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Открытое акционерное общество "Свердловский завод трансформаторов тока"
акции обыкновенные именные бездокументарные
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Место нахождения: 620043, г.Екатеринбург, ул.Черкасская, 25
Почтовый адрес: 620043, г.Екатеринбург, ул.Черкасская, 25
Контактный телефон: /3432/ 23-25-97; 23-71-38
Факс: /3432/ 12-52-55
_________________
А.А.Бегунов
Генеральный директор
_________________
С.Е.Минеева
Главный бухгалтер
21 января 2002 г.
М.П.

1. Дата размещения.
Дата фактического начала размещения ценных бумаг выпуска: 29.12.2001
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг выпуска: 18.01.2002
2. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска.
110 руб.
3. Количество фактически размещенных ценных бумаг выпуска.
54 546
в том числе оплаченных:
денежными средствами в рублях: 54 546
денежными средствами в иностранной валюте: 0
иным имуществом: 0
4. Цена (цены) размещения ценных бумаг выпуска.
Цена размещения (руб.)
Количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных по указанной цене
110
54 546
5. Сумма (стоимость) имущества, внесенного в оплату ценных бумаг выпуска.
а) Общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент внесения и стоимость иного имущества), внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 6 000 060 руб.
Общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату утверждения отчета об итогах выпуска ценных бумаг и стоимость иного имущества), подлежащая внесению в оплату размещенных ценных бумаг в соответствии с договором (решением) о создании акционерного общества (договорами с приобретателями): 0 руб.

б) Сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 6 000 060 руб.
Сумма денежных средств в рублях, подлежащая внесению в оплату размещенных ценных бумаг в соответствии с договором (решением) о создании акционерного общества (договорами с приобретателями): 0 руб.

в) Сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент внесения, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 0 руб.
Сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату утверждения отчета об итогах выпуска ценных бумаг, подлежащая внесению в оплату размещенных ценных бумаг в соответствии с договором (решением) о создании акционерного общества (договорами с приобретателями): 0 руб.

г) Стоимость иного имущества, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 0 руб.
стоимость иного имущества, подлежащего внесению в оплату размещенных ценных бумаг в соответствии с договором (решением) о создании акционерного общества (договорами с приобретателями): 0 руб.
6. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск признается несостоявшимся.
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск признается несостоявшимся, не определена.
7. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска).
100 %
8. Сумма эмиссионного дохода (в случае размещения всех или части ценных бумаг выпуска по цене, превышающей их номинальную стоимость).
Эмиссионного дохода нет.
9. Все крупные сделки, а также сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
Сведения о совершенных крупных сделках по размещению ценных бумаг - несколько взаимосвязанных сделок, связанных с размещением обыкновенных акций, составляющих более 22 процентов ранее размещенных обществом обыкновенных акций, между эмитентом и следующими покупателями:
        Ф.И.О приобретателя                      Дата            Количество        Степень
                                                            приобретения  приобретенных     оплаты
                                                                                             акций         приобретенных
                                                                                                                      акций 
1. Бегунов Алексей Анатольевич	18.01.2002            13960	       100%
2. Гусева Марина Юрьевна	                18.01.2002            13960 	       100%
3. Суетин Андрей Леонидович	18.01.2002            19944	       100%
4. Корищ Григорий Семенович	18.01.2002	3545	       100%
5. Минеева Светлана Ефимовна	18.01.2002	1457	       100%
6. Сергеева Ольга Анатольевна	18.01.2002	  546	       100%
7. Степанова Наталия Григорьевна	18.01.2002	  567	       100%
8. Раскулов Радик Фаридович	18.01.2002	  567	       100%

Сведения о совершенных заинтересованных сделках по размещению ценных бумаг -
несколько взаимосвязанных сделок, являющихся размещением голосующих акций общества в количестве превышающем 2 процента ранее размещенных обществом голосующих акций, между эмитентом и следующими покупателями:
        Ф.И.О приобретателя                      Дата            Количество        Степень
                                                            приобретения  приобретенных     оплаты
                                                                                             акций         приобретенных
                                                                                                                      акций 
1. Бегунов Алексей Анатольевич,	18.01.2002            13960	       100%
член Совета директоров АО СЗТТ,
Генеральный директор АО СЗТТ
2. Гусева Марина Юрьевна,	                18.01.2002            13960	       100%
член Совета директоров АО СЗТТ
3. Суетин Андрей Леонидович,	18.01.2002            19944	       100%
член Совета директоров АО СЗТТ
4. Корищ Григорий Семенович,	18.01.2002	3545	       100%
член Совета директоров АО СЗТТ
5. Минеева Светлана Ефимовна,         18.01.2002             1457                100%
член Совета директоров АО СЗТТ

Решения о согласии на совершение вышеуказанных крупных и заинтересованных сделок приняты общим собранием акционеров АО СЗТТ 2 октября 2001 г., Протокол № 13.
10. Акционеры и члены органов управления эмитента.
а) Акционеры, владеющие не менее чем 2 процентами голосующих акций общества, 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:
№ п/п
Акционер
Доля голосующих акций эмитента, принадлежащих акционеру (%)
Доля голосующих акций эмитента, которая может принадлежать данному лицу в результате конвертации в совокупности с уже имеющимися акциями общества (%)
1
Бегунов Алексей Анатольевич
10.37
-
2
Гусева Марина Юрьевна
11.51
-
3
Суетин Андрей Леонидович
16.65
-
4
Общество с ограниченной ответственностью "РАМБУРС"
49.17
-
5
Общество с ограниченной ответственностью "СКМ"
5.32
-

б) Члены совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества-эмитента:
б.1. Суетин Андрей Леонидович (председатель)
Должность в акционерном обществе-эмитенте: Технический директор
Должности 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 данному лицу в процентах от размещенных обыкновенных акций, а также размещенных привилегированных акций, право голоса по которым предоставлено в соответствии с уставом акционерного общества: 16.65 %

б.2. Бегунов Алексей Анатольевич
Должность в акционерном обществе-эмитенте: Генеральный директор
Должности 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 данному лицу в процентах от размещенных обыкновенных акций, а также размещенных привилегированных акций, право голоса по которым предоставлено в соответствии с уставом акционерного общества: 10.37 %

б.3. Гусева Марина Юрьевна
Должность в акционерном обществе-эмитенте: Коммерческий директор
Должности 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 данному лицу в процентах от размещенных обыкновенных акций, а также размещенных привилегированных акций, право голоса по которым предоставлено в соответствии с уставом акционерного общества: 11.51 %

б.4. Корищ Григорий Семенович
Должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Совета директоров
Должности в других организациях:
Организация
Место нахождения
Должность
ЗАО "Уралприватбанк"
г.Екатеринбург
Зам.председателя Правления

Количество обыкновенных акций, а также привилегированных акций, право голоса по которым предоставлено в соответствии с уставом акционерного общества, принадлежащих данному лицу в процентах от размещенных обыкновенных акций, а также размещенных привилегированных акций, право голоса по которым предоставлено в соответствии с уставом акционерного общества: 1.18 %

б.5. Минеева Светлана Ефимовна
Должность в акционерном обществе-эмитенте: Главный бухгалтер
Должности 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 данному лицу в процентах от размещенных обыкновенных акций, а также размещенных привилегированных акций, право голоса по которым предоставлено в соответствии с уставом акционерного общества: 1.93 %


в) Члены коллегиального исполнительного органа акционерного общества-эмитента:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

г) Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа акционерного общества-эмитента:
Бегунов Алексей Анатольевич
Должность в акционерном обществе-эмитенте: Генеральный директор
Должности 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 данному лицу в процентах от размещенных обыкновенных акций, а также размещенных привилегированных акций, право голоса по которым предоставлено в соответствии с уставом акционерного общества: 10.37 %

