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       ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ


      
           Акционерного Общества  Закрытого  Типа           
            "Анжерский машиностроительный завод"
--------------------------------------------------------------
         (полное фирменное наименование эмитента)

   
 1.Обыкновенные ,именные,  бездокументарные 
 2. Привилегированные,именные,бездокументарные
---------------------------------------------------------------
        (указываются вид, категория (тип), серия и форма ценных бумаг)

  
 Государственный регистрационный номер выпуска 32-1-020 

 Дата государственной регистрации выпуска "07" сентября 1992г.

 Утвержден Советом директоров ОАО"Анжеромаш"
-----------------------------------------------------------
 (указывается орган эмитента, утвердивший отчет об итогах выпуска ценных бумаг)
 "27" апреля 1999 г. Протокол N 3

     
Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны
652090,г.Анжеро-Судженск,Кемеровская область,ул.Войкова 6"А"
тел.: 2-55-96
   

Генеральный директор 
ОАО"Анжеромаш"                            Альков С.Г.


Главный бухгалтер        
ОАО"Анжеромаш"                            Пшеничникова В.Ф. 

Дата "27" апреля 1999 г.                   М.П.
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    Б) Содержание отчета об итогах выпуска ценных бумаг

  1.Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска:
    Обыкновенные - 1000 рублей (в масштабе цен до 01.01.98г.);  1 рубль
   Привилегированные - 1000 рублей(в масштабе цен до 01.01.98г.); 1 рубль.

  2.Приобретен пакет акций в количестве 66428 штук,в т.ч.
    47541 привилегированных,
    18887 обыкновенных  
при преобразовании государственного предприятия ( в том числе в процессе приватизации) в акционерное общество.

  3. а) Акционеры, владеющие   не  менее  2% обыкновенных акций, а
также привилегированных акций,  право голоса по которым предоставлено в соответствии с Уставом акционерного общества.
      Акционером, владеющим не менее 2% обыкновенных акций является ООО"Новая строительная инициатива".
    

   б) Члены Совета директоров:
   1.Альков Сергей Германович - генеральный директор ОАО 
                                             "Анжеромаш"
   Количество обыкновенных акций - 7926
   Доля в уставном капитале эмитента - 0,792%

   2. Бюллер Вольдемар Андреевич - председатель Совета директоров
   Количество обыкновенных акций - 1380
   Доля в уставном капитале - 0,138%

   3. Лопухов Александр Михайлович - генеральный директор 
                                     ОАО"Автос"
   Количество обыкновенных акций - 5959
   Доля в уставном капитале - 0,596%

   4. Ефименко Надежда Дмитриевна - председатель профкома завода
   Количество обыкновенных акций - 1499
   Доля в уставном капитале - 0,149%

   5. Ившина Татьяна Николаевна - начальник бюро ОТиЗ ОАО"Автос"
   Количество обыкновенных акций - 16892
   Доля в уставном капитале  - 1,689%

   6. Ляшок Юрий Викторович - представитель ООО"Новая строительная инициатива ", управляющий филиалом АКБ "Кузбасспромбанк" в г.Анжеро-Судженске
   Количество обыкновенных акций в собственности ООО "Новая строительная инициатива" - 20000
   Доля в уставном капитале - 20,000%
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   7. Мищенко Владимир Владимирович  - представитель ООО "Новая 
строительная инициатива", заместитель начальника управления ценных бумаг и инвестиций АКБ"Кузбасспромбанк"
   Количество обыкновенных акций - 20000
   Доля в уставном капитале - 20,000%

   8. Пшеничникова Валентина Федоровна - главный бухгалтер 
   Количество обыкновенных акций - 1428
   Доля в уставном капитале - 0,142%
  
   9. Шелепов Владимир Петрович - директор по производству
   Количество обыкновенных акций - 421
   Доля в уставном капитале - 0,042%

   10. Орлов Виктор Иванович  - начальник цеха № 3         
   Количество обыкновенных акций - 1230
   Доля в уставном капитале - 0,123%

   11. Легенкин Сергей Тимофеевич - главный инженер
   Количество обыкновенных акций - 1262 
   Доля в уставном капитале - 0,126%

   12. Кабанова Любовь Александровна - директор по кадрам и быту 
   Количество обыкновенных акций - 1020
   Доля в уставном капитале - 0,102%

   в) Коллегиального исполнительного органа акционерного общества 
                                 - нет

   г) Функции единого исполнительного органа эмитента, исполняет генеральный директор Альков Сергей Германович. В других организациях должностей не занимает.
    Количество обыкновенных акций - 7926
    Доля в уставном капитале эмитента - 0,792%
















 

