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Зарегистрировано  "__21__"____сентября_____ 200 4   г.
РО ФКЦБ России в Уральском федеральном округе

(наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)
(печать регистрирующего органа)
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ
Открытое акционерное общество “Свердловский завод трансформаторов тока”

акции обыкновенные именные бездокументарные,
номинальная стоимость одной ценной бумаги – 110 руб.,
 количество ценных бумаг – 90909 штук,
способ размещения – закрытая подписка

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска  1-02-30594-D-009D
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска  1 июня 2004 г.

Утвержден Советом директоров ОАО “Свердловский завод трансформаторов тока” 23 августа 2004 г. Протокол № б/н

Место нахождения эмитента: 620043, г.Екатеринбург, ул.Черкасская, 25
Контактные телефоны: /343/ 223-25-97; /343/ 223-71-38

Генеральный директор								А.А.Бегунов
23 августа 2004 г.					М.П.
Главный бухгалтер								С.Е.Минеева
23 августа 2004 г.					М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг. 
Акции обыкновенные именные

2. Форма ценных бумаг.
Бездокументарные
3. Способ размещения ценных бумаг.
Закрытая подписка
4. Фактический срок размещения ценных бумаг.
Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого гражданско-правового договора по отчуждению ценных бумаг): 22.07.2004
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по лицевому счету приобретателя ценных бумаг): 19.08.2004
Срок осуществления акционерами преимущественного права приобретения ценных бумаг выпуска: 6.06.2004 – 20.07.2004
Фактический срок осуществления преимущественного права (даты получения акционерным обществом первого и последнего заявлений о приобретении акций в порядке осуществления преимущественного права) – заявлений не поступило

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска.
110 руб.
6. Количество размещенных ценных бумаг.
90 909
Количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций – 0
7. Цена (цены) размещения ценных бумаг выпуска.
Цена размещения (руб.)
Количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных по указанной цене
110
90 909
8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги
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 оплаты и стоимость иного имущества /материальных и нематериальных активов/), внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 
9 999 990 руб.
б) Сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг:
9 999 990 руб.
в) Сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент оплаты (зачисления на банковский счет эмитента или посредника), внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 0 руб.
г) Стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженного в рублях, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 0 руб.
9. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся.
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск признается несостоявшимся, решением о выпуске не предусмотрена.
10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг дополнительного выпуска (в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска).
Доля размещенных ценных бумаг выпуска: 100 %
Доля неразмещенных ценных бумаг выпуска: 0 %
11. Крупные сделки, а также сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые были совершены в процессе размещения ценных бумаг.
Крупных сделок не имеется
Сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность – несколько взаимосвязанных сделок, являющихся размещением посредством подписки акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, между эмитентом и следующими покупателями:

Ф.И.О приобретателя
Дата приобретения
Количество приобретенных акций
Степень оплаты
1. Бегунов Алексей Анатольевич, член Совета директоров ОАО “СЗТТ”, Генеральный директор ОАО “СЗТТ”
19.08.2004
25409
100%
2. Гусева Марина Юрьевна, член Совета директоров ОАО “СЗТТ”
19.08.2004
23991
100%
3. Суетин Андрей Леонидович, член Совета директоров ОАО “СЗТТ”
19.08.2004
35782
100%
4. Минеева Светлана Ефимовна, член Совета директоров ОАО “СЗТТ”
19.08.2004
2727
100%

Решение об одобрении вышеуказанных сделок принято общим собранием акционеров ОАО “СЗТТ” от 16.02.2004, Протокол № 20.
12. Сведения об акционерах и лицах, входящих в органы управления эмитента.
а) акционеры, владеющие не менее чем 2 процентами уставного капитала или не менее чем 2 процентами обыкновенных акций общества, а также владельцы ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, если в результате конвертации в совокупности с уже имеющимися акциями общества они будут владеть не менее чем 2 процентами уставного капитала эмитента или не менее чем 2 процентами его обыкновенных акций:
№ п/п
Акционер
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих акционеру (%)
Доля обыкновенных акций эмитента, которая может принадлежать данному лицу в результате конвертации в совокупности с уже имеющимися акциями общества (%)
1
Бегунов Алексей Анатольевич
17,91
-
2
Гусева Марина Юрьевна
17,93
-
3
Суетин Андрей Леонидович
14,66
-
4
Общество с ограниченной ответственностью "РАМБУРС"
24,01
-
5
Общество с ограниченной ответственностью "СКМ"
4,53
-
6
Минеева Светлана Ефимовна
9,68
-
7
Закрытое акционерное общество “Инвестиционная компания “Благодать секъюритиз”
2,75
-
8
Чащин Всеволод Владимирович
5,15
-

б) Члены совета директоров 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.
доля участия в уставном капитале эмитента: 14,66%
доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 14,66%
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0%

б.2. Бегунов Алексей Анатольевич
Должность в акционерном обществе-эмитенте: Генеральный директор
Должности в других организациях:
Должностей в других организациях не занимает.
доля участия в уставном капитале эмитента: 17,91%
доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 17,91%
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0%

б.3. Гусева Марина Юрьевна
Должность в акционерном обществе-эмитенте: Коммерческий директор
Должности в других организациях:
Должностей в других организациях не занимает.
доля участия в уставном капитале эмитента: 17,93%
доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 17,93%
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0%

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
доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00%
доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 0,00%
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0%
б.5. Минеева Светлана Ефимовна
Должность в акционерном обществе-эмитенте: Главный бухгалтер
Должности в других организациях:
Должностей в других организациях не занимает.
доля участия в уставном капитале эмитента: 9,68%
доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 9,68%
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0%
в) Члены коллегиального исполнительного органа акционерного общества-эмитента:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

г) Лицо, занимающее должность (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.
доля участия в уставном капитале эмитента: 17,91%
доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 17,91%
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0%

