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Открытое акционерное общество “Спецмашмонтаж”

Акции обыкновенные именные в бездокументарной форме.

государственный  регистрационный номер выпуска________________________

дата государственной регистрации выпуска   “____” _________________200 _ г.                                                                              


Утвержден Советом директоров 01 марта 2000 г. (Протокол № 6)

Место нахождения: 121019, г. Москва, ул. Знаменка, 13, стр. 3.

Почтовый адрес: 121019, г. Москва, ул. Знаменка, 13, стр. 3.

Контактный телефон: (095)291 - 91 - 65.





Генеральный директор                                                         А.С. Костин


Гл. бухгалтер                                                                         М.С. Копытина


01 марта 2000 года                                                                        М.П. 



1. Дата конвертации акций: 18 октября 1996 года.
2. Номинальная стоимость каждой акции выпуска - 10 копеек.
3. Количество размещенных акций: 756660 штук обыкновенных именных акций.
4. Фактическая цена размещенных акций - не предусмотрена.
5. Акции размещены путем конвертации акций номинальной стоимостью 5 (пять) копеек в акции большей номинальной стоимостью 10 (десять) копеек. Увеличение Уставного капитала происходило за счет переоценки основных фондов эмитента в соответствии с Постановлением правительства Российской Федерации № 595 от 14.08.92 г., Постановлением правительства Российской Федерации № 967 от 19.08.94 г., Постановлением правительства Российской Федерации № 1148 от 25.11.95 г.     
6. Доля акций при не размещении которой выпуск признается несостоявшимся не предусмотрена.
7. Доля размещенных ценных бумаг выпуска 100 %.
8.  Эмиссионного дохода - нет.
9.  Крупные сделки, а также сделки, в совершении которых имеется заинтересованность: нет.   
10. а)  акционеры, владеющие не менее 2 процентов обыкновенных именных акций:
- Геворкян Эльвира Маркаровна -владелец 6,21 % акций
- Геворкян Карен Александрович - владелец 2,14 % акций
- Кобзарь Владимир Леонидович - владелец 2,30 % акций
- Ковалев Сергей Борисович - владелец  2,27 % акций
- Почтарев Владимир Ильич - владелец 3,83 % акций 
- Мирошник Анатолий Степанович - владелец 3,75  % акций
- Новикова Ольга Викторовна - владелец 3,616 % акций
- Осипова Екатерина Федоровна -владелец 2,64 % акций 
- Костин Анатолий Сергеевич - владелец 3,03 % акций
б) Члены совета директоров:
- Почтарев Владимир Ильич - председатель совета директоров, директор ЖМУ филиала ОАО “Спецмашмонтаж”, владелец 28980 акций (3,83 % акций), вне эмитента должности не занимает;
- Самсонов Роберт Данилович - член совета директоров, заместитель генерального директора ОАО “Спецмашмонтаж”, член Правления ОАО “Спецмашмонтаж” владелец 14419 акций (1,91 % акций), вне эмитента должности не занимает;
- Смирнов Александр Иванович - член совета директоров, главный инженер ОАО “Спецмашмонтаж”, член Правления ОАО “Спецмашмонтаж” - владелец 4821 акций (0,63 % акций), вне эмитента  должности не занимает;
- Бобренев Николай Иосифович - член совета директоров, директор МУМ филиала ОАО “Спецмашмонтаж” , владелец 7520 акций (0,99 % акций), вне эмитента  должности не занимает.
- Бахтадзе Александр Викторович - член совета директоров, директор СНМТ филиала ОАО “Спецмашмонтаж”, владелец 2350 акций (0,31 % акций), вне эмитента  должности не занимает;
- Кобзарь Владимир Леонидович - член совета директоров, главный инженер Жуковского монтажного управления (ЖМУ) филиала ОАО “Спецмашмонтаж”, владелец 17413 акций (2,30 % акций), вне эмитента должности не занимает;   
- Мирошник Анатолий Степанович - член совета директоров, директор СПМУ-1 филиала ОАО “Спецмашмонтаж”, владелец 28397 акций (3,75 % акций), вне эмитента должности не занимает;
-  Костин Анатолий Сергеевич - член совета директоров, генеральный директор ОАО “Спецмашмонтаж”, председатель Правления ОАО “Спецмашмонтаж”, владелец 22940 акций (3,03 % акций), вне эмитента  должности не занимает;
- Миненков Валентин Александрович - член совета директоров, заместитель генерального директора корпорации ОАО “Монтажспецстрой”, владелец 4580 акций (0,61 % акций).   
- Сысоев Михаил Дмитриевич - директор Специального наладочно-монтажного треста (СНМТ) филиала ОАО “Спецмашмонтаж”, член Совета директоров, владелец 6234 акций (0.82 % акций) вне эмитента должности не занимает.   
в) Члены Правления (Коллегиального исполнительного органа):
- Костин Анатолий Сергеевич - член совета директоров, генеральный директор ОАО “Спецмашмонтаж”, председатель Правления ОАО “Спецмашмонтаж”, владелец 22940 акций (3,03 % акций), вне эмитента должности не занимает;
- Смирнов Александр Иванович - член совета директоров, главный инженер ОАО “Спецмашмонтаж”, член Правления ОАО “Спецмашмонтаж” - владелец 4821 акций (0,63 % акций), вне эмитента должности не занимает;
- Самсонов Роберт Данилович - член совета директоров, заместитель генерального директора ОАО “Спецмашмонтаж”, член Правления ОАО “Спецмашмонтаж” владелец 14419 акций (1,91 % акций), вне эмитента должности не занимает;
- Мишуков Олег Онуфриевич - член Правления ОАО “Сецмашмонтаж”, заместитель генерального директора ОАО “Спецмашмонтаж”, генеральный директор ЗАО “Юридическая фирма “Мир Права”, не является акционером эмитента;
- Славинский Юзеф Алексеевич - начальник Управления производственной технологической комплектации ОАО “Спецмашмонтаж”, член Правления, владелец 5073 акций (0,67 % акций), вне эмитента  должности не занимает.
- Копытина Мария Семеновна - главный бухгалтер ОАО “Спецмашмонтаж”, член Правления, владелец 11170 акций (1,48 % акций), вне эмитента должности не занимает.        
 - Воробьева Тамара Михайловна - начальник финансово-экономического отдела ОАО “Спецмашмонтаж”, член Правления, владелец  6142 акций (0,81 % акций), вне эмитента должности не занимает.   
- Хрипунов Геннадий Андреевич - заместитель главного инженера ОАО “Спецмашмонтаж”, член Правления, владелец 130 акций (0,02 % акций), вне эмитента  должности не занимает.  
- Михеев Герман Иванович - начальник производственно-технического отдела ОАО “Спецмашмонтаж”, член Правления, владелец 69 акций (0,01 % акций), вне эмитента должности не занимает. 
 г) Единоличный исполнительный орган: 
- Костин Анатолий Сергеевич - член совета директоров, генеральный директор ОАО “Спецмашмонтаж”, председатель Правления ОАО “Спецмашмонтаж”, владелец 22940 акций (3,03 % акций), вне эмитента должности не занимает;


Все цены указаны с учетом деноминации. 

