Открытое акционерное общество специального машиностроения и металлургии "Мотовилихинские заводы"                 ИНН: 5906009273  

Стр. 1 / 8


Зарегистрировано  "______"_________________  200__г.
Федеральная служба по финансовым рынкам

(наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)
(печать регистрирующего органа)
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА 
ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество 
специального машиностроения и металлургии 
«Мотовилихинские заводы»

облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук  номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая,  со сроком погашения в 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска,  размещенные путем открытой подписки.

Государственный регистрационный номер выпуска:  
4
–
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1
–
3
0
0
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–
D





Дата государственной регистрации выпуска:  24 ноября 2005 г.

Утвержден Генеральным директором Открытого акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы», «07» февраля 2006г., Приказ № 25. 

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: 614014,  г. Пермь, ул. 1905 года, 35, контактные телефоны: (342) 265-62-63, 265-99-50.
 	
Генеральный  директор Открытого акционерного общества 
специального машиностроения и металлургии 
«Мотовилихинские заводы»

Дата “07” февраля 2006г.                                      


________________________   Костин И. М.
                   М.П.

Главный бухгалтер Открытого акционерного общества 
специального машиностроения и металлургии 
«Мотовилихинские заводы»

Дата “07” февраля 2006г.                                      




  __________________             Карпова Е. А.                         

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 01.

Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 01,  далее по тексту именуются совокупно "Облигации" или "Облигации выпуска", и по отдельности - "Облигация" или "Облигация выпуска".
2. Форма ценных бумаг
документарные 
3. Способ размещения ценных бумаг
открытая подписка 
4. Фактический срок размещения ценных бумаг

Дата фактического начала размещения ценных бумаг выпуска: 26.01.2006 г.
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг выпуска: 26.01.2006 г.

При размещении данного выпуска ценных бумаг не предоставлялось преимущественное право приобретения ценных бумаг в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах". 
Выпуск облигаций траншами не размещался.
 
5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска
1 000  (Одна тысяча) рублей.
6. Количество размещенных ценных бумаг 

1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук.
в том числе оплаченных:
денежными средствами: 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) шт.
иным имуществом: 0 шт.

При размещении данного выпуска ценных бумаг не применялось преимущественное право приобретения облигаций.
7. Цена (цены) размещения ценных бумаг

Цена размещения, руб.
Количество ценных бумаг, размещенных по указанной цене, штук
1 000  (Одна тысяча) рублей.
1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук.
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: 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей;

б) Сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 
1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) 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), выраженная в рублях, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 0 рублей.
9. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск признается несостоявшимся.

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск признается несостоявшимся, не установлена.
10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска

Доля размещенных ценных бумаг выпуска в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска: 100 %
Доля неразмещенных ценных бумаг выпуска в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска: 0 %
11. Крупные сделки, а также сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в процессе размещения ценных бумаг
В процессе размещения Облигаций была совершена крупная сделка (несколько взаимосвязанных сделок) по размещению Облигаций в количестве 1 500 000 (Одного миллиона пятисот тысяч) штук по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию, на общую сумму 1 500 000 000  (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей по открытой подписке в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».
Дата совершения сделки: 26 января 2006 года
Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 1 500 000 штук
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении сделки: Совет директоров Открытого акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы»
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 30 сентября  2005 года.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 03.10.2005 г., Протокол № 6.

В процессе размещения неконвертируемых процентных документарных Облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 01 сделок с заинтересованностью совершено не было.

12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, и лицах, входящих в органы управления эмитента
а) Полные фирменные наименования (наименования, фамилии, имена, отчества) лиц, 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, а также обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента:

Полное наименование: Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственное научно-производственное предприятие "СПЛАВ".
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 10%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 10%
Именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с обыкновенными 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.
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.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-Клиринговая Компания", (номинальный держатель)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 84,17%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 84,17%

Именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с обыкновенными 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.
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.

б) члены совета  директоров  (наблюдательного  совета)  акционерного общества - эмитента: 


Алешин Алексей Владиславович

Занимаемые должности в акционерном обществе – эмитенте: член Совета директоров
Занимаемые должности в других организациях: 

Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность
ФГУП "Рособоронэкспорт"
119992, г. Москва, Гоголевский бульвар, д. 21
Заместитель генерального директора

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
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: доли не имеет.


Ерин Виктор Федорович

Занимаемые должности в акционерном обществе – эмитенте: член Совета директоров
Занимаемые должности в других организациях: 
 
Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность
Банк России

117049, г. Москва, ул. Житная, д. 12, к. 707
Советник Председателя

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
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: доли не имеет.


Ковалев Евгений Алексеевич

Занимаемые должности в акционерном обществе – эмитенте: Председатель Совета директоров
Занимаемые должности в других организациях: 

Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность
ООО "СЕЛЕН"

456770, г. Снежинск Челябинской области, ул. Ленина, д. 28
Управляющий директор
ОАО «МЗСМ»
614014, г. Пермь, ул. 1905 года, 35
Председатель Совета директоров

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
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: доли не имеет.


Костин Иван Михайлович 

Занимаемые должности в акционерном обществе – эмитенте: член Совета директоров, Генеральный директор
Занимаемые должности в других организациях: нет

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
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: доли не имеет.


Никитин Владимир Николаевич 

Занимаемые должности в акционерном обществе – эмитенте: член Совета директоров
Занимаемые должности в других организациях: 

Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность
Министерство обороны РФ
105175, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 37
Начальник управления Главного ракетно-артиллерийского управления


Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
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: доли не имеет.


Ощепков Олег Владимирович

Занимаемые должности в акционерном обществе – эмитенте: член Совета директоров
Занимаемые должности в других организациях: 

Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность
ЗАО "ЭКОНАЦБАНК"

109240, г. Москва ул. Солянка, д. 4 стр.1-1А
Член Совета директоров
ЗАО "Финансовый дом "Русь"
103030, г. Москва, ул. Новослободская, д. 23
Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
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: доли не имеет.


Семилет Виктор Васильевич 

Занимаемые должности в акционерном обществе – эмитенте: член Совета директоров
Занимаемые должности в других организациях: 

Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность
ФГУП ГНПП «Сплав»

300004, г. Тула, Щегловская засека, д. 33
Заместитель Генерального директора

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
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: доли не имеет.


Средин Геннадий Дмитриевич

Занимаемые должности в акционерном обществе – эмитенте: член Совета директоров
Занимаемые должности в других организациях: 

Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность
Представительство ОАО «Ковровский механический завод» в г.Москве
119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 18
Руководитель представительства 
ОАО «Ковровский механический завод»
601909, Владимирская область, г. Ковров, ул. Социалистическая, д.26
Член Совета директоров
ООО «ОборонИмпэкс»
125047, г. Москва, ул. Третья Тверская-Ямская, д. 46, стр. 1
Начальник отдела предприятий оборонной промышленности

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
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: доли не имеет.


Тесис Савелий Овшиевич 

Занимаемые должности в акционерном обществе – эмитенте: член Совета директоров
Занимаемые должности в других организациях: 

Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность
ОАО «ЦУП «Стройнефть»
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 12
Советник генерального директора 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
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: доли не имеет.


Шебаршин Леонид Владимирович

Занимаемые должности в акционерном обществе – эмитенте: член Совета директоров
Занимаемые должности в других организациях: 

Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность
ЗАО "Российская национальная служба экономической безопасности " (РНСЭБ)
125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 36
Президент


Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
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: доли не имеет.


Якимчук Зоя Александровна

Занимаемые должности в акционерном обществе – эмитенте: член Совета директоров
Занимаемые должности в других организациях: 

Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность
ЗАО "Финансовый дом "Русь"

103030, г. Москва, ул. Новослободская, д. 23
Финансовый директор
ЗАО "ЭКОНАЦБАНК"

109240, г. Москва ул. Солянка, д. 4 стр.1-1А
Член Совета директоров

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
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: доли не имеет.

в) члены коллегиального исполнительного органа акционерного общества-эмитента: Учредительными документами эмитента коллегиальный исполнительный орган  не предусмотрен.

г) лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа акционерного общества-эмитента:  Генеральный директор

Костин Иван Михайлович 

Занимаемые должности в акционерном обществе – эмитенте: член Совета директоров, Генеральный директор
Занимаемые должности в других организациях: нет

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
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: доли не имеет.

