должность Юрисконсульта в ОАО “ТЭК ”Эртан”;
—  Брук Самуил Генухович, владеющий 0,00004% от размещенных голосующих акций ОАО “Тантал”, занимающий  должность Директора ЗАО “НПК-1-Тантал”;
—  Ляшенко Александр Викторович, владеющий 19,967% от размещенных голосующих акций ОАО “Тантал”, занимающий должность Председателя Совета директоров ОАО “Тантал”, Генерального директора ЗАО “НТЦ “ЦНИИС-Тантал”;
—  Мурашев Евгений Павлович, владеющий 0,0056% от размещенных голосующих акций ОАО “Тантал”, занимающий должность Первого заместителя управляющего ГНПП “Алмаз”, Генерального директора ООО “Тантал-Поверхность”;
                                                 
—  Пряничников Юрий Борисович, акциями ОАО “Тантал” не владеющий, занимающий должность Вице-президента ОАО “Тантал” по финансам и инвестициям, в других организациях должностей не занимает;
—  Салиенко Артем Сергеевич, акциями ОАО “Тантал” не владеющий, занимающий должность Директора ЗАО Брокерской фирмы “Пилот-Инвест”, Председателя ликвидационной комиссии АООТ “Завод электробытовой техники”;
—  Солопов Александр Александрович, владеющий 2,0752% от размещенных голосующих акций ОАО “Тантал”, занимающий должность Вице-президента ОАО “Тантал” по экономике и маркетингу, в других организациях должностей не занимает;
—  Томников Юрий Матвеевич, владеющий 0,7394 от размещенных голосующих акций ОАО “Тантал”, занимающий  должность Президента ОАО “Тантал”;
—  Трушков Василий Николаевич, акциями ОАО “Тантал” не владеющий, занимающий должность Директора ООО “Тантал-Инфра” , в других организациях должностей не занимает.

    в) Коллегиальным исполнительным органом ОАО “Тантал” является Правление. 
        Членами Правления являются:
—  Кучеренко Галина Ивановна, владеющая 0,0048% от размещенных голосующих акций ОАО “Тантал”, занимающая должность Главного бухгалтера ОАО “Тантал” , в других организациях должностей не занимает;
—  Пряничников Юрий Борисович, акциями ОАО “Тантал” не владеющий, занимающий должность Вице-президента ОАО “Тантал” по финансам и инвестициям, в других организациях должностей не занимает;
—  Рогачева Татьяна Евгеньевна, владеющая 0,00004% от размещенных голосующих акций ОАО “Тантал”, занимающая должность Начальника юридического отдела ОАО “Тантал” , в других организациях должностей не занимает;
—  Сметанников Виталий Борисович, владеющий 0,0077% от размещенных голосующих акций ОАО “Тантал”, занимающий должность Вице-президента ОАО “Тантал” по обеспечению Государственного заказа Министерства Обороны РФ, в других организациях должностей не занимает;
—  Томников Юрий Матвеевич, владеющий 0,7394% от размещенных голосующих акций ОАО “Тантал”, занимающий должность Президента ОАО “Тантал” , в других организациях должностей не занимает;
—  Шевченко Александр Павлович, владеющий 0,028% от размещенных голосующих акций ОАО “Тантал”, занимающий должность Вице-президента ОАО “Тантал” по общим вопросам, Генерального директора ОАО “Тантал - База отдыха”, в других организациях должностей не занимает;
—  Филоненко Виктор Алексеевич, владеющий 0,8144% от размещенных голосующих акций ОАО “Тантал”, занимающий должность Вице-президента ОАО “Тантал” по координации производства, и  инженерной инфраструктуре и качеству, в других организациях должностей не занимает.

    г) Единоличным исполнительным органом ОАО “Тантал” является Президент в лице 
        Томникова Юрия Матвеевича. Президент Томников Ю.М. владеет 0,7394% от размещенных голосующих акций ОАО “Тантал”, в других организациях должностей не занимает.			

