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1. Дата фактической конвертации ценных бумаг выпуска: 3.09.1992
2. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 
1000 руб. (в масштабе цен до 01.01.98 г.); 1. руб. (в масштабе цен с 01.01.98 г.)
3. Количество фактически размещенных ценных бумаг выпуска - 43684 шт.
Размещение осуществлялось путем конвертации привилегированных именных акций в обыкновенные именные. В каждую обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 1000 рублей (в масштабе цен до 01.01.98 г.); 1. рублей (в масштабе цен после 01.01.98 г.) конвертировалась одна привилегированная акция той же номинальной стоимости государственный регистрационный № 32-1-020 от 7.09.92 г. , с последующим её аннулированием.
4. Информация не указывается, т.к. акции размещены путем конвертации.
5. Информация не указывается, т.к. акции размещены путем конвертации.
6. Информация не указывается, т.к. акции размещены путем конвертации.
7. Информация не указывается, т.к. акции размещены путем конвертации.
8. Информация не указывается, т.к. акции размещены путем конвертации.
9. Информация не указывается, т.к. акции размещены путем конвертации.


10. 	А. Акционеры
Акционеры, владеющие не менее чем 2 процентами голосующих акций, а также владельцы ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции  общества, если в результате конвертации в совокупности с уже имеющимися акциями общества они будут владеть не менее чем 2 процентами голосующих акций: 
Сведения об акционере / владельце ценных бумаг, конвертируемых в акции:
Лицо: Юридическое лицо
Наименование: ООО “Новая строительная инициатива”
Место нахождения: 650000, г. Кемерово, ул. Островского 12 
Почтовый адрес: 650000, г. Кемерово, ул. Островского 12
Доля голосующих акций эмитента, принадлежащих данному лицу (%): 20 
Ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, не имеет 

Сведения об акционере / владельце ценных бумаг, конвертируемых в акции:
Лицо: Юридическое лицо
Наименование: ООО “Анжеромаш”
Место нахождения: 652090, г. Анжеро-Судженск,  Кемеровской области, ул. Войкова 6а 
Почтовый адрес: 652090, г. Анжеро-Судженск,  Кемеровской области, ул. Войкова 6а
Доля голосующих акций эмитента, принадлежащих данному лицу (%): 8.99 
Ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, не имеет 


	Б. Совет директоров
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Информация о члене совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Фамилия: Альков         Имя: Сергей         Отчество: Германович
Должность, занимаемая данным лицом в организации-эмитенте:
Генеральный директор
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Должностей в других организациях не занимает
Количество обыкновенных акций, а также привилегированных акций, право голоса по которым предоставлено в соответствии с уставом акционерного общества, принадлежащих каждому из них в процентах от размещенных обыкновенных акций, а также размещенных привилегированных акций, право голоса по которым предоставлено в соответствии с уставом акционерного общества (%): 0,792 

Информация о члене совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Фамилия: Пшеничникова         Имя: Валентина         Отчество: Федоровна
Должность, занимаемая данным лицом в организации-эмитенте:
Главный бухгалтер
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Должностей в других организациях не занимает
Количество обыкновенных акций, а также привилегированных акций, право голоса по которым предоставлено в соответствии с уставом акционерного общества, принадлежащих каждому из них в процентах от размещенных обыкновенных акций, а также размещенных привилегированных акций, право голоса по которым предоставлено в соответствии с уставом акционерного общества (%): 0,142

Информация о члене совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Фамилия: Орлов         Имя: Виктор         Отчество: Иванович
Должность, занимаемая данным лицом в организации-эмитенте:
Начальник цеха
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Должностей в других организациях не занимает
Количество обыкновенных акций, а также привилегированных акций, право голоса по которым предоставлено в соответствии с уставом акционерного общества, принадлежащих каждому из них в процентах от размещенных обыкновенных акций, а также размещенных привилегированных акций, право голоса по которым предоставлено в соответствии с уставом акционерного общества (%): 0,123

Информация о члене совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Фамилия: Бюллер         Имя: Владимир     Отчество: Андреевич
Председатель совета директоров (наблюдательного совета)
Должность, занимаемая данным лицом в организации-эмитенте:
Председатель Совета директоров ОАО “Анжеромаш”
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Должностей в других организациях не занимает
Количество обыкновенных акций, а также привилегированных акций, право голоса по которым предоставлено в соответствии с уставом акционерного общества, принадлежащих каждому из них в процентах от размещенных обыкновенных акций, а также размещенных привилегированных акций, право голоса по которым предоставлено в соответствии с уставом акционерного общества (%): 0,138

Информация о члене совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Фамилия: Шелепов          Имя: Виктор         Отчество: Петрович
Должность, занимаемая данным лицом в организации-эмитенте:
Директор по производству
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Должностей в других организациях не занимает
Количество обыкновенных акций, а также привилегированных акций, право голоса по которым предоставлено в соответствии с уставом акционерного общества, принадлежащих каждому из них в процентах от размещенных обыкновенных акций, а также размещенных привилегированных акций, право голоса по которым предоставлено в соответствии с уставом акционерного общества (%): 0,042

Информация о члене совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Фамилия: Кабанова          Имя: Любовь         Отчество: Александровна
Должность, занимаемая данным лицом в организации-эмитенте:
Директор по кадрам и быту
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Должностей в других организациях не занимает
Количество обыкновенных акций, а также привилегированных акций, право голоса по которым предоставлено в соответствии с уставом акционерного общества, принадлежащих каждому из них в процентах от размещенных обыкновенных акций, а также размещенных привилегированных акций, право голоса по которым предоставлено в соответствии с уставом акционерного общества (%): 0,102



Информация о члене совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Фамилия: Ефименко          Имя: Надежда         Отчество: Дмитриевна
Должность, занимаемая данным лицом в организации-эмитенте:
Инженер отдела труда и заработной платы
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Должностей в других организациях не занимает
Количество обыкновенных акций, а также привилегированных акций, право голоса по которым предоставлено в соответствии с уставом акционерного общества, принадлежащих каждому из них в процентах от размещенных обыкновенных акций, а также размещенных привилегированных акций, право голоса по которым предоставлено в соответствии с уставом акционерного общества (%): 0,149

Информация о члене совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Фамилия: Легенкин          Имя: Сергей         Отчество: Тимофеевич
Должность, занимаемая данным лицом в организации-эмитенте:
Главный инженер
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Должностей в других организациях не занимает
Количество обыкновенных акций, а также привилегированных акций, право голоса по которым предоставлено в соответствии с уставом акционерного общества, принадлежащих каждому из них в процентах от размещенных обыкновенных акций, а также размещенных привилегированных акций, право голоса по которым предоставлено в соответствии с уставом акционерного общества (%): 0,126

Информация о члене совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Фамилия: Ившина          Имя: Татьяна         Отчество: Александровна
Должность, занимаемая данным лицом в организации-эмитенте:
В ОАО “Анжеромаш” не работает
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:

Организация
Место нахождения
Должность
ОАО “Автос”
652090, г. Анжеро-Судженск,
ул. Горняцкая 4
Начальник отдела труда и заработной платы 

Количество обыкновенных акций, а также привилегированных акций, право голоса по которым предоставлено в соответствии с уставом акционерного общества, принадлежащих каждому из них в процентах от размещенных обыкновенных акций, а также размещенных привилегированных акций, право голоса по которым предоставлено в соответствии с уставом акционерного общества (%): 1,689

Информация о члене совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Фамилия: Лопухов          Имя: Александр         Отчество: Михайлович
Должность, занимаемая данным лицом в организации-эмитенте:
В ОАО “Анжеромаш” не работает
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:

Организация
Место нахождения
Должность
ОАО “Автос”
652090, г. Анжеро-Судженск,
ул. Горняцкая 4
Генеральный директор

Количество обыкновенных акций, а также привилегированных акций, право голоса по которым предоставлено в соответствии с уставом акционерного общества, принадлежащих каждому из них в процентах от размещенных обыкновенных акций, а также размещенных привилегированных акций, право голоса по которым предоставлено в соответствии с уставом акционерного общества (%): 0,596



Информация о члене совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Фамилия: Ляшок          Имя: Юрий         Отчество: Викторович
Должность, занимаемая данным лицом в организации-эмитенте:
В ОАО “Анжеромаш” не работает
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:

Организация
Место нахождения
Должность
ОАО “Кузбасспромбанк”
652090, г. Анжеро-Судженск,
ул. Ленина 6
Управляющий филиалом

Количество обыкновенных акций, а также привилегированных акций, право голоса по которым предоставлено в соответствии с уставом акционерного общества, принадлежащих каждому из них в процентах от размещенных обыкновенных акций, а также размещенных привилегированных акций, право голоса по которым предоставлено в соответствии с уставом акционерного общества (%): 
Указанной доли в голосующих акциях не имеет
Представитель ООО “Новая строительная инициатива” - доля общества в уставном капитале эмитента 20%

Информация о члене совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Фамилия: Мищенко          Имя: Владимир         Отчество: Владимирович
Должность, занимаемая данным лицом в организации-эмитенте:
В ОАО “Анжеромаш” не работает
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:

Организация
Место нахождения
Должность
ОАО “Кузбасспромбанк”
650000, г. Кемерово,
ул. Островского 12
Начальник управления ценных бумаг

Количество обыкновенных акций, а также привилегированных акций, право голоса по которым предоставлено в соответствии с уставом акционерного общества, принадлежащих каждому из них в процентах от размещенных обыкновенных акций, а также размещенных привилегированных акций, право голоса по которым предоставлено в соответствии с уставом акционерного общества (%): 
Указанной доли в голосующих акциях не имеет
Представитель ООО “Новая строительная инициатива” - доля общества в уставном капитале эмитента 20%




Б. Коллегиальный исполнительный орган

Члены коллегиального исполнительного органа эмитента:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


В. Единоличный исполнительный орган

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа эмитенте:
Физическое лицо
Фамилия: Альков         Имя: Сергей         Отчество: Германович
Должность, занимаемая данным лицом в организации-эмитенте:
Генеральный директор
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Должностей в других организациях не занимает
Количество обыкновенных акций, а также привилегированных акций, право голоса по которым предоставлено в соответствии с уставом акционерного общества, принадлежащих каждому из них в процентах от размещенных обыкновенных акций, а также размещенных привилегированных акций, право голоса по которым предоставлено в соответствии с уставом акционерного общества (%): 0,792 
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