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Зарегистрировано
"_____"______________199 __ г.

Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Новосибирское региональное отделение

_____________________________________________________________________
(подпись ответственного лица)


ОТЧЕТ  ОБ  ИТОГАХ  ВЫПУСКА  ЦЕННЫХ  БУМАГ
 акционерного общества открытого типа  
“Гурьевский металлургический завод”
именные обыкновенные акций, бездокументарная форма
именные привилегированные типа А акций, бездокументарная форма

государственный регистрационный номер    39 - 1п - 00184                        

_____________________________________________________________
(подпись ответственного лица, печать регистрирующего органа)



Утвержден решением Совета директоров открытого акционерного общества  “Гурьевский металлургический завод” протокол № 65 от 07 июля 1998 г. 

Место нахождения: г. Гурьевск, Кемеровская обл., ул. Гагарина, 1
Почтовый адрес: 652680, г. Гурьевск, Кемеровская обл., ул. Гагарина, 1
Контактный телефон: (38463) 65475, 68756, 65445


Решение о выпуске ценных бумаг зарегистрировано "  02  "  марта    1993  г. 


Генеральный Директор                                         Классен Э.Я.                                                

       Главный бухгалтер                                                 Калегова Т.В.


07.07.1998 г. 


М. П. 

1.	Фактическая дата начала размещения (продажи) ценных бумаг  выпуска – 19 апреля 1993 года.
2.	Фактическая дата окончания размещения (продажи) ценных бумаг  выпуска – 19 июля 1994 года.
3.	Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 
     - по плану приватизации и Уставу общества – 
в масштабе  цен до 01.01.98 г. – 1 000 руб.;
в масштабе цен с 01.01.98 г. – 1 руб.

-	по протоколу Фонда имущества Кемеровской области № 1 от 01.07.93 г. по проведению чекового аукциона произошло дробление акций, номинальная стоимость акции по итогам аукциона стала:
в масштабе  цен до 01.01.98 г. – 200 руб.;
в масштабе цен с 01.01.98 г. – 20 коп.
4.	Общее количество акций общества:
до дробления  –  301 489 штук, в том числе:
обыкновенных именных акций - 226 117 штуки;
привилегированных типа А именных акций - 75 372 штуки.
     после дробления -  1 507 445 штук, в том числе:
обыкновенных именных акций - 1 130 585 штуки;
привилегированных типа А именных акций - 376 860 штуки.
5.	Порядок размещения (способы продаж) ценных бумаг:
Размещение осуществлялось в соответствии с планом приватизации. 
Порядок размещения акций
Количество акций
до дробления / после дробления
Поступило в оплату

Обыкновенные (*)
Привилегирован-ные типа А
Чеки (шт.)
Рубли
1. Безвозмездно передано членам трудового коллектива
-
75372 / 376860
-
-
2. Размещено по закрытой подписке среди членов трудового коллектива
30149/150745
-
630
14804300
3. Размещено среди должностных лиц администрации
14400/72000
-
1440
-
4. ФАРП
30149/150746
-
-
41341718
5. Закреплено в федеральной собственности в соответствии с указом

-

-

-

-
6. Взнос в уставный капитал 
-
-
-
-
7.Специализированный чековый аукцион (15.06.93)
125151/625755
-
48135
-
8. Чековый аукцион (25.02.94)
12935/64672
-
1504
-
9. Аукционы по продаже акций за рубли: 
(09.09.93)
(09.12.93)
(05.04.94)



3761/18807
72/360
9500/47500


-
-
-



-
-
-


7508036
288000
19000000
10. Конкурс
-
-
-
-
11. Инвестиционный конкурс
-
-
-
-
12.
-
-
-
-
13. Итого:
301489/1507445
75372 / 376860
51709
82942054
(*) включая привилегированные типа Б акции
Сведения о Золотой акции – Золотой акции не выпускалось.
6.	Акционеров, владеющих не менее 5 процентами обыкновенных именных акций акционерного общества,  нет.
7. 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 6 000 обыкновенных именных акций открытого акционерного общества “Гурьевский металлургический завод", что составляет 2,58 % от размещенных обыкновенных  акций акционерного общества;
¨	Классен Эрнст Яковлевич – генеральный директор открытого акционерного общества “Гурьевский металлургический завод", в других организациях должностей не занимает,  имеет 10 000 обыкновенных именных акций открытого акционерного общества “Гурьевский металлургический завод", что составляет 4,30 % 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 10 873 обыкновенных именных акций открытого акционерного общества “Гурьевский металлургический завод", что составляет 4,68 % от размещенных обыкновенных  акций акционерного общества.
8. Коллегиальный  исполнительный орган Уставом  акционерного общества  не предусмотрен. 
9. 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 10 000 обыкновенных именных акций открытого акционерного общества “Гурьевский металлургический завод", что составляет 4,30 % от размещенных обыкновенных  акций акционерного общества.


