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                                         Зарегистрировано "20" февраля 2004 г.

ФКЦБ России 

                     					_______________________________________
                      						(подпись уполномоченного лица)	                                      

 (печать регистрирующего органа)



ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество
«Предприятие «Емельяновка»

акции обыкновенные именные  бездокументарные, 
номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, 
в количестве 130 000 000 (сто тридцать миллионов) штук, 
способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка
 
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг
           ┌─┐   ┌─┬─┐   ┌─┬─┬─┬─┬─┐   ┌─┐   ┌─┬─┬─┬─┐
           │1│ - │0│1│ - │0│5│7│3│2│ - │A│ - │0│0│2│D│
           └─┘   └─┴─┘   └─┴─┴─┴─┴─┘   └─┘   └─┴─┴─┴─┘

дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг "04" ноября 2003 г.

Утвержден Советом директоров Открытого акционерного общества «Предприятие «Емельяновка» 
 «27» января 2004 г. Протокол № б/н
        
Место нахождения: Российская Федерация, Московская область, Озерский район, п/о Клишино, д. Емельяновка
Контактный телефон: (270) 2-13-41;    
Факс: (270) 2-13-41

Генеральный директор Открытого акционерного общества «Предприятие «Емельяновка»

_________________________________________ Абдулаев А.У.

Дата "27" января 2004 г.                   М.П.

Главный бухгалтер  Открытого акционерного общества «Предприятие «Емельяновка»

_________________________________________ Кочеткова В.В.
Дата "27" января 2004 г.                   М.П.
1. Вид, категория (тип) ценных бумаг.
акции обыкновенные именные

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: 31 декабря 2003 года 
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг: 26 января 2004 года 

Фактический срок осуществления преимущественного права:

Дата получения акционерным обществом первого заявления о приобретении акций в порядке осуществления преимущественного права: 31 декабря 2003 года
Дата получения акционерным обществом последнего заявления о приобретении акций в порядке осуществления преимущественного права: 31 декабря 2003 года
5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска.
1 (один) рубль
6. Количество размещенных ценных бумаг.
130 000 000 (сто тридцать миллионов) штук
в том числе оплаченных:
денежными средствами в рублях: 130 000 000 штук
денежными средствами в иностранной валюте: 0
иным имуществом: 0

Количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления акционерами общества преимущественного права приобретения дополнительных акций: 26024 (двадцать шесть тысяч двадцать четыре) штуки.
Количество размещенных дробных акций: 0
Совокупная номинальная стоимость дробных акций: 0

7. Цена размещения ценных бумаг.

Цена размещения ценных бумаг: 1 (один) рубль
Количество ценных бумаг, размещенных по указанной цене размещения: 130 000 000 (сто тридцать миллионов) штук

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:  130 000 000  руб.

б) Сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 
130 000 000 руб.

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) выраженного в рублях, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 0  руб.

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

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, решением о дополнительном выпуске ценных бумаг не предусмотрена.

10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг дополнительного выпуска.

Доля размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска– 100%
Доля неразмещенных ценных бумаг дополнительного выпуска – 0%

11. Крупные сделки, а также сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые были совершены в процессе размещения ценных бумаг.

В процессе размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций с государственным регистрационным номером 1-01-05732-А-002D  не было совершенно крупных  сделок.
В процессе размещения  дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций с государственным регистрационным номером 1-01-05732-А-002D была совершена следующая сделка, в совершении которой имеется  заинтересованность:
Сторонами по такой сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, выступали с одной стороны Открытое акционерное общество «Предприятие «Емельяновка», а с другой стороны Закрытое акционерное общество «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ». В процессе размещения дополнительных акций Закрытое акционерное общество «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» приобрело 129 973 976 акций по цене размещения – 1 рубль за одну акцию на общую сумму 129 973 976 рублей. Данная сделка была одобрена на внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Предприятие «Емельяновка» 11 сентября 2003 г. (Протокол № 4/2003).
12. Сведения об акционерах и лицах, входящих в органы управления эмитента.
а) Акционеры, владеющие не менее чем 2 процентами уставного капитала или не менее чем 2 процентами обыкновенных акций общества, а также владельцы ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, если в результате конвертации в совокупности с уже имеющимися акциями общества они будут владеть не менее чем 2 процентами  уставного капитала эмитента или не менее чем 2 процентами его обыкновенных акций:

№ п/п
Акционер
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих акционеру (%)
Доля обыкновенных акций эмитента, которая может принадлежать данному лицу в результате конвертации в совокупности с уже имеющимися акциями общества (%)
1
Закрытое акционерное общество «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»
99,970
-

б) Члены совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества-эмитента:
б.1.   Фирсов Виталий Григорьевич
Должность в акционерном обществе-эмитенте: Председатель Совета директоров
Должности в других организациях: 
Организация
Место нахождения
Должность
Открытое акционерное общество «Агрофирма Сосновка»

Российская Федерация, Московская область, Озерский район, д. Полурядинки
член совета директоров

Закрытое акционерное общество «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»

Российская Федерация, г. Москва, Ступинский проезд, дом 1

заместитель генерального директора

Открытое акционерное общество «Московский комбинат шампанских вин»
121421, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 44
Член Совет директоров

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
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: доли не имеет

б.2.   Падальцына Галина Васильевна 
Должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Совета директоров
Должности в других организациях: 
Организация
Место нахождения
Должность
Открытое акционерное общество «Агрофирма Сосновка»

Российская Федерация, Московская область, Озерский район, д. Полурядинки
Председатель совета директоров

Закрытое акционерное общество «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»

Российская Федерация, г. Москва, Ступинский проезд, дом 1

заместитель генерального директора


Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
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: доли не имеет

б.3.   Исаев Игорь Михайлович
Должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Совета директоров
Должности в других организациях: 
Организация
Место нахождения
Должность
Открытое акционерное общество «Агрофирма Сосновка»

Российская Федерация, Московская область, Озерский район, д. Полурядинки
член совета директоров

Закрытое акционерное общество «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»

Российская Федерация, г. Москва, Ступинский проезд, дом 1

Председатель совета директоров

Открытое акционерное общество «Московский комбинат шампанских вин»
121421, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 44
Член Совет директоров

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
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: доли не имеет

б.4.   Гаджиев Алиасхаб Магомедович
Должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Совета директоров
Должности в других организациях: 
Организация
Место нахождения
Должность
Открытое акционерное общество «Агрофирма Сосновка»

Российская Федерация, Московская область, Озерский район, д. Полурядинки
член совета директоров

Закрытое акционерное общество «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»

Российская Федерация, г. Москва, Ступинский проезд, дом 1

член совета директоров
Первый заместитель генерального директора


Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
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: доли не имеет

б.5.   Савчук Виктор Дмитриевич
Должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Совета директоров
Должности в других организациях: 
Организация
Место нахождения
Должность
Закрытое акционерное общество «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»

Российская Федерация, г. Москва, Ступинский проезд, дом 1

Финансовый директор
Член совета директоров


Открытое акционерное общество «Московский комбинат шампанских вин»
121421, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 44
Член Совет директоров

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
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: доли не имеет

б.6.   Чурилов Магомед Гаджиевич
Должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Совета директоров
Должности в других организациях: 
Организация
Место нахождения
Должность
Открытое акционерное общество «Агрофирма Сосновка»

Российская Федерация, Московская область, Озерский район, д. Полурядинки
член совета директоров

Закрытое акционерное общество «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»

Российская Федерация, г. Москва, Ступинский проезд, дом 1

член совета директоров
Заместитель генерального директора


Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
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: доли не имеет

б.7.   Абдулаев Абдула Умахмадович
Должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Совета директоров, Генеральный директор
Должности в других организациях: должностей в других организациях не занимает
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
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: доли не имеет

в) Члены коллегиального исполнительного органа акционерного общества-эмитента:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

г) Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества-эмитента:
Абдулаев Абдула Умахмадович
Должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Совета директоров, Генеральный директор
Должности в других организациях: должностей в других организациях не занимает
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
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: доли не имеет

