


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

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): бездокументарные.

3. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.

4. Фактический срок размещения ценных бумаг

дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого договора, направленного 
на отчуждение ценной бумаги (ценных бумаг)):  01.08.2010  г.;

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): 19.08.2010 г.;

фактический срок осуществления преимущественного права (даты получения акционерным обществом 
первого  и  последнего  заявлений  о  приобретении  ценных  бумаг  в  порядке  осуществления 
преимущественного права): 
В соответствии со ст. 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" 
предоставлялось преимущественное право приобретения ценных бумаг

Преимущественным  правом  приобретения ценных бумаг акционеры не воспользовались.

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 
номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска 50 рублей.

6. Количество размещенных ценных бумаг 330000 штук, 

 в т.ч.

количество  фактически  размещенных  ценных  бумаг,  оплачиваемых  денежными  средствами:  330000 
штук

количество фактически размещенных ценных бумаг,  оплачиваемых иным имуществом: 0 штук. 

количество  фактически  размещенных  ценных  бумаг  в  процессе  осуществления  преимущественного 
права приобретения дополнительных акций: 0 штук. 
В  соответствии  со  ст.  40  и  41  Федерального  закона  "Об  акционерных  обществах"  
предоставлялось  преимущественное  право  приобретения  ценных  бумаг.  Преимущественным 
правом  приобретения ценных бумаг акционеры не воспользовались.

количество размещенных дробных акций и их совокупная номинальная стоимость:  0 штук, 0 рублей. 
Дробные акции не размещались.

7. Цена (цены) размещения ценных бумаг:

цена (цены) размещения ценных бумаг с указанием количества ценных бумаг, размещенных по каждой  
из цен размещения

Цена размещения, руб. Количество ценных бумаг,    
размещенных по указанной цене, 
штук              

50 рублей 330000 штук    

8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги

2



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  внесения  и  
стоимость  иного  имущества  (материальных  и  нематериальных  активов),  внесенного  в  оплату 
размещенных ценных бумаг: 16500000 рублей;

б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 16500000 рублей;

в)  сумма  иностранной  валюты,  выраженная  в  рублях  по  курсу  Центрального  банка  Российской 
Федерации на момент внесения (предъявления в банк поручения на перечисление денежных средств в  
иностранной валюте на банковский счет эмитента или посредника в иностранной валюте), внесенная в  
оплату размещенных ценных бумаг: 0 рублей;

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

д)  общая  сумма  (стоимость)  имущества  в  рублях  (в  том числе  денежные средства  в  рублях,  сумма 
иностранной  валюты  по  курсу  Центрального  банка  Российской  Федерации  на  момент  внесения  и  
стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), подлежащая внесению в оплату 
акций,  размещенных  при  учреждении  акционерного  общества  (задолженность  по  оплате  акций,  
размещенных  при  учреждении  акционерного  общества):  не  указывается  для  данного  способа 
размещения.

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

Решением о выпуске ценных бумаг не предусмотрена доля ценных бумаг, при неразмещении  
которой выпуск признается несостоявшимся

10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

доля размещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в процентах от общего 
количества ценных бумаг выпуска: 100 %

доля  неразмещенных  ценных  бумаг  выпуска  (дополнительного  выпуска) в  процентах  от  общего 
количества ценных бумаг выпуска: 0 %

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

Крупные сделки не совершались.

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, не совершались.

12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента

лица, на имя которых в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:

а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли 
участия в уставном капитале эмитента

№ п/п Лицо, зарегистрированное в реестре 
акционеров

Доля участия данного лица в 
уставном капитале эмитента (%) 

/ количество акций
1 Общество с ограниченной 

ответственностью «ОМЗ»
38,4357 %

что соответствует
331657 обыкновенным акциям и  

1658 привилегированным акциям 

2 Общество с ограниченной 
ответственностью  Финансовая 

36,8829 %
что соответствует
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компания «Русский Инвестиционный 
Клуб»

298088 обыкновенным акциям и  
21761 привилегированным акциям 

б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с 
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента:

№ п/п Лицо, зарегистрированное в реестре 
акционеров

Доля обыкновенных  акций 
эмитента, принадлежащих данному 

лицу (%) / количество обыкновенных 
акций

1 Общество с ограниченной 
ответственностью «ОМЗ»

45,2526 %
что соответствует

331657 обыкновенным акциям
2 Общество с ограниченной 

ответственностью  Финансовая 
компания «Русский 
Инвестиционный Клуб»

40,6723 %
что соответствует

298088 обыкновенным акциям

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:  таких лиц нет, такие ценные  
бумаги не выпускались.

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: таких лиц нет, такие ценные бумаги не выпускались.

13. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

а) члены совета директоров эмитента:

1)  Матюшенко Петр Николаевич - член Совета директоров ОАО "МСРЗ  МФ",  председатель  
Правления ОАО "МСРЗ  МФ",  генеральный директор ОАО "МСРЗ  МФ".

Занимаемая должность в организации-эмитенте: генеральный директор ОАО "МСРЗ  МФ".

Занимаемые  должности  в  других  организациях,  включая  должность  члена  совета  директоров 
(наблюдательного  совета)  и/или  иных  органов  управления  коммерческих  и  некоммерческих 
организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
не занимает.

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 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) Тимошкин Сергей Сергеевич - член Совета директоров ОАО "МСРЗ  МФ".

Занимаемая должность в организации-эмитенте: не занимает.

Занимаемые  должности  в  других  организациях,  включая  должность  члена  совета  директоров 
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(наблюдательного  совета)  и/или  иных  органов  управления  коммерческих  и  некоммерческих 
организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:

Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность
Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Судоремонтный завод"

125239, г.Москва,  
Старокоптевский переулок, д.7,  
стр.18

Генеральный директор 

Открытое акционерное 
общество 
"Союзморниипроект"

г.Москва, Старокоптевский 
переулок, 7, стр.9

Председатель Совета 
директоров

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 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) Дубинский Андрей Игоревич  - член Совета директоров ОАО "МСРЗ  МФ".

Занимаемая должность в организации-эмитенте: не занимает.

Занимаемые  должности  в  других  организациях,  включая  должность  члена  совета  директоров 
(наблюдательного  совета)  и/или  иных  органов  управления  коммерческих  и  некоммерческих 
организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:

Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность
Открытое акционерное 
общество 
"Мурманскпромпроект"

г.Мурманск, пр.Ленина, 43 член Совета директоров

Открытое акционерное 
общество 
"Союзморниипроект"

г.Москва, Старокоптевский 
переулок, 7, стр.9

член Совета директоров

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 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 %.

4) Данилкин Александр Яковлевич - член Совета директоров ОАО "МСРЗ  МФ".

Занимаемая должность в организации-эмитенте: не занимает.

Занимаемые  должности  в  других  организациях,  включая  должность  члена  совета  директоров 
(наблюдательного  совета)  и/или  иных  органов  управления  коммерческих  и  некоммерческих 
организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:

Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность
Общество с ограниченной 
ответственностью "Бизнес  
центр на Ленинградской"

125239, г.Москва, ,
Старокоптевский переулок, д.7

Генеральный директор
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Открытое акционерное 
общество 
"Союзморниипроект"

г.Москва, Старокоптевский 
перулок, 7, стр.9

Член Совета директоров

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 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) Жиленков Сергей Александрович - член Совета директоров ОАО "МСРЗ  МФ".

Занимаемая должность в организации-эмитенте: не занимает.

Занимаемые  должности  в  других  организациях,  включая  должность  члена  совета  директоров 
(наблюдательного  совета)  и/или  иных  органов  управления  коммерческих  и  некоммерческих 
организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:

Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность
Закрытое акционерное 
общество 
"Арктикшельфнефтегаз "

183038, г.Мурманск, проспект 
Кольский, 1

Заместитель генерального 
директора 

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 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) Маевский Леонид Станиславович - Председатель Совета директоров ОАО "МСРЗ  МФ".

Занимаемая должность в организации-эмитенте: не занимает.

Занимаемые  должности  в  других  организациях,  включая  должность  члена  совета  директоров 
(наблюдательного  совета)  и/или  иных  органов  управления  коммерческих  и  некоммерческих 
организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:

Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность
Общество с ограниченной 
ответственностью " 
Сильверхилл Трейдинг"

119002, г.Москва, Калошин 
переулок, д.4, стр.1

председатель Совета 
директоров

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 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) Шиманский Евгений Леонидович  - член Совета директоров ОАО "МСРЗ  МФ".
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Занимаемая должность в организации-эмитенте: не занимает.

Занимаемые  должности  в  других  организациях,  включая  должность  члена  совета  директоров 
(наблюдательного  совета)  и/или  иных  органов  управления  коммерческих  и  некоммерческих 
организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
не занимает.

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 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 %.

б) члены коллегиального исполнительного органа эмитента:

1) Матюшенко Петр Николаевич - председатель Правления ОАО "МСРЗ  МФ",  член Совета  
директоров ОАО "МСРЗ  МФ",  генеральный директор ОАО "МСРЗ  МФ".

Занимаемая должность в организации-эмитенте: генеральный директор ОАО "МСРЗ МФ".

Занимаемые  должности  в  других  организациях,  включая  должность  члена  совета  директоров 
(наблюдательного  совета)  и/или  иных  органов  управления  коммерческих  и  некоммерческих 
организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
не занимает.

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 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) Кузьмин Александр Владимирович - член Правления ОАО "МСРЗ  МФ".

Занимаемая должность в организации-эмитенте: директор по производству ОАО "МСРЗ МФ".

Занимаемые  должности  в  других  организациях,  включая  должность  члена  совета  директоров 
(наблюдательного  совета)  и/или  иных  органов  управления  коммерческих  и  некоммерческих 
организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
не занимает.

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,02 %.

Доля принадлежащих указанному лицу 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 %.

3) Перепелицин Владимир Андреевич - член Правления ОАО "МСРЗ  МФ".
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Занимаемая должность в организации-эмитенте: начальник технической службы ОАО "МСРЗ МФ".

Занимаемые  должности  в  других  организациях,  включая  должность  члена  совета  директоров 
(наблюдательного  совета)  и/или  иных  органов  управления  коммерческих  и  некоммерческих 
организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
не занимает.

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 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 %.

4) Исаев Валерий Александрович - член Правления ОАО "МСРЗ  МФ".

Занимаемая должность в организации-эмитенте: главный специалист по ценам ОАО "МСРЗ МФ".

Занимаемые  должности  в  других  организациях,  включая  должность  члена  совета  директоров 
(наблюдательного  совета)  и/или  иных  органов  управления  коммерческих  и  некоммерческих 
организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
не занимает.

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,058 %.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,05 %.

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) Терсинских Наталья Евгеньевна - член Правления ОАО "МСРЗ  МФ".

Занимаемая должность в организации-эмитенте: и.о.начальника службы правового управления ОАО 
"МСРЗ МФ".

Занимаемые  должности  в  других  организациях,  включая  должность  члена  совета  директоров 
(наблюдательного  совета)  и/или  иных  органов  управления  коммерческих  и  некоммерческих 
организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
не занимает.

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 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) Мастыло Александр Иванович - член Правления ОАО "МСРЗ  МФ".

Занимаемая должность в организации-эмитенте: технический директор - первый заместитель 
генерального директора ОАО "МСРЗ МФ".
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Занимаемые  должности  в  других  организациях,  включая  должность  члена  совета  директоров 
(наблюдательного  совета)  и/или  иных  органов  управления  коммерческих  и  некоммерческих 
организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
не занимает.

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,015 %.

Доля принадлежащих указанному лицу 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) Жилинская Ирина Анатольевна - член Правления ОАО "МСРЗ  МФ".

Занимаемая должность в организации-эмитенте: ведущий специалист по договорам ОАО "МСРЗ МФ".

Занимаемые  должности  в  других  организациях,  включая  должность  члена  совета  директоров 
(наблюдательного  совета)  и/или  иных  органов  управления  коммерческих  и  некоммерческих 
организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
не занимает.

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,007 %.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,004 %.

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) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 
органа эмитента:

Матюшенко  Петр  Николаевич  -   генеральный  директор  ОАО  "МСРЗ   МФ",  председатель  
Правления ОАО "МСРЗ  МФ",  член Совета директоров ОАО "МСРЗ  МФ".

Занимаемая должность в организации-эмитенте: генеральный директор ОАО "МСРЗ  МФ".

Занимаемые  должности  в  других  организациях,  включая  должность  члена  совета  директоров 
(наблюдательного  совета)  и/или  иных  органов  управления  коммерческих  и  некоммерческих 
организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
не занимает.

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 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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