                                     ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
                                "_____" ____________1999г.

                              Региональным отделением Федеральной
                              комиссии  по рынку ценных бумаг
                              в Республике Татарстан

                              Председатель ____________Б.И. Соболев

                                              М.П.



              ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ
                ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
            "КАЗАНСКИЙ МЕДИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД"

     Обыкновенные именные документарные акции.
     Государственный регистрационный номер выпуска  11-1П-1075.
     Дата государственной регистрации выпуска  29 июля 1994 года.
     Утвержден Советом директоров ОАО "КМИЗ"  15  февраля  1999  года.
     Протокол N 8.
     Место нахождения   ОАО   "КМИЗ": Республика Татарстан, г.Казань,
                                      ул.С.Сайдашева, 12.
     Почтовый адрес ОАО "КМИЗ": РТ, 420022,г.Казань,ул.С.Сайдашева,12.
     Контактные телефоны: 37-78-21, 37-06-04.


     Генеральный директор
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     Главный бухгалтер
         ОАО "КМИЗ"                                     С.Г.Миролюбов
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      21. Номинальная стоимость каждой акции 0:10000 рублей или 10 де-
номинированных рублей.
      22. Акции, приобретенные в процессе приватизации  0- 344355 шт.
      23. а)  Акционеры,  владеющие не менее чем 2 процентами обыкно-
 2венных акций,  а также привилегированных акций, право голоса по ко-
 2торым предоставлено в соответствии с уставом общества:
       _Юридические лица .:
      ГКИ РТ- обыкновенные акции 113782 шт.,  привилегированные ак-
ции не имеет.
      Национальный инвестиционный  Фонд  РТ  -  обыкновенные  акции
23906 шт., привилегированные акции не имеет;
      ЧИФ "Доверие" - обыкновенные акции 18264  шт.,привилегирован-
ные акции не имеет;
      ЗАО ИК "АЛМ" - обыкновенные акции 16080 шт.,привилегированные
акции не имеет.
       _Физические лица:
      Шакиров Н.Х.  - обыкновенные акции 9485 шт.,привилегированные
акции 1009 шт.;
      Винокур В.Ш.  - обыкновенные акции 9428 шт.,привилегированные
акции 1049 шт.
       2б) Члены Совета Директоров ОАО "КМИЗ"(их фамилии,  имена, от-
 2чества,занимаемые ими должности в акционерном обществе,  а также  в
 2других организациях)  и количество обыкновенных акций ,а также при-
 2вилегированных акций право голоса по которым предоставлено в  соот-
 2ветствии с уставом акционерного общества,  принадлежащих каждому из
 2них в процентах от размещенных обыкновенных акций,  а также  разме-
 2щенных привилегированных акций,  право голоса по которым предостав-
 2лено в соответствии с уставом АО:
      1.Шакиров Нур    Хамзинович    -генеральный    директор   ОАО
"КМИЗ" (других должностей нет),  9485 обыкновенных  акций  (2,75%),
1009 привилегированных акций (7,85%).
      2.Винокур Виталий  Шевелевич  -  главный  инженер  ОАО "КМИЗ"
(других должностей нет),  9428 обыкновенных акций (2,73%),1049 при-
вилегированных акций ( 8,16%);
      3.Миролюбов Сергей Григорьевич -главный бухгалтер  ОАО "КМИЗ",
(других должностей нет), 1914 обыкновенных акций (0,55%), 26 приви-
легированных акций (0,20%);
      4.Френкель Арон Гдальевич - генеральный директор ЗАО  "Микро-
хирургические инструменты" (других должностей нет), 1892 обыкновен-

                            - 3 -
ные акции (0,54%), привилегированных акций нет;
      5.Черепанов Владимир  Николаевич   -   слесарь-инструменталь-
щик ц.32 ОАО "КМИЗ",  председатель Совета трудового коллектива  ОАО
"КМИЗ",1110 обыкновенных акций (0,32%),  14 привилегированных акций
(0,11%);
      6.Шайдуллин Флос Салихович - зам.генерального директора по об-
щим вопросам ОАО "КМИЗ" (других должностей  нет), 2238 обыкновенных
акций (0,65%), 22 привилегированные акции (0,17%);
      7.Юсупов Альфред Юнусович - генеральный директор  ЗАО  "Поли-
мерные изделия"  (других  должностей нет),  1147 обыкновенных акций
(0,33%), 33 привилегированные акции (0,26%);
      8.Янкин Сергей  Григорьевич  - зам.генерального директора ОАО
"КМИЗ" по экономике (других должностей нет), 135 обыкновенных акций
(0,04%), 18 привилегированных акций (0,14%).
        _Госпредставители:
      9.Зыятдинов Камиль  Шагарович  - Министр здравоохранения РТ,
12 обыкновенных акций (0,003%), 2 привилегированные акции (0,02%);
     10.Мухин Сергей  Павлович  -  заместитель министра экономики и
промышленности РТ, председатель Совета директоров ОАО "КМИЗ", акции
не имеет.
     11. Пырышев Александр Михайлович -главный специалист  ГКИ  РТ,
акции не имеет.
      2в) Члены коллегиального  исполнительного  органа  акционерного
 2общества:  0коллегиального  исполнительного  органа в ОАО "КМИЗ" нет.
      2г) Лицо,  осуществляющее  функции единоличного исполнительного
 2органа АО "КМИЗ" (его фамилия, имя, отчество,занимаемые им должнос-
 2ти в акционерном обществе,  а также в других организациях) и  коли-
 2чество  обыкновенных  акций  ,а также привилегированных акций право
 2голоса по которым предоставлено в соответствии с уставом  акционер-
 2ного общества, принадлежащих ему в процентах от размещенных обыкно-
 2венных акций,  а также размещенных привилегированных  акций,  право
 2голоса по которым предоставлено в соответствии с уставом АО: 0
     Шакиров Нур Хамзинович -генеральный директор ОАО "КМИЗ"  (дру-
гих должностей нет), 9485 обыкновенных акций (2,75%), 1009 привиле-
гированных акций (7,85%).







