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      1.Номинальная стоимость каждой обыкновенной  именной акции выпуска.
-номинальная стоимость одной обыкновенной именной акции  – 1(один) рубль

      2.Количество обыкновенных именных  акций приобретенных ОАО “КоМЗ” в процессе приватизации.
-общее количество обыкновенных именных акций , приобретенных при приватизации  составляет 64 724   штуки  (75 %  Уставного капитала) в том числе  35 952 шт. акций типа Б, конвертируемых в обыкновенные при их продаже. Размещение обыкновенных именных акций осуществлено в соответствии  с планом приватизации:
-проданы по закрытой подписке членам трудового коллектива 7010 штук (8,12 % уставного капитала).
-проданы должностным лицам администрации (Опцион) 4314 штук (5 % уставного капитала).
-распределены по ФАРП 8630 штук (10 % уставного капитала).
-проданы на специализированных денежных аукционах 44770 штук (51,88 % уставного капитала).
ИТОГО: продано 64 724 шт. обыкновенных именных акций. 

  3а.Акционеры, владеющие не менее 2 процентами  голосующих   акций.
№
п/п
Фамилия, имя, отчество
Кол-во принадлежащих голосующих акций
% от уставного капитала в 2000 г.
1.
ОАО “Астра-Инвест”
     10872
         12,60 %
2.
ЗАО “КЗАЭ-Сбыт-3”
     17191
         19,92 %
3.
Консалтинговый центр “Оптимум”
      4112
           4,76 %
Лиц  владеющих не менее 2 % привилегированных акций типа А, которые являются голосующими в соответствии с Уставом общества на дату представления настоящего отчета – нет.

      3б.Члены Совета директоров ОАО “КоМЗ”.
      
Совет директоров
Председатель: Волосов Николай Николаевич
Члены совета директоров:
Волосов Николай Николаевич
Организация: ОАО “Козельский механический завод”
Должность: нет
Должность в других организациях: ген.директор ОАО “АСМ-холдинг” г.Москва
Кол-во  принадлежащих обыкновенных именных акций : 0
Доля от размещенных обыкновенных акций: 0 %
Кол-во принадлежащих привилегированных акций типа А: 0
Доля от размещенных привилегированных акций: 0 %

Гореватый Валентин Павлович
Организация: ОАО “Козельский механический завод”
Должность: начальник 2-го отдела
Должность в других организациях: нет
Кол-во принадлежащих обыкновенных именных  акций : 19
Доля от размещенных обыкновенных акций: 0,029 %
Кол-во принадлежащих привилегированных акций типа А: 12
Доля от размещенных привилегированных акций : 0,055 %

Кашехлебов Александр Николаевич 
Организация: ОАО “Козельский механический завод”
Должность: нет
Должность в других организациях : 
Директор ТОО “СВИД” г.Москва
Кол-во принадлежащих обыкновенных именных  : 900
Доля от размещенных обыкновенных акций : 1,39 %
Кол-во принадлежащих привилегированных акций типа А : 0
Доля от размещенных привилегированных акций: 0

Родин Владимир Андреевич
Организация: ОАО “Козельский механический завод”
Должность: генеральный директор
Должность в других организациях: нет
Количество принадлежащих обыкновенных акций – 766 штук.
Доля от размещенных обыкновенных акций: 0,183 %
Кол-во принадлежащих привилегированных акций типа А: 11
Доля от размещенных привилегированных акций типа А: 0,05 %

Савченко Лидия Борисовна
Организация: ОАО “Козельский механический завод”
Должность: председатель профкома
Должность в других организациях : нет
Кол-во принадлежащих обыкновенных именных акций : 33
Доля от размещенных обыкновенных акций :0,05 %
Кол-во принадлежащих привилегированных акций типа А: 12
Доля от размещенных привилегированных акций: 0,05 %

Севостьянов Владимир Петрович
Организация: ОАО “Козельский механический завод”
Должность: главный инженер
Должность в других организациях: нет
Кол-во принадлежащих обыкновенных именных акций типа А: 232
Доля от размещенных обыкновенных акций: 0,358 %
Кол-во принадлежащих привилегированных акций типа А: 12
Доля от размещенных привилегированных акций: 0,05 %

Чернин Игорь Ильич
Организация: ОАО “Козельский механический завод”
Должность: нет
Должность в других организациях: ген.директор ООО “Астрал-Калуга”
Кол-во принадлежащих обыкновенных именных  акций : 0
Доля от размещенных обыкновенных акций: 0 %
Кол-во принадлежащих привилегированных акций типа А: 0
Доля  от размещенных привилегированных акций: 0 %



Фаерович Анатолий Наумович
Организация: ОАО “Козельский механический завод”
Должность: нет
Должность в других организациях : 
Коммерческий директор ЗАО “КЗАЭ-СБЫТ-3”  г.Калуга
Кол-во принадлежащих обыкновенных именных акций типа А: 0
Доля от размещенных обыкновенных именных акций: 0 %
Кол-во принадлежащих привилегированных акций типа А: 0
Доля от размещенных привилегированных акций: 0 %


      3в.Члены коллегиального исполнительного органа.
-коллегиальный исполнительный орган (правление) в структуре органов управления ОАО “КоМЗ” Уставом не предусмотрен

      3г.Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа.

Генеральный директор
Родин Владимир Андреевич
Организация: ОАО “Козельский механический завод”
Должность: генеральный директор
Должность в других организациях: нет
Количество принадлежащих обыкновенных акций – 766 штук.
Доля от размещенных обыкновенных акций: 0,183 %
Кол-во принадлежащих привилегированных акций типа А: 11
Доля от размещенных привилегированных акций типа А: 0,05 %




