Зарегистрировано

"08" апреля 2014 г.

Банк России
___________________________________________
(указывается наименование регистрирующего органа)

___________________________________________
(подпись уполномоченного лица)
(печать регистрирующего органа)

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА
ЦЕННЫХ БУМАГ
Открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
Вид, категория (тип), форма размещенных ценных бумаг: акции обыкновенные именные
бездокументарные
Номинальная стоимость: 250 (двести пятьдесят) рублей каждая
Количество подлежавших размещению ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным
решением об их дополнительном выпуске: 872 900 (восемьсот семьдесят две тысячи
девятьсот) штук
Количество фактически размещенных ценных бумаг: 872 900 (восемьсот семьдесят две
тысячи девятьсот) штук
Способ размещения: открытая подписка
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг:
1-02-05376-А-003D
дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 20.08.2013
Утвержден решением Совета директоров ОАО "КМЗ", принятым 24 марта 2014г., Протокол
от 24 марта 2014г. № 297.
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Владимирская область, г. Ковров, ул.
Социалистическая, 26.
Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: (49232) 9-42-01, (49232) 3-27-31

Генеральный директор
ОАО «КМЗ»
Дата 25 марта 2014г.

____________________
М.П.

Ю.А. Мамин

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные
Категория акций: обыкновенные

2. Форма ценных бумаг: бездокументарные
3. Способ размещения ценных бумаг:
открытая подписка

4. Фактический срок размещения ценных бумаг:
Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого договора, направленного на
отчуждение ценной бумаги (ценных бумаг)): 23.09.2013
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по лицевому
счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг или дата передачи последнего сертификата ценных бумаг
приобретателю): 05.03.2014
Дата получения акционерным обществом первого заявления о приобретении ценных бумаг в порядке
осуществления преимущественного права: 23.09.2013
Дата получения акционерным обществом последнего заявления о приобретении ценных бумаг в порядке
осуществления преимущественного права: 15.10.2013

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги
Номинальная стоимость ценной бумаги дополнительного выпуска (руб.): 250

6. Количество размещенных ценных бумаг (штук):
Количество фактически размещенных ценных бумаг (штук): 872 900
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами (штук): 872
900
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых иным имуществом (штук): 0
Количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления преимущественного права
приобретения дополнительных акций (штук): 783 791
Дробные акции не размещались.

7. Цена (цены) размещения ценных бумаг:
Цена размещения, руб./
иностр. валюта
775 руб.

Количество ценных бумаг, размещенных по
указанной цене, штук
872 900

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: 676 497 500
б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 676 497 500
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
г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная в рублях,
внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 0

9. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):
Доля размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска в процентах от общего количества ценных
бумаг выпуска: 100
Доля неразмещенных ценных бумаг дополнительного выпуска в процентах от общего количества ценных
бумаг выпуска: 0
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10. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность
эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг:
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделки, связанные с
размещением посредством подписки обыкновенных акций общества, не являются крупными.
Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
Дата заключения договора: 30.01.2014г.
Сведения о первом владельце ценных бумаг, размещенных по сделке:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ТВЭЛ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТВЭЛ»
Место нахождения: Российская Федерация, 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24
Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 24 053 шт.
Сведения о лицах, признаваемых заинтересованными в сделке со стороны эмитента:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ТВЭЛ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТВЭЛ»
Место нахождения: Российская Федерация, 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24
Основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: ОАО
«ТВЭЛ» является акционером ОАО «КМЗ», имеющим 20 и более процентов голосующих акций
общества, а также является стороной в сделке;
Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента:
Наименование органа управления: Совет директоров
Дата проведения заседания органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки:
24.01.2014г.
Дата составления и номер протокола заседания органа управления: Протокол от 27.01.2014г. № 292.
Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
Дата заключения договора: 30.01.2014г.
Сведения о первом владельце ценных бумаг, размещенных по сделке:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Объединенная компания
«Разделительно-сублиматный комплекс»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Объединенная компания "РСК"
Место нахождения: Российская Федерация, 115409, г. Москва, Каширское шоссе, 49
Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 24 053 шт.
Сведения о лицах, признаваемых заинтересованными в сделке со стороны эмитента:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ТВЭЛ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТВЭЛ»
Место нахождения: Российская Федерация, 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24
Основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: ОАО
«ТВЭЛ» является акционером ОАО «КМЗ», имеющим 20 и более процентов голосующих акций
общества, а также владеет 20 и более процентами акций ОАО "Объединенная компания "РСК",
являющегося стороной в сделке;
Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента:
Наименование органа управления: Совет директоров
Дата проведения заседания органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки:
24.01.2014г.
Дата составления и номер протокола заседания органа управления: Протокол от 27.01.2014г. № 292.
Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
Дата заключения договора: 30.01.2014г.
Сведения о первом владельце ценных бумаг, размещенных по сделке:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Машиностроительный завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МСЗ"
Место нахождения: 144001, РФ, г. Электросталь Московской области, ул. К. Маркса, д. 12
Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 24 053 шт.
Сведения о лицах, признаваемых заинтересованными в сделке со стороны эмитента:
1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ТВЭЛ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТВЭЛ»
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Место нахождения: Российская Федерация, 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24
Основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: ОАО
«ТВЭЛ» является акционером ОАО «КМЗ», имеющим 20 и более процентов голосующих акций
общества, а также владеет 20 и более процентами акций ОАО "МСЗ", являющегося стороной в
сделке;
2. Фамилия, имя, отчество: Коп Яков Яковлевич
Основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: является
членом Совета директоров ОАО «КМЗ», а также членом Совета директоров ОАО "МСЗ",
являющегося стороной в сделке.
3. Фамилия, имя, отчество: Головлев Андрей Владимирович
Основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: является
членом Совета директоров ОАО «КМЗ», а также членом Совета директоров ОАО "МСЗ",
являющегося стороной в сделке.
Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента:
Наименование органа управления: Совет директоров
Дата проведения заседания органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки:
24.01.2014г.
Дата составления и номер протокола заседания органа управления: Протокол от 27.01.2014г. № 292.
Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
Дата заключения договора: 30.01.2014г.
Сведения о первом владельце ценных бумаг, размещенных по сделке:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Инжиниринговый центр
«Русская газовая центрифуга»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ИЦ "РГЦ"
Место нахождения: РФ, 115409, Москва, Каширское шоссе, 49
Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 16 950 шт.
Сведения о лицах, признаваемых заинтересованными в сделке со стороны эмитента:
1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Инжиниринговый центр
«Русская газовая центрифуга»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ИЦ "РГЦ"
Место нахождения: РФ, 115409, Москва, Каширское шоссе, 49
Основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: ОАО «ИЦ
"РГЦ» является акционером ОАО «КМЗ», имеющим 20 и более процентов голосующих акций
общества, а также является стороной в сделке;
2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ТВЭЛ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТВЭЛ»
Место нахождения: Российская Федерация, 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24
Основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: ОАО
«ТВЭЛ» является акционером ОАО «КМЗ», имеющим 20 и более процентов голосующих акций
общества, а также владеет 20 и более процентами акций ОАО "ИЦ "РГЦ", являющегося стороной в
сделке;
3. Фамилия, имя, отчество: Гергерт Андрей Петрович
Основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: является
членом Совета директоров ОАО «КМЗ», а также Генеральным директором и членом Совета
директоров ОАО "ИЦ "РГЦ", являющегося стороной в сделке.
Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента:
Наименование органа управления: Совет директоров
Дата проведения заседания органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки:
24.01.2014г.
Дата составления и номер протокола заседания органа управления: Протокол от 27.01.2014г. № 292.

11. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Инжиниринговый центр
"Русская газовая центрифуга"
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в
Стр. 4 из 10

уставном капитале эмитента
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 46,7851
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%):46,7851
в) 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, которая будет принадлежать такому
лицу в результате указанной конвертации: такой доли нет
г) 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, которая будет принадлежать такому лицу в результате указанной конвертации: такой доли нет
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ТВЭЛ"
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в
уставном капитале эмитента
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 44,9205
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%):44,9205
в) 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, которая будет принадлежать такому
лицу в результате указанной конвертации: такой доли нет
г) 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, которая будет принадлежать такому лицу в результате указанной конвертации: такой доли нет
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество "Национальный расчетный депозитарий" (номинальный держатель)
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в
уставном капитале эмитента
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 4,7582
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%):4,7582
в) 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, которая будет принадлежать такому
лицу в результате указанной конвертации: такой доли нет
г) 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, которая будет принадлежать такому лицу в результате указанной конвертации: такой доли нет

12. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента:
а) члены совета директоров эмитента
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Фамилия, имя, отчество: Гергерт Андрей Петрович
Занимаемая должность в организации – эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета
директоров эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента,
единоличного исполнительного органа эмитента: Председатель Совета директоров
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации:
Занимаемая должность:
Открытое акционерное общество «ТВЭЛ» Директор Департамента по реализации программы
производства газовых центрифуг
Открытое акционерное общество
Генеральный директор (по совместительству);
«Инжиниринговый центр «Русская газовая Член Совета директоров
центрифуга»
Открытое акционерное общество
Член Совета директоров
«Владимирское производственное
объединение «Точмаш»
Общество с ограниченной
Член Совета директоров
ответственностью «Уральский завод
газовых центрифуг»
Общество с ограниченной
Член Совета директоров
ответственностью «Новоуральский
научно-конструкторский центр»
Закрытое акционерное общество
Член Совета директоров
«Центротех-СПб»
Закрытое акционерное общество
Член Совета директоров
«ОКБ-Нижний Новгород»
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу 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
Фамилия, имя, отчество: Атмажитов Александр Сергеевич
Занимаемая должность в организации – эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета
директоров эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента,
единоличного исполнительного органа эмитента: член Совета директоров
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации:
Занимаемая должность:
Государственная корпорация по атомной Менеджер Отдела проектов ЖЦ ЯТЦ Управления
энергии «Росатом»
проектами ЖЦ ЯТЦ
Общество с ограниченной
Член Совета директоров
ответственностью «Уральский завод
газовых центрифуг»
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу 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
Фамилия, имя, отчество: Головлев Андрей Владимирович
Занимаемая должность в организации – эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета
директоров эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента,
единоличного исполнительного органа эмитента: член Совета директоров
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации:
Занимаемая должность:
Открытое акционерное общество
Член Совета директоров
«Машиностроительный завод»
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Открытое акционерное общество
Член Совета директоров
«Новосибирский завод химконцентратов»
Закрытое акционерное общество
Член Совета директоров
«ТВЭЛ-СТРОЙ»
Открытое акционерное общество
Член Совета директоров
«Коммерческий центр»
Закрытое акционерное общество
Член Совета директоров
"Совместное украинскоказахстанско-российское предприятие по
производству ядерного топлива»
Открытое акционерное общество
Член Совета директоров
«Уральский электрохимический
комбинат»
Открытое акционерное общество
Член Совета директоров
«Сибирский химический комбинат»
Открытое акционерное общество
Член Совета директоров
«Ангарский электролизный химический
комбинат»
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу 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
Фамилия, имя, отчество: Козин Вячеслав Валерьевич
Занимаемая должность в организации – эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета
директоров эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента,
единоличного исполнительного органа эмитента: член Совета директоров
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации:
Занимаемая должность:
Открытое акционерное общество «ТВЭЛ» Директор Департамента по реализации программы
«Разработка новых ГЦ»
Открытое акционерное общество
Директор (по совместительству);
«Центральный проектно-технологический Член Совета директоров
институт»
Общество с ограниченной
Член Совета директоров
ответственностью «Уральский завод
газовых центрифуг»
Общество с ограниченной
Член Совета директоров
ответственностью «Новоуральский
приборный завод»
Общество с ограниченной
Член Совета директоров
ответственностью «Новоуральский
научно-конструкторский центр»
Закрытое акционерное общество
Член Совета директоров
«Центротех-СПб»
Закрытое акционерное общество
Член Совета директоров
«ОКБ-Нижний Новгород»
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу 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
Фамилия, имя, отчество: Коп Яков Яковлевич
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Занимаемая должность в организации – эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета
директоров эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента,
единоличного исполнительного органа эмитента: член Совета директоров
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации:
Занимаемая должность:
Открытое акционерное общество «ТВЭЛ» Старший вице-президент по персоналу и
организационному развитию
Открытое акционерное общество
Член Совета директоров
«Машиностроительный завод»
Открытое акционерное общество
Член Совета директоров
«Чепецкий механический завод»
Открытое акционерное общество
Член Совета директоров
«Московский завод полиметаллов»
Открытое акционерное общество
Член Совета директоров
«Уральский электрохимический
комбинат»
Открытое акционерное общество
Член Совета директоров
«Производственное объединение
«Электрохимический завод»
Общество с ограниченной
Член Совета директоров
ответственностью «Уральский завод
газовых центрифуг»
Общество с ограниченной
Член Совета директоров
ответственностью «Новоуральский
приборный завод»
Закрытое акционерное общество
Член Совета директоров
«Центротех-СПб»
Закрытое акционерное общество
Член Совета директоров
«ОКБ-Нижний Новгород»
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу 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
Фамилия, имя, отчество: Лавренюк Петр Иванович
Занимаемая должность в организации – эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета
директоров эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента,
единоличного исполнительного органа эмитента: член Совета директоров
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации:
Занимаемая должность:
Открытое акционерное общество «ТВЭЛ» Старший вице-президент по научно-технической
деятельности, технологии и качеству
Открытое акционерное общество
Член Совета директоров
«Новосибирский завод химконцентратов»
Открытое акционерное общество
Член Совета директоров
«Всероссийский научно-исследовательский
институт неорганических материалов
имени академика А.А.Бочвара»
Открытое акционерное общество
Член Совета директоров
«Сибирский химический комбинат»
Общество с ограниченной
Член Совета директоров
ответственностью «Новоуральский
научно-конструкторский центр»
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Открытое акционерное общество
Член Совета директоров
«Центральный проектно-технологический
институт»
ALVEL, a.s.
Член Наблюдательного совета
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу 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
Фамилия, имя, отчество: Мамин Юрий Алексеевич
Занимаемая должность в организации – эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета
директоров эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента,
единоличного исполнительного органа эмитента: член Совета директоров, Генеральный директор
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации:
Занимаемая должность:
Закрытое акционерное общество
Член Совета директоров
«КМЗ-Спецмаш»
Закрытое акционерное общество
Член Совета директоров
«ОКБ-Нижний Новгород»
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу 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
Фамилия, имя, отчество: Соболев Иван Васильевич
Занимаемая должность в организации – эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета
директоров эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента,
единоличного исполнительного органа эмитента: член Совета директоров
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации:
Занимаемая должность:
Открытое акционерное общество «ТВЭЛ» Директор Департамента по корпоративному
управлению и собственности
Открытое акционерное общество
Член Совета директоров
«Московский завод полиметаллов»
Открытое акционерное общество
Член Совета директоров
«Уральский электрохимический
комбинат»
Открытое акционерное общество
Член Совета директоров
«Производственное объединение
«Электрохимический завод»
Открытое акционерное общество
Член Совета директоров
«Сибирский химический комбинат»
Открытое акционерное общество
Член Совета директоров
«Ангарский электролизный химический
комбинат»
Открытое акционерное общество
Член Совета директоров
«Владимирское производственное
объединение «Точмаш»
Общество с ограниченной
Член Совета директоров
ответственностью «Катодные литиевые
материалы»
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
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Доля принадлежащих указанному лицу 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
б) Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом
в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа
эмитента:
Фамилия, имя, отчество: Мамин Юрий Алексеевич
Занимаемая должность в организации – эмитенте, в том числе должности члена совета директоров
эмитента, председателя коллегиального исполнительного органа эмитента: Генеральный директор, член
Совета директоров
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации:
Занимаемая должность:
Закрытое акционерное общество
Член Совета директоров
«КМЗ-Спецмаш»
Закрытое акционерное общество
Член Совета директоров
«ОКБ-Нижний Новгород»
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу 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
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