ОАО «Автоэлектроарматура» ИНН 6027016175  Отчет об итогах дополнительного выпуска
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Зарегистрировано “
07
”
октября
20
11
г.
Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе  (РО ФСФР России в СЗФО)
(указывается наименование регистрирующего органа)
П.А. Иванов
(подпись уполномоченного лица)
(печать регистрирующего органа)
ОТЧЕТ
об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг
	Открытое акционерное общество «Автоэлектроарматура»
(указывается наименование эмитента)
Акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальная стоимость каждой акции 
25 (двадцать пять) рублей, количество размещенных акций 10871 (десять тысяч восемьсот семьдесят одна) штука,  размещенных  путем   по  закрытой  подписки
(указываются вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки размещенных ценных бумаг,
для облигаций – срок погашения, номинальная стоимость (при наличии), количество размещенных ценных бумаг,
способ их размещения)
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг
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дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг

“
06
”
мая 
20
11
г.
Утвержден  решением Генерального директора Открытого акционерного общества «Автоэлектроарматура»,  
(указывается орган управления эмитента, утвердивший отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг)
принятым 
“21
”
сентября 
201
1
г., приказ от “
21
”
сентября
201
1
г. №
354
Место нахождения эмитента и контактные телефоны:
Российская Федерация,180017,г. Псков, улица Советская, дом 108
(8112) 664336, 664100, факс (8112) 661685.


Генеральный директор



В.П. Васильев
(указывается наименование должности руководителя эмитента)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Дата “
21
”
сентября
20
11
г.	М.П.

Главный бухгалтер



В.Б. Марин


(подпись)

(Ф.И.О.)

Дата “
21
”
сентября
20
11
г.










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 бумаг (дата заключения первого гражданско – правового договора, направленного на отчуждение ценной бумаги (ценных бумаг): 15.06.2011 года.

Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной записи по лицевому счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг или дата передачи последнего сертификата ценных бумаг приобретателю): 20.07.2011года.

Дата получения акционерным обществом первого заявления о приобретении  ценных бумаг в порядке осуществления преимущественного права 15.06.2011 года.

Дата получения акционерным обществом последнего заявления   о приобретении ценных бумаг в порядке осуществления преимущественного права: 18.07.2011года. 


В соответствии со ст. 40 и 41 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участие в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций,  имели преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки  в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории.
Список лиц, имевших преимущественное право приобретения дополнительных акций, составлялся на основании данных реестра акционеров Эмитента,  на дату составления списка лиц, имевших право на участие во внеочередном   общем собрании акционеров Эмитента, на котором принято решение об увеличении уставного капитала Эмитента путем выпуска дополнительных акций – 03 ноября 2010 года.             

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: 25 рублей

6. Количество размещенных ценных бумаг.
Количество фактически размещенных ценных бумаг: 10871  штука
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых  денежными средствами в рублях: 10871  штука
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых  в иностранной валюте: 0
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых  иным имуществом: 0
Количество размещенных дробных акций: 2
Совокупная номинальная стоимость размещенных дробных акций: 25 руб.
Количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций или облигаций (штук): 10871 

            7. Цена (цены) размещения ценных бумаг.
Цена размещения руб./иностранная валюта 
Количество ценных бумаг, размещенных по указанной цене,  штук
110 рублей/ -
10871
.
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: 1195810 рублей
б) Сумма денежных средств  в  рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг:
1195810 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 руб.            
г) Стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов) выраженная  в рублях, внесенных  в оплату размещенных ценных бумаг: 0 руб. 

9. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск признается несостоявшимся, не определена.

10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 
Доля размещенных ценных бумаг выпуска: 5,3% от общего количества ценных бумаг выпуска.
Доля неразмещенных ценных бумаг выпуска: 94,7%.

11. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг

Категория сделки: крупные сделки  в процессе размещения ценных бумаг:  не заключались.

Категория сделки: сделки,  в совершении которых имелась заинтересованность, в процессе размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки обыкновенных акций общества: 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

№ п/п





                              Акционер	
Акции, составляю-щие  не менее, чем 2% в уставного и доля участия в уставном капитале  эмитента
(%)
Обыкновенные акции, составляю-щие не менее 2% обыкновен-ных акций
эмитента  и доля   обыкновенных акций эмитента
(%)
Именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с акциями, уже зарегистрированы-ми на имя данного лица, количество акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента;

4.
Открытое акционерное общество «ПРИВАТ-ИНВЕСТ»
4,85
4,85
-
7.
Мельников Павел Павлович
49,9
49,9
-
9.
Зинченко  Наталья Павловна
12,8
12,8
-
10. 
Мельников Андрей Павлович
12,8
12,8

11.  
Мельников Дмитрий Павлович
12,8
12,8


б) Члены совета директоров  акционерного общества-эмитента:
б.1 Мельников Павел Павлович – Член Совета директоров - Председатель Совета директоров.
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: консультант генерального директора
Занимаемые должности в других организациях:
Наименование организация
Место нахождения организации
Занимаемая  должность
Общество с ограниченной ответственностью «Авар-Питер» 
Россия, г. Санкт-Петербург
Генеральный директор по совместительству

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 49,9
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных  акций эмитента: 49,9
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: нет

б.2 Васильев Валентин Павлович
   Должность в акционерном обществе-эмитенте: генеральный директор
   Должности в других организациях: нет
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,51%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных  акций эмитента: 0,51%
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: нет

б.3 Герасимов  Анатолий  Иванович – член Совета директоров 
Должность в акционерном обществе-эмитенте: нет
Должности в других организациях:
Наименование организация
Место нахождения организации
Занимаемая  должность
Адвокатская палата Псковской области 
Россия, г. Псков
Президент

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных  акций эмитента: нет 
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: нет

б.4  Зинченко Валерий Валерьевич
Должность в акционерном обществе-эмитенте: нет 
Должности в других организациях: 
Наименование организация
Место нахождения организации
Занимаемая  должность
Санкт-Петербургская коллегия адвокатов
Россия, г. Санкт-Петербург
Адвокат

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: нет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных  акций эмитента: нет
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: нет

б.5 Мельников Андрей Павлович
Должность в акционерном обществе-эмитенте: нет
Должности в других организациях:
Наименование организация
Место нахождения организации
Занимаемая  должность
Общество с ограниченной ответственностью «Авар-Питер» 
Россия, г. Санкт-Петербург
Директор по маркетингу

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 12,8%.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных  акций эмитента: 12,8%.
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: нет

б.6 Мельников Дмитрий  Павлович – член Совета директоров 
Должность в акционерном обществе-эмитенте: менеджер по маркетингу
Должности в других организациях: нет

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 12,8% 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных  акций эмитента: 12,8%
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: нет

б.7 Тихомиров Сергей Николаевич
Должность в акционерном обществе-эмитенте: нет
Должности в других организациях:
Наименование организация
Место нахождения организации
Занимаемая  должность
Закрытое акционерное общество  «Импамекс»
Россия, г. Санкт-Петербург
Директор

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных  акций эмитента: нет 
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: нет

в) Коллегиальный исполнительный орган:  уставом не предусмотрен

г) Лицо, занимающее  должность (осуществляющее функции)  единоличного исполнительного органа акционерного общества-эмитента:
Васильев Валентин  Павлович
Должность в акционерном обществе-эмитенте: Генеральный директор
Должности в других организациях: нет
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,51% 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных  акций эмитента: 0,51
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: нет

