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до||ь1й)о\\енп

созоан пР'

ло'оц|

сидорова л!€6мила А;екса] {дров|]а
глав||ь1й б}хгалтер оАо ''нпк ''Абразивь1и
[1!лифованис''

э1екп1Роняой Анкс,1ь1 Фк

11Б

!,оса!'

€пц.

1
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:?:'уу1.о|::!'фчюе

обцеспво ''но'ч|о пРоввоаспвеп|ь!й ко\1н1екс ,,АбРаз'вы

ц

!!]п!фова!|е'

!. {ата размещетлпя.
.{ата фактинеского распределения ценнь|х бума[ вь1щска: 24.11'2001

2. т{оптпнальная стои]['ость
1

ка'цой цс|||'ой бумагп вь!пуска.

руб.

3.

!{олитество фактпческп размещецпьтх
цонпьтх буптаг вьтпуска'

135 616

4.

цеца (цень|) размещепия ценпь|х

свеое!!'!я

'

!е ))ка3

бу]!1аг

6!ва!о,пся о1я оан цо?о с по

вь|пуска.

со б а р

с.з;|1е

ще

н

ця.

(стоимость) имущества, внесепного в ог!лату
це!|ньгх бумаг вь|пуска.

5. €умпта

свеоен!4я не ук|1зь!ва1о,пся о:1я аа!1!!о?о с,1особа
раз!'!еще! !!!'!
6.

!оля цепных

буптаг,

цесостояв!пимся.
€веёения

при пераз]!!ещенип которой вь!п'ск пр!|3ндется

ле 1:казьтвоюптся ёля ёоп по эо с п ое об а аз*те
р
ще н т;я.

7. до.ця размещенг|ь|х и неразмещеннь|х
це|'!|ь|х
об1пе| о

ко.!ичсс!ва шеннь:т б1иа: вь|||.!ска'.

б}маг вь!пуска (в процо||тах от

(веёентся не
укозьтван;п1ся о.,.я оапно2о способа раз-,|е!цец!!я.
8. €умма эптисслговного до!ода (в случде
размещенпя всех или части це||!{ь[х бтмаг
вь!пуска по цене' превь||ца|ощей их цом!|на.пьпу|о
с.|опмость).

(в?оел!!я п!
!ка ]ь!ваю!п[я о !я о!!]!по?о спо..о6а ра ]-'!ещсн!!я.

9. Бсе круппьле сделкп' а так'ко сде.1|ки' в
совер|пенип которь|х имеется
запнтересова|!г{остъ.
све!)е!ц!я
10.

'!е

ука3ь1ва!оп1ся о1' аанно2о способ!' ро3лещен!!я.

Акциоперьг и ялень( органов
управления эмите|!та.

а) Акционерь!, владс1ощис не менео чем 2 процентами
голосующих акций общес1ва. а такжо
владелъць; ценньтх 6уь:а|, конвертируел{ь|х в голосу1ощие
акции общества' если в

конвертации в совоц7лности о
име|ощимиоя акциями обцества опи
чсп| 2 процентами голосующих акций:
'|хе

6уду'

доля го"1ос)ющих

Рсз}льтате

'л'д.''

не мен".

доля голосующ}'х
акций эми1ента.

уже имеющиуися

акцияпп'и обш|ес1.ва
("/.\
долль1й оохумелпсозоан пР!

поуоцц э1екл1Ролноц

А

|ке п1ь1

Фкц!; Рос.ац

(пц.2|5

оп1кРв1иое акц|ояеРное

2

обцеспво |'н4у|но цо'1воосп1ве1л

1ь!й

ко'1\1ек. "}15Рв|вы | !ц1|4хвале''

Российский Фонд Федераль|{ого им}цества

!1.049

Акционерное общество открь|то.о типа "лужский

10 508

кореяек Аядрей владимиров1п

7 999

4

светник игорь Борисов1'ч

9 7',18

5

гордесв сергей вацентинов!н

5 645

6
7

львовский владимир дмитриевич
Ро:1ин юрий викторович

10.019

8

Алентаева т.]ата|ъя владимировна

9 :71

9

вгоров игорь николаевич

6.852

!0

б) 1пень: совета директоров (наблюдагельного совета) акционерного о6щества_эмитента:

6.1. Роацц 1оР цй в !'к1поРов

(,1реасеаапа!ь)

'|ч

]|олкнооть в акционер||о]и общеотве-э['ите1{те| ко.ц}'!ерческцй а'!рек,пор
допкности в других организациях|
оргавизация

оАо

"опь|тньтй абразивнъ]й

место нах6'{дения
1

97з,12, са|кт-петербург, ул

Белоостровская

коп!п{ерческий,1иректор

17,

[(оличество обьткновсннъ|х акций' а такя(с приви'егированнь]х акций. право голоса по
которь]м предоставлсно в соответствии с \(таво[! .кционерного о6щества. принад:]е'кащи\
данному лицу в процентах от размещеннь!\ объ![новеннь!\ акций. а так)ке р;вмещеннь!х
прив1'|егированнь!х акций! право голоса |]о которъ|м предостав:]ено в ооответствии с }'отавоп1
акционерного общества: 20 382 обь|кновеннь|х и]!|еннь1х акций] ч.го сост4вляет 10.019 уо от
размещенпь]х голосу1ощих акций общества|
6.2. гоРоеев сер?ей в([!е!!1п!!нов!!ч

дол'к|1остъ в акционерном обществс-эп:итенте: гепеРо|!ь|!
до,1яФооти в др)'лих орга]|изациях:

!о.]п!снос,пей

в ор!ё!ос ор?ан1!3а

ццях ! !е

ь!

й

ацрекп1ор

за! ! !||1ое1п.

1{оличеотво о6ь:кнове!1г|ьтх акций' а гак'ке привилсгированнь]х акций' право го)1ооа по
которь!м предос'1'авлено в соответствии с } ставо[| акционе1)ного общес !ва, принадле)ка1цих
данно^{у лищ в процевтах от раз\,!еще!п1ь|х обыкновеннь]х акций' а так)ко раз\1ещеннь]х
привилегированнь]х акций' право го:!оса по которьт\! прсдоо1.авлено в соответотвии с уставо!|
акционсрноло о6щества; 7-[ 787' обь:кновеннь1х и[1еннь!х акций, что составляе[ 5.645 уо о1
н н

ра]\1е|це

ь|х голосу|ощих акций общества;

6.з. кроснов Алексей 11 цко'1!'ев!]ч

дол'кность в акционерно\,| обцостве-э[1итенте''
должпости в других организациях:

пс!ч{|,|!ь1!1!к

о'пое;!с процзвоое!пв!1 кер6*цк1!

доп!снос,пей в аР!?!!х оР2!!н.воц!!ях !!е зан!''\(!е,п,
количество обь!кновеннь|х акций.

а также прив}1легировоннь!\ акций, право голоса по
которь]м продоотав''|ено в ооответствии с )сгавом акцио!!ег!|ого общс!тва. !!ринадле)1(ащих
данноп1у лицу в проце}!тах от р:в]!|ещеннь]х обыкновеннь!х акций, а так)ке раз]!]сш1еннь|х
привилегированнь|х акций, лраво голоса по которь]1!1 предоставлено в соо1.ветствии с уотавопт
акционер]1ого общсства: з78 о6ь|кнове!]нъ|х именнь]х акций' что состаьляст 0.]7] 1% о'|

размещсннь!х
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об'Р.п1во||на|чно лРоввоёсцвеняь1' ком}[1ехс "!бР13цф1 ц ц]11цфов!нце,,

6.4. -/7ьвовск1!й в'1ао!ь1, !]р д.|'.!'пр

цев'ч

!оллсность в атсционерно[| обществе_эмитенте| пе ь11ее'п
дол)|Фости

в

!олотсностпей

других организациях:
в }ру:тъх

ор2ан1ваццях пе 3ан'[\1ае,п.

1{оличество объткновеннь|х акций, а также приви-1егированнь|х акций. лраво голоса по

которь][' продоо1авлено в соответствии с уставоп акционерного общества, при|{адле)кащих
дан!!ому лищ/ в процонтах от разп{ещеннь \ обь1\ловеннь!\ акций. а таю{е раз[1ощеннь]х
приви]1егирова|{пь]х акций] право голоса по которь]1ч предоставлено в соответотвии с
уставо\!
акционерноло о6щества: 7з 9з8 обьткяовеннь]х и]!1сннь!х акций. что составляет 6.852 %) от
раз[1ещеннь|х голос!1ощих акций общества:
6.5. }\:[осковепко |:[еорь БоРцсовцц

дол)кностъ в акционерпом обществе_эмитенте-. нач&|!ьн!!к о,поело пер(!зру!!1о'1,щеё1]
дол'к}1ооти в др\,гих орга]1изациях:

!о:тотсностпей в 0руетьх ор?['!! |!з|!ц'!ях ! !е зон''пае'п.
ко]1ичество обь!кг!овевнь|х акций' а так]{{е привилсгированг|ь|х акций' г]раво голоса г1о
которь]!!! предоставле|'|о в ооо'гветствии с уставоп| акционерного общества' !|ринадлежащих
данно!1у лицу в процента)! от разп|ещеянь!х обь!кновеннь!\ зкций. а гак/{е ра][1ещсннь!х
привилегированнь]х акций! право голоса по которь|]!1 предоставлено в соответс1вии с ус]авом
акционерного общсс1'ва: ;4'4' объ|кновеннь|х и\'еннь|х акций. ч.го ооставляет [).21в 1% от
размещеннь|х голосу1ощих акций общеотва;

6.6' черкуа !]нов сер?е й н !1колоев|ч
!ол*сность в акционерно\' обществе-эмитенте| начо'1ь
св ерх1пв еро ь!х м

с! п1еР

1|!ъ,1о

!

!!!к о1паела'Фо

в

ввоас,пв!!

!о::я<ности в других орга|1изациях:

допкпос,пей

в ор!е!ос оР2анцзаццях не з(1п!!-]\1ае1п.

(оличество обь:кновеннь!х акций, а,].ак'1<е лривилегированнь]\ акций, право голоса по
которь|м |1редоставлсно в соответствии с уставом акционер|!ого общества, принадле'{(ащих
данно['у лицт в процентах от раз!1еш{еннь|х о5ыкновеннътх акций, а тагокс р1в^{ещеннь|х

привилегированнь!х акций, право лолоса по которь|]!1предоставлено в соотвс.1!']вии с
ус1аво]!1
акционерного общества: з', обь|кновеннь|х и\!еннь|х акций' что с осгаъляет 0.147 от
р/!з]!1ещеннь|х голосующих акций о6щества'

в) цпень] коллегиапь]|ого ио!|о:1нительного органа акционер]!ого о6щества_]митента:
ко:1!1е?

ц&ъ

нь!

й цспо,]1!! ц?пе1ьнь! й ор2ан не преа!с'!о ,пре] !.

г) лицо, осуществля1оцее функции едиполичноло иополнительного органа акционерн0]
обшества-э\,!итснта :

!)

гороеев сер2ей в!|''е! !п1!!нов !]ч

долкнооть в акцио|1срном обществс_эп'итенте| ге1!ер!!:1ьпь! й о арекп1ор
должяооти в других организациях:
допкносп1еа в ар!2ц\ оре(!!!!1заццях пе заншцое,п.

даняый оокуменп1оло|н пР' по!1оца э1екпРонно' Анкепь1 ФкцБ Рос.'|

сп]1

]
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'

!ц,1|.!ова4'е"

количество обь]|яовеннь|х акций! а та1{,1{е привилегированнь]х
акций' право голооа по которь]м
прсдоотавлено в ооответствии с уставом акционерного о6щества! принадлежащих
да1]ном}
лицу в процен'а} о! оазмешенпь!\ обь!кчовеннь!\ акший. а !акжс
р:вмешеннь!\
привилегированнь|х акций] право голоса по которь]}! предоставлено в соответствии с
уставом
акционерного общества: 1/ 7'84 обь1к!овенньтх имег|вь|х акций! что составляот 5.645 уо о.|

размещеннь]х голосу1оцих акций общеотва.
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