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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– 25.04.2006г.; 
дата фактического окончания размещения ценных бумаг - 24.07.2006г. 
фактический срок осуществления преимущественного права  - с 17.04.2006г. по 19.05.2006г. 
 
5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 
1 (один) рубль. 
 
6. Количество размещенных ценных бумаг: 
 
249 227 410 (Двести сорок девять миллионов двести двадцать семь тысяч четыреста десять) штук.  
 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления преимущественного права  

приобретения дополнительных акций  
32 388 370 (тридцать два миллиона триста восемьдесят восемь тысяч триста семьдесят) штук  
 
Количество размещенных дробных акций и их совокупная номинальная стоимость. 
0 (ноль) штук , 0 (Ноль) рублей. 
 
7. Цена (цены) размещения ценных бумаг: 
 

Цена размещения,    
руб./иностр. Валюта   

Количество ценных бумаг, размещенных  по указанной 
цене, штук          

12 (двенадцать) рублей  249 227 410 (Двести сорок девять миллионов двести 
двадцать семь тысяч четыреста десять) 

 

Все 249 227 410 (Двести сорок девять миллионов двести двадцать семь тысяч четыреста десять) дополнительных 
обыкновенных именных акций выпуска были размещены по одной цене, равной 12 (двенадцать) рублей за каждую 
акцию выпуска. 
 

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 - 2 990 728 920 рублей; 

б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг - 2 990 728 920 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 (Ноль) рублей; 

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

 
9. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг признается 

несостоявшимся: 
решением о дополнительном выпуске ценных бумаг доля ценных бумаг, при неразмещении которой 

выпуск признается несостоявшимся, не предусмотрена. 
 
10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг дополнительного выпуска): 
доля размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска в процентах от общего количества ценных бумаг 

выпуска - 99,99999919752; 
доля неразмещенных ценных бумаг дополнительного выпуска в процентах от общего количества ценных бумаг 

выпуска – 0,00000080248. 

 
11. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность эмитента, 

совершенные в процессе размещения ценных бумаг: 
а) категория сделки - сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; 
дата совершения сделки –  24.07.2006г.; 
полное и сокращенное фирменные наименования и место нахождения юридического лица - первого владельца 

ценных бумаг, размещенных по сделке - закрытое акционерное общество “Альянс”, г.Москва, ул. Дворникова, д. 
7;   

количество ценных бумаг, размещенных по сделке – 54 209 760;  
для каждого из лиц, признаваемых заинтересованными в сделке со стороны эмитента, - Советкин Борис 

Иванович, член совета директоров эмитента, генеральный директор ЗАО “Альянс”; 
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сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента – одобрена внеочередным 

общим собранием акционеров ОАО “Ашинский метзавод” от 21.10.2005 года,  протокол № 2 от 02.11.2005 года. 

 
б) категория сделки - сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; 
дата совершения сделки - 24.07.2006г.; 
полное и сокращенное фирменные наименования и место нахождения юридического лица - первого владельца 

ценных бумаг, размещенных по сделке - закрытое акционерное общество “Профиль”, г.Москва, ул. Дворникова, 
д. 7;  

количество ценных бумаг, размещенных по сделке - 54 209 760;  
для каждого из лиц, признаваемых заинтересованными в сделке со стороны эмитента, - Кожевников 

Владимир Дмитриевич, член совета директоров эмитента, генеральный директор ЗАО “Профиль”; 
сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента – одобрена внеочередным 

общим собранием акционеров ОАО “Ашинский метзавод” от 21.10.2005 года,  протокол № 2 от 02.11.2005 года. 

 
в) категория сделки - сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; 
дата совершения сделки - 24.07.2006г.; 
полное и сокращенное фирменные наименования и место нахождения юридического лица - первого владельца 

ценных бумаг, размещенных по сделке - закрытое акционерное общество “Комплект”, г.Москва, ул. Дворникова, 
д. 7; 

количество ценных бумаг, размещенных по сделке - 54 209 760; 
для каждого из лиц, признаваемых заинтересованными в сделке со стороны эмитента, - Советкин Борис 

Иванович, член совета директоров эмитента, генеральный директор ЗАО “Комплект”; 
сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента – одобрена внеочередным 

общим собранием акционеров ОАО “Ашинский метзавод” от 21.10.2005 года,  протокол № 2 от 02.11.2005 

года; 
г) категория сделки - сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; 
дата совершения сделки - 24.07.2006г.; 
полное и сокращенное фирменные наименования и место нахождения юридического лица - первого владельца 

ценных бумаг, размещенных по сделке - закрытое акционерное общество “Прогресс”, г.Москва, ул. Дворникова, 
д. 7; 

количество ценных бумаг, размещенных по сделке - 54 209 760; 
для каждого из лиц, признаваемых заинтересованными в сделке со стороны эмитента, - Кожевников 

Владимир Дмитриевич, член совета директоров эмитента, генеральный директор ЗАО “Прогресс”; 
сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента  – одобрена внеочередным 

общим собранием акционеров ОАО “Ашинский метзавод” от 21.10.2005 года,  протокол № 2 от 02.11.2005 года. 
 
12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, и лицах, входящих в органы 

управления эмитента 
а) Лица, на имя которых на дату фактического окончания размещения ценных бумаг в реестре акционеров эмитента 
зарегистрированы акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, обыкновенные акции, 
составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента: 
 
а.1) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента с указанием доли в % участия в 
уставном капитале эмитента: 

1. Закрытое акционерное общество “Альянс”  

Доля участия в уставном капитале эмитента – 10,88%. 
 
2. Закрытое акционерное общество “Профиль”. 

Доля участия в уставном капитале эмитента – 10,88%. 

 

3. "Ю Би Эс Номиниз" Закрытое акционерное общество 

Доля участия в уставном капитале эмитента – 56,95%. 

 

4. "Депозитарно-клиринговая компания" Закрытое акционерное общество 

 Доля участия в уставном капитале эмитента – 12,05%. 

 

5. Общество с ограниченной ответственностью "Финансовое агентство “Милком-инвест 

Доля участия в уставном капитале эмитента – 2,26%. 

 
а.2)  обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных именных акций эмитента, с 
указанием  доли принадлежащих им обыкновенных акций: 
 
1. Закрытое акционерное общество “Альянс” 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента – 10,88%. 
 
2. Закрытое акционерное общество “Профиль”. 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента – 10,88%. 
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3. "Ю Би Эс Номиниз" Закрытое акционерное общество 

Доля обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных на его имя – 56,95%. 
 

4. "Депозитарно-клиринговая компания" Закрытое акционерное общество  

Доля обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных на его имя – 12,05%. 

 
5. Общество с ограниченной ответственностью "Финансовое агентство “Милком-инвест”  

Доля обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных на его имя – 2,26%. 
 
 

а.3)  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 % уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале 
эмитента: 

таких лиц нет. 

 

а.4) 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 % обыкновенных акций 

эмитента, с указанием доли  принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 

таких лиц нет 
 

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

1. Кожевников  Владимир  Дмитриевич 
Занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте - директор по коммерческим вопросам ОАО 
"Ашинский метзавод". 
Председатель совета директоров ОАО “Ашинский метзавод” 
 
Занимаемые должности в других организациях: 
 

Наименование  
организации   

Место нахождения   
организации      

Занимаемая должность     

Закрытое 
акционерное 
общество "Прогресс" 

г.Москва, ул. Дворникова,  
д. 7 

Генеральный директор 

Закрытое 
акционерное 
общество "Профиль" 

г.Москва, ул. Дворникова,  
д. 7 

Генеральный директор 

 
Доля участия в уставном капитале эмитента (%) - 0,0004. 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента (%) - 0,0004. 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им 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. 
 
2. Евстратов  Владимир  Григорьевич  
Занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте - генеральный директор ОАО "Ашинский метзавод". 
Член совета директоров ОАО “Ашинский метзавод”. 
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях - не занимает. 
Доля участия в уставном капитале эмитента (%) - 0,02. 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента (%) - 0,02. 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им 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. 
 
3. Нищих  Андрей Александрович  
Занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте - начальник юридического отдела ОАО "Ашинский 
метзавод". 
Член совета директоров ОАО “Ашинский метзавод” 
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях - не занимает. 
Доля участия в уставном капитале эмитента (%) - 0, 0024. 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента (%) - 0, 0024. 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им 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. 
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4. Курицын Юрий Иванович  
Занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте – не занимает. 
Член совета директоров ОАО “Ашинский метзавод” 
Занимаемые должности в других организациях: 

Наименование  
организации   

Место нахождения   
организации      

Занимаемая должность     

Профком ОАО 
"Ашинский метзавод" 

Челябинская область, г. Аша, 
ул. Мира, д. 9 

Председатель профкома 

 
Доля участия в уставном капитале эмитента (%) - 0, 00013. 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента (%) - 0, 00013. 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им 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. 
 
5. Козорез Сергей  Петрович 
Занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте - начальник листопрокатного цеха № 3. 
Член совета директоров ОАО “Ашинский метзавод”. 
Должности, занимаемые данным лицом 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 им 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. 
 
6. Морозов Сергей Михайлович 
Занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте - начальник листопрокатного цеха № 1.  
Член совета директоров ОАО “Ашинский метзавод”. 
Должности, занимаемые данным лицом 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 им 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. 
 
7. Советкин Борис Иванович 
Занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте – член совета директоров ОАО “Ашинский 
метзавод”. 
 
Занимаемые должности в других организациях: 

Наименование  
организации   

Место нахождения   
организации      

Занимаемая должность     

Закрытое 
акционерное 
общество "Комплект" 

г.Москва, ул. Дворникова,  
д. 7 

Генеральный директор 

Закрытое 
акционерное 
общество "Альянс" 

г.Москва, ул. Дворникова,  
д. 7 

Генеральный директор 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
“Социальный 
комплекс” 

Челябинская область, г. Аша, 
ул. Мира, д. 9 

Директор 

 
Доля участия в уставном капитале эмитента (%) – 0. 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента (%) – 0. 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им 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 отсутствует. 
 
г) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа акционерного 
общества - эмитента: 
Евстратов  Владимир  Григорьевич  
Занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте – генеральный директор ОАО "Ашинский метзавод".  
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Член совета директоров ОАО “Ашинский метзавод”. 
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях - не занимает. 
Доля участия в уставном капитале эмитента (%) - 0,02. 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента (%) - 0,02. 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им 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. 
 
 


