
Сообщение об изменении текста
ежеквартального отчета 2 квартал 2015 года.

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – 
наименование): Публичное акционерное общество "Тантал"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Тантал"
1.3. Место нахождения эмитента: 410040, г. Саратов, проспект 50-лет Октября, 110 а
1.4. ОГРН эмитента: 1026403042038
1.5. ИНН эмитента: 6453011530
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45454-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 
информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6453011530 http://www.oao-tantal.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид документа, в который внесены изменения: ежеквартальный отчет.
2.2. Отчетный период, за который составлен ежеквартальный отчет, в который внесены 
изменения: 2 квартал 2015 года.
2.3. Описание внесенных изменений и причины (обстоятельства), послужившие 
основанием для их внесения: в п.7.3. «Сводная бухгалтерская (консолидированная 
финансовая) отчетность эмитента» ежеквартального отчета добавлена информация: 
«На основании решения постоянно действующей технической комиссии № МК 253 с от 
16.12.2014 г. (ДСП) об установлении для консолидированной финансовой отчетности 
ОАО "Тантал" за 2014 год грифа "секретно", поскольку указанная отчетность содержит 
сведения, раскрывающие: расходы денежных средств на разработку и производство 
ВВСТ, показатели ГОЗ в денежном выражении, уровень использования 
производственных мощностей по выпуску ВВСТ, кооперативные связи ОАО "Тантал", 
составляющие государственную тайну РФ в соответствии с п.п.25, 32, 34, 35 Перечня 
сведений подлежащих засекречиванию, Министерства промышленности и торговли РФ 
(утв. Приказом №2с от 12.02.2010г. (ДСП)) ПАО "Тантал" не раскрывает сведения, 
содержащиеся в консолидированной финансовой отчетности за 2014 год, в полном 
объеме в соответствии с ч. 4 ст. 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 208-ФЗ 
"О консолидированной финансовой отчетности" (приказ Президента ОАО "Тантал" "О 
раскрытии информации" № 112 от 26.12.2014г.)». Причина внесения изменений — 
обнаружение эмитентом в ежеквартальном отчете за 2 квартал 2015 г. неполных 
данных и корректировка данных, допущенных в связи с технической ошибкой.
2.4. Дата опубликования текста ежеквартального отчета, в который внесены 
изменения, на странице в сети Интернет: 12.08.2015 г.
2.5. Дата опубликования текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями на 
странице в сети Интернет: 02.09.2015 г.

3. Подпись
3.1. Президент ПАО ______________ Солопов Александр Александрович
3.2. Дата подписи: 19.11.2015 г. М.П.


