
 
 

СООБЩЕНИЕ 
О ЗАВЕРШЕНИИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 
1. Общие сведения 

1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Северсталь-
авто» 

1.2 Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ОАО «Северсталь-авто» 

1.3 Место нахождения эмитента РФ, г.  Череповец,  Вологодская область 
1.4 ОГРН эмитента 1023501244524 
1.5 ИНН эмитента 3528079131 
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

02461-D 

1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации 

www.severstalauto.ru 

1.8 Название периодического печатного издания 
(изданий), используемого эмитентом для 
опубликования информации 

газета «Череповецкий металлург», Приложение к 
Вестнику ФСФР России 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Сведения о размещенных ценных бумагах: 
2.1.1. Вид,   категория (тип),  серия  и  иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции 
обыкновенные именные бездокументарные (далее – «Акции). 
2.1.3. Государственный    регистрационный    номер       дополнительного выпуска ценных бумаг  и  дата  
государственной регистрации: 1-01-02461-D-002D, 13 января 2005 года. 
2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 
дополнительного выпуска ценных бумаг: ФСФР России. 
2.1.5. Номинальная стоимость каждой размещенной ценной бумаги: 12,5 рублей. 
2.1.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
2.2. Дата фактического  начала  размещения  ценных  бумаг: 18 мая 2005 г. 
2.3. Дата фактического окончания размещения ценных  бумаг:  18 июля 2005 г.  
2.4. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 4 470 000 штук. 
2.5. Доля  фактически  размещенных   ценных   бумаг   от  общего количества  ценных  бумаг  
дополнительного   выпуска, подлежавших размещению: 100%. 
2.6. Фактическая   цена   (цены)   размещения   ценных  бумаг  и количество  ценных   бумаг,   
размещенных   по   каждой  из  цен размещения: 
По цене 412 рублей 33 копейки размещено 3994752,87  Акций, 
По цене 419 рублей 56 копеек размещено 475247,13   Акций. 
2.7. Форма оплаты размещенных ценных бумаг: денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. 
Сведения  о  сделках,   в   совершении   которых    имелась заинтересованность эмитента, а также о 
крупных сделках эмитента совершенных эмитентом в процессе размещения ценных  бумаг,  и  о факте их 
одобрения уполномоченным  органом  управления  эмитента либо отсутствии такого одобрения: в 
процессе размещения Акций дополнительного выпуска крупные сделки не заключались, сделки, в 
совершении которых имеется заинтересованность не заключались.   
 

 
3. Подпись 

Генеральный директор ОАО «Северсталь-авто» 
_________В. А. Швецов 

Дата  18 июля 2005г.     МП 
 

 


