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	Дата фактической конвертации акций - 03 января 1995 г.
	Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска – в масштабе цен до 01.01.98 г.- 1 000 руб.; в масштабе цен с 01.01.98 г. - 1 руб. 
	Количество фактически размещенных акций – 226 117. Все акции размещены путем конвертации -  (1 130 585 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью в масштабе цен до 01.01.98 г. - 200 руб., в масштабе цен с 01.01.98 г. - 20 коп. каждая,  государственный регистрационный номер 39-1п-00184 от 02.03.93 г.  конвертированы в 226 117 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью в масштабе цен до 01.01.98 г. - 1000 руб., в масштабе цен с 01.01.98 г. - 1 руб. каждая,   настоящего выпуска). 
226 117 обыкновенных именных бездокументарных акций размеще-ны по номинальной стоимости - в масштабе цен до 01.01.98 г. - 1 000 руб.;  в масштабе цен с 01.01.98 г. - 1 руб.

Не требуется. Акции размещены путем конвертации в них акций, решение о косолидации которых принято акционерным обществом.
Не требуется. Акции размещены путем конвертации в них акций, решение о косолидации которых принято акционерным обществом. 
Не требуется. Акции размещены путем конвертации в них акций, решение о косолидации которых принято акционерным обществом. 
	Сумма эмиссионного дохода - нет.
Не требуется. Акции размещены путем конвертации в них акций, решение о косолидации которых принято акционерным обществом.
	В отчете об итогах выпуска акций указываются:
а) акционеры, владеющие не менее 2 процентами обыкновенных акций:
¨	Классен Эрнст Яковлевич – имеет 15 402 обыкновенных именных акций открытого акционерного общества “Гурьевский металлургический завод", что составляет 6,62 % от размещенных обыкновенных  акций акционерного общества;
¨	Червец Яков Семенович – имеет 5 035 обыкновенных именных акций открытого акционерного общества “Гурьевский металлургический завод", что составляет 2,17 % от размещенных обыкновенных  акций акционерного общества;
¨	Кейль Наталья Николаевна – имеет 6 063 обыкновенных именных акций открытого акционерного общества “Гурьевский металлургический завод", что составляет 2,61 % от размещенных обыкновенных  акций акционерного общества;
¨	Классен Мария Сергеевна – имеет 5 158 обыкновенных именных акций открытого акционерного общества “Гурьевский металлургический завод", что составляет 2,22 % от размещенных обыкновенных  акций акционерного общества;
¨	Общество с ограниченной ответственностью "ССП Металлург" – имеет 10 539 обыкновенных именных акций открытого акционерного общества “Гурьевский металлургический завод", что составляет 4,53 % от размещенных обыкновенных  акций акционерного общества;
¨	Открытое акционерное общество  "Чековый инвестиционный фонд "Сто 
тысяч" – имеет 9 700 обыкновенных именных акций открытого акционерного общества “Гурьевский металлургический завод", что составляет 4,17 % от размещенных обыкновенных  акций акционерного общества.
б) члены совета директоров акционерного общества:
¨	Кейль Александр Александрович – директор по социальным вопросам открытого акционерного общества “Гурьевский металлургический завод", Председатель Совета директоров открытого акционерного общества “Гурьевский металлургический завод",  в других организациях должностей не занимает,  имеет 2 000 обыкновенных именных акций открытого акционерного общества “Гурьевский металлургический завод", что составляет 0,85 % от размещенных обыкновенных  акций акционерного общества;
¨	Классен Эрнст Яковлевич – генеральный директор открытого акционерного общества “Гурьевский металлургический завод", в других организациях должностей не занимает,  имеет 15 402 обыкновенных именных акций открытого акционерного общества “Гурьевский металлургический завод", что составляет 6,62 % от размещенных обыкновенных  акций акционерного общества;
¨	Иванов Борис Викторович – технический директор открытого акционерного общества “Гурьевский металлургический завод", в других организациях должностей не занимает,  имеет 2 189 обыкновенных именных акций открытого акционерного общества “Гурьевский металлургический завод", что составляет 0,94 % от размещенных обыкновенных  акций акционерного общества;
¨	Червец Яков Семенович – коммерческий директор открытого акционерного общества “Гурьевский металлургический завод", в других организациях должностей не занимает,  имеет 5 035 обыкновенных именных акций открытого акционерного общества “Гурьевский металлургический завод", что составляет 2,17 % от размещенных обыкновенных  акций акционерного общества;
¨	Хмелевский Виталий Владимирович – начальник производственного отдела открытого акционерного общества “Гурьевский металлургический завод", в других организациях должностей не занимает,  имеет 1 096 обыкновенных именных акций открытого акционерного общества “Гурьевский металлургический завод", что составляет 0,47 % от размещенных обыкновенных  акций акционерного общества;
¨	Бирюков Юрий Антонович – заместитель  генерального директора - начальник отдела технического контроля открытого акционерного общества “Гурьевский металлургический завод", в других организациях должностей не занимает,  имеет 1 079 обыкновенных именных акций открытого акционерного общества “Гурьевский металлургический завод", что составляет 0,46 % от размещенных обыкновенных  акций акционерного общества;
¨	Анганзоров Александр Михайлович –  директор общества с ограниченной ответственностью “ССП Металлург", в других организациях должностей не занимает, имеет 333 обыкновенных именных акций открытого акционерного общества “Гурьевский металлургический завод", что составляет 0,14 % от размещенных обыкновенных  акций акционерного общества.
в) члены коллегиального исполнительного органа акционерного общества – коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом акционерного общества; 
г) лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа акционерного общества - Классен Эрнст Яковлевич – генеральный директор открытого акционерного общества “Гурьевский металлургический завод", в других организациях должностей не занимает,  имеет 15 402 обыкновенных именных акций открытого акционерного общества “Гурьевский металлургический завод", что составляет 6,62 % от размещенных обыкновенных  акций акционерного общества.

