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ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА
ЦЕННЫХ БУМАГ
Открытого акционерного общества
«АВРОРА»

Акции обыкновенные именные бездокументарной формы
Номинальная стоимость: 30 000 (тридцать тысяч) рублей
Количество размещенных ценных бумаг: 100 (сто) штук
Способ размещения ценных бумаг: приобретение акций единственным учредителем общества

                  государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг                            
		         -                   -                                      -              -

                     дата государственной регистрации выпуска  ценных бумаг
                    
                      «_____»_______________2 007 г.


          Утвержден решением генерального директора Открытого акционерного общества «АВРОРА», принятым 17 сентября 2007 г., Приказ б/н от 17.09.07.
          
     Место нахождения эмитента: 191025, РФ, г. Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 63, литер «А».
   
      Контактный телефон: (812) 380 1772.



Генеральный директор                                               
17 сентября 2007 г.	
Главный бухгалтер
17 сентября 2007 г.	                             
                     В.А. Забелина

м.п.
                      
                    В.А. Забелина                           


1.    Вид, категория (тип) ценных бумаг:   акции именные обыкновенные.
2.   Форма ценных бумаг: бездокументарные.
3.  Способ размещения ценных бумаг: приобретение акций единственным учредителем акционерного общества.
4.   Фактический срок размещения ценных бумаг: 21 августа  2007 г. – дата государственной регистрации акционерного общества как юридического лица.
5.   Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
6.    Количество  размещенных ценных бумаг –  100 (сто) штук;
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами –  100 (сто) штук;
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых  иным имуществом – 0;
      Количество размещенных дробных акций – 0;
7.   Цена размещения ценных бумаг: 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
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 –  100  000 (сто тысяч) рублей;
      
   б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг –
100 000 (сто тысяч) рублей;
    
   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 рублей;

    г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженного в рублях, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг – 0 рублей;

   д) 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), подлежащая внесению в оплату акций, размещенных при учреждении акционерного общества  (задолженность по оплате акций, размещенных при учреждении акционерного общества) – 
2 900 000  (два миллиона девятьсот тысяч) рублей.

9. Доля ценных бумаг, при не размещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся: для данного выпуска сведения не указываются.

   10. Доля размещенных и не размещенных ценных бумаг выпуска:
  для данного выпуска сведения не указываются.

    
   11. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг:
        для данного выпуска сведения не указываются.

    12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента

       а) лица, на имя которых в реестре акционеров эмитента зарегистрированы акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента:
         Жимиров Вадим Николаевич, доля участия в уставном капитале эмитента составляет 100%;
       б) лица, на имя которых в реестре акционеров эмитента зарегистрированы обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента:
 Жимиров Вадим Николаевич, доля принадлежащих ему обыкновенных акций составляет 100% (100 обыкновенных именных акций);
  
       в) лица, на имя которых в реестре акционеров эмитента зарегистрированы именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента: отсутствуют.

      г) лица, на имя которых в реестре акционеров эмитента зарегистрированы именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные  акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: отсутствуют.

      13. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

        а)    Совет директоров Уставом общества не предусмотрен;
        б)    коллегиальный исполнительный орган  Уставом общества не предусмотрен;
        в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа эмитента: Забелина Виктория Анатольевна;   
              занимаемая должность в организации-эмитенте: генеральный директор ОАО «АВРОРА», также является главным бухгалтером эмитента.   
              Должностей в других организациях не занимает.            
              Доля участия в уставном капитале эмитента – 0%;
  Доля, принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента – 0%;
              Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу 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%.

