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' 

|цлцфовапс "

1. !ата размещенпя.
.{ата фактинеского распределения цегтнь:х бумаг въ|л\ска| 24, 1 1. 2 00 1

2. Ёоми::альная с'!оииос!ь ка)ц.|ой ценной б}||аги вь|п\ска'
0.0625 р}б.

3. (олитество факт|!ческп размещеп}|ь|х ценпь1х бумаг вь[|!уска.
45 216

,1' |{епа (цепьп) размещепия ценнь|х бумдг вь||1уска.
€ве)епия не указьтван;,пся о''!я аанно2о способа раз'|'ещен'!я,

5. суммд (стоимость) иптущества, внесе||ного в о||лац цепнъ'х бумаг вь|||уска.
свеаенця не указь!ва'о!пся о,1я оанно2о способа ра\пещен !!я.

6. .(оля цепньтх бул:аг' т|ри пераз]|1ещеппи которой вь|пуск призпается
{{ссостояв]пи1}|ся-

свеоен!!я не указь1ва1о1п(я а|!я оанно?о способа ра3|еценця.

7. {оля размещеппь|х п вера]мещент|ь!х ||еннь|х бумаг вь!пуска (в цроцеятах от
общего колич€ствд цепнь!х бумаг вь[пуска).
свеое}!ця не !к(!з|''ва!о,пея о',!я оанно2о способа раз'пещен!!я.

8. сумма эп1пссиопного дохода (в случае размещепия всех ||лп части цен1|ь!х бт!1дг
вь|щ'ска по цо!|е' превь|1патощей их ||омицальну!о стопмость).
€веёентля пе ут<азьтвато'пся аля оацпоео способо р!вмеще|ця.

9. Бсе круплльге сделкп' д так'{е сде;!ки' в совер|пени|| которь!х пмеется
заинтересованнос!.ь.
€веёенля ле ут<азьтвато.пся )]!я оацно2о способа розмеще1|ця.

10. Акциоперьг и тлень| оргапов управления эмитен1а.
а) Акционерь|, владс1ощие не менее чем 2 процен,га^{и голосу1ощих акций общес1ва. а так}ке
владе]1ьць| це|'нь|х бумаг1 конвертируемь!х в го:1осующис акции об!цества' ео.ци в рез}льта.геконвертации в совокупнооги с у)ке и]!|еющи[!ися акциями ооществз огпи б1д1л вла71сть не ш:енее
чем 2 процентами голосующих акций:

доля го!1осую!ц!х

акци{)нор} (%)

доля голосующ}'х
акций эми1'ента'

резу'1)ьтате

у'ке ип!еющлпп1пся
акцияп|'| общества

(%\
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оп|Фы,1ое !кц'онеРное обцесп,во |'на|чно пРоввоо.1пве|нь1й ко.\1п1екс "АбРа1вы| !ц1|фовац'е"

б) 1иень| совета директоров (наблюдатольного совета) акционерноло общоотва_э1читснта
6.1. Роацн 1орцй вцюпоровцч (,Феосеоап1ё.1ь)

должность в акционер|{ом о6ществе-эмитенте| ко'ь'1ерческ1!й оцРек!пор

количество о6ык1|овсннь]х акций! а так)ке привилегированнь|х акций. право голоса г!о
которь]м предоставле]'|о в соответствии о уставоп'| акционерного общества. принад]с}кащих
данно[1у лицу в процентах от размещеннь|х о6ь|кновен]|ь]х акций. а таю1(е размещен]|ьтх
привилегированнь|х акций, право голооа по которь|[! г|редоста.в'ено в соответс1вии с уставом
акционерного общеотва: 2' -'82 обь|кновеннь]х и[1еннь]х акций. что сос1'авляет 10'019 9/! о{
размсценнь!х голосу1ощих акций общеотва:

б.2. [ор0еев €ер:е й 3ф!ен'п1!нов цч

дол)кг|ость в ак|1ионерном обществе-э\,|итснте: гепера.1ьць! й )црекп1оР
!олкности в других организациях:

дол1к!!ос,пей в аРу1!]х ор2{!нцзац1!ях !!е занц}!(!е!п'

(о,;ичсство обьткновегп1ъ|х ак]дий' а так'ке привилегированнь]х акций: лраво голоса по
которь11'| т!редостав.т!ено в соответствии с уставоп1 акционерного о6п!ества' принадле)1(а|1{их
дан!{о]!1у 11ищ/ в проце|1тах от раз1!|ец(еннь]х обь]кнове]!нь|х акций. а ,1.ак)ке 

р{впп1еще|{нь!х
привилегированнь1х акций' право голоса по которь,п| предостав'!ено в соответс!вии с уставол1
акционерного общества: ,|-| 7'84' обь|кно веннъ|х акций, что соста в ляет 5.64 5 % о |

размещеннь]х го']осу]ощих акций общеотва

б .з . крас! !ов .4,.1ексей н 
'!колаев1!ч

долхность в ак|{ионерно}! обществс-эмитен-[е| 1!ачойнцк о!поело про!!\!!оас,пв| керо|!цк!!
допкности в других организациях:

дол1кнос'1ей в а|у2![\ ор2анцзацц*\ це з(!н'ьное,п-

количество обь]кповсннь|х акций. а так;ке приви]1егированньтх акций. право голоса по
которь|м предоставлено в ооответствии с уставо!! акционерного о6щества. лринад)!е'{а]11их
данному лищ/ в проце|1тах от разп1ещен'{ь1х обь]кновенпь|х акций. а 1.ак)ке разп1еще]!пь|х
приви'1егированнь|х акций. право го,1оса по ко.горь]\! предостав)!ено в соо'гветс'1вии с уставо]\1
;|кционерпого общества: з?8 обь|кновоннь]х акций' что составляет 0.171 % от размсщеннь:х
голосу1оцих акций общества'

1 Российский Фонд Фсдерального имуцества ] ! 0119

2 Акциояерное общество откръ|того типа,,.]]ужский
абразивнь!й завод''

10.508

з корепек Андрей владип'ирович

свет1|и}. игорь Борисов|{ч

5 гордеев сергей ва1ентинович 5.645
6 львовсклй владимир дпп1итриевич 6.852
7 Родип к]рий викторович |0 019

[пентаева наталья владимировяа 9.171
9 Бгоров игорь николаевич 10

.{олжности в 71ругих организациях:

ор!анп]ация место нахощц€ния
оАо "опь]тный абраз!впъ]й 1 97з42, саякт-петербург, ул.

Белоостровская 17/2
коммерческий директор

)!анны' аоку'енл1созаан лР| ло\1о|цц э'екп'Роя|ой )|ксп1ь1 Фк!!Б Росс|! ('пР.3 / 5



0л1кРь!п1ое а!.|юп.Р|1ое о6п|есп1во |'на'\но лРо|звоосл1ве||ь!й ко\пРкс "1бРаз|в}'! 
' 

!цп1фшл!п."

6.4..!1 ьвовскцй влаа ц-у! цр д.\11!!пр!]ев !!ч

до:;'кяость в акционерно1и о6ществе'эм|итен

до.1;+(ности в других орланизациях:

до]н|цое!пей в ару?![! оР.онцз!!'1!|'ъ\ це 3ап!|1!ае'п'

1(о':ичеотво о6ь;кнове]{нь|х акций' а так'+(е лРиви;1егиР0взннь \ !кций' право голоса по
которь'м пре]]оставлег|о в соответотвии с }'ставо1!1 акционсрноло общества, принадле'кап{их
.]анно!1}' ;!ицу в ||роцентах от разп1е!ценвь|х обь!кновеннь|х акций. а так'(е размеценнь!х
!|риви]1егированнь]х ак]]ий. право голоса по которь!м предоставлсно в соо1.ветс1вии с уставом
акционерно!'о общес1'ва: /3 938 обь|кновсннь]х акций, что состав,1яет 6.8' % раз\!сщоннь1х
го-1ос\'ю!цих акций общества.

б.5- ]|осковенко и2орь Борисовин

до]жность в акциолер1|ом обществе_эп1итенте| 11!1чо1ь!!'к о!пое-'!а неРозРу]цш]цче?о

до:;+.ноо 1и в др)'гих организа]]иях:

д о.' !! но с 1п е й в (' р}, 1!х о р? а п !!3 а ц!!ях н е з (! п'-у1 о е ,п.

](о,1:ичество обь:кновеннь]х акций! а так,1(е |!ривилегирова|]]|ь|х ак|{ий, право !о'!оса !!о
которь]п1предоставле}!о в соответотвии с }ставо\! а!' ]}]онсрн0 о о6цесгв.1. принад'1е'кащи\
да|птоп{\'лиц)_ в процсн'1'ах от раз\,|ещен!!ь х обь хновсннь!\ акцил, а т.1м-е раз[1еш{е]п]ь|х
!1ривилегированнь]\ акций' право голоса ло которь|п1 предостав)]сно в соответствии с \'ставо[1
акцио]|ерного общсотва: ,'''' обь!кг!овеннь|х акций, ч1] составляет а2-18 % от раз\{сщеннь!\
голосу|ощих акций общес1'в11.

б.6. чеРк!о !!нов сер1е й 11 !!ко:! аев!!ч

до"1ж1|остъ в а|ционсрноп1 о6ществе_э\!итснтс'.!1(!ч..!ьн!!х оп1.'е.7а про|ввоос,пва
ев еРхп1 в еР оь1х :\1 !|'п ер'с:1 о в

до:])кности в др}гих организациях:

до:п!во(,пей в )р],, цх ор?а! ! !1з!!ццях не з(|'!!!,11(!е,п,

1(оличество обь:кновеннь]х акций. а так,{( г риви пегирова| нь!} аь ций. прэво !0)!оса |'о
которь|1!1 прсдоставлено в соответствии с \'отаво\1 акционерного о6щества' при]{а&1е'(ащих
данно1||у лиц! в проце]{тах от раз\1ощеннь]х обь;к;:ове;||]ь|х акций, а так'ко раз}1сщеннь!х
привилегированнь]\ акциц право голоса по которь|п1 предоставлсно в соо1вс1с1'вии о !с'гавоь|
а|ционерного общества: 30, обь|кновсннь]х ак1{ий. что составляст 0.117 7о о1 Раз1,1сценнь!х
голостюших акций 06щества.

в) члснь1кол:|елиапьного исполг]итсльного органа ак!1ио|]ерного обцсогва_эптитента:

]{ол]ее цатьн ьт [т нсп олн !!'пе1 ьп ь! й оРеан н е п реоус!\1о !преп.

г) лицо. осущсствляющее ф}нкции еди]!оличного ис!]олните]]ьного органа акционер']ого
общеотва_эп1ите!па:

го р ) ее в с ер ? е .' в &1 е! ! п 
'! 

1 !о в 1]ч

до;]хности в др\,гих организациях:

до}'сносп1ей в оР!?цх оР2а!!!|зац!!ях не зань\'|е,п.

)|ацный оо^11енп 0}оа| !ц,! по|о||11 :)лек1пронно1! 1нк0лы Фк!1ь Росо!|
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количество обь'кновеннь]х акций, а так)ке прив!{.]1егированнь1х акций' право голооа по которь1м

предоставлено в соответотвии с уставом акционерного обцества, принад|Фкащих данному
,|ищ/ в процентах от размещен!1ых о6ыкновенвь]х акций) а так)ке размещеннь!х

щ)ивилегированнь1х :!кций, право голоса по которь]м предоставлено в ооответотвии о уставом
ак1{ионерного о6щос|ва| 11 484 о6ь1кноьен\\ь|х акций' что ооставляет 

'645 
% от размещеннь!х

голосуощих акций общеотва.

данвый аот.умеяп софан цн помоц' э'екпРонной Анке пь| Ф|{цБ Ро.са' €тпр. 5 / 5




