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Зарегистрировано “  ”  200 7 г. 
Федеральная служба по финансовым рынкам 

 
 

(подпись уполномоченного лица) 

(печать регистрирующего органа) 

 
 

ОТЧЕТ 
ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ 

 
Открытое акционерное общество  

"Северсталь-авто" 

облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии  02  в количестве 3 000 000  (три 

миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком 
погашения в 2184-й (две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала 

размещения Облигаций, размещенные по открытой подписке 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 

4 ⎯ 0 2 
⎯ 

0 2 4 6 1  D
⎯     

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: "22" июня 2007 г.  
 

Утвержден решением Генерального директора Открытого акционерного общества 
«Северсталь-авто», принятым от «20» августа 2007 года, Приказ от «20» августа 2007 года № 
66. 
 
Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугороднего кода:              
РФ, г. Москва, Колпачный пер., д. 6, стр. 2 
Контактный телефон: (495) 228-30-45 
Почтовый адрес: 101000, Российская Федерация, г. Москва, Колпачный пер., д. 6, стр. 2 
 
 
Генеральный директор  
Открытого акционерного общества  
"Северсталь-авто" В.А.Швецов 
       
Дата " 20 " августа 2007_г.  
 
 
Главный бухгалтер  
Открытого акционерного общества  
"Северсталь-авто"      О.И. Тырышкина 
       
Дата " 20 " августа 2007_г.  М.П. 
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: 
 
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя 
Серия: 02  
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные 
облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением (далее 
- Облигации). 

2. Форма ценных бумаг:
документарные. 

3. Способ размещения: 
открытая подписка. 

4. Фактический срок размещения ценных бумаг: 
Дата фактического начала размещения ценных бумаг выпуска: 25.07.2007г. 
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг выпуска: 25.07.2007г. 
 
При размещении данного выпуска ценных бумаг преимущественное право приобретения 
размещаемых ценных бумаг в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона "Об 
акционерных обществах" от 26.12.1995г. №208-ФЗ не предоставлялось. 
 
Облигации данного выпуска траншами не размещались. 

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 
1 000 (Одна тысяча) рублей. 

6. Количество размещенных ценных бумаг: 
Количество фактически размещенных ценных бумаг: 3 000 000 (Три  миллиона) штук; 
в том числе оплаченных: 
денежными средствами в рублях: 3 000 000 (Три миллиона) штук; 
иным имуществом: 0 (ноль) штук. 

 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления 
преимущественного права приобретения облигаций: преимущественное право приобретения 
размещенных ценных бумаг не предоставлялось. 

 

7. Цена размещения ценных бумаг: 
Цена размещения (рублей) Количество ценных бумаг данного выпуска, 

размещенных по указанной цене (штук) 
1 000 (одна тысяча) 3 000 000 (три миллиона) 

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: 3 000 000 000  (Три  миллиарда) рублей. 
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б) Сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 
3 000 000 000  (Три миллиарда) рублей. 
 
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 (ноль) рублей. 
 
г) Стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженного в 
рублях, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 0 (ноль) рублей. 

9. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг 
признается несостоявшимся: 
Доля ценных бумаг, при не размещении которой выпуск признается несостоявшимся, не 
установлена. 

10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска: 
Доля размещенных ценных бумаг выпуска, в процентах от общего количества ценных 
бумаг выпуска – 100 (сто) %. 
Доля неразмещенных ценных бумаг выпуска, в процентах от общего количества ценных 
бумаг выпуска- 0 (ноль) %. 

11. Все крупные сделки, а также сделки, в совершении которых имеется 
заинтересованность, которые были совершены в процессе размещения ценных 
бумаг: 
 
а) Крупные сделки эмитента, которые в соответствии с требованиями федеральных 
законов требовали их одобрения: 
Категория сделки: крупная сделка 
В процессе размещения неконвертируемых процентных документарных Облигаций на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 02 была совершена 
крупная сделка (группа взаимосвязанных сделок) по размещению Обществом по открытой 
подписке процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии 02 в количестве 3 000 000 (Три 
миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком 
погашения в 2184-й (две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала 
размещения Облигаций выпуска по цене размещения 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну 
Облигацию в размере  общей номинальной стоимости облигаций выпуска - 3 000 000 000 
(Три  миллиарда) рублей и совокупного купонного дохода по облигациям, определяемого в 
соответствии с порядком, установленным в Решении о выпуске облигаций и в Проспекте 
ценных бумаг, 
Сторонами по сделке являются: ОАО «Северсталь-авто» и приобретатели (владельцы) 
Облигаций серии 02 (государственный регистрационный номер выпуска 4-02-02461-D от          
22 июня 2007 г.). 
Дата совершения сделки: 25.07.2007г. 
Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 3 000 000 (Три миллиона) штук 
Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента: крупная 
сделка (группа взаимосвязанных сделок) одобрена Советом директоров ОАО «Северсталь-
авто» 27 апреля 2007 года  (Протокол №3-2007 от 27 апреля 2007 года). 
 
б) Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность эмитента, в ходе 
размещения Облигаций совершено не было.  
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в) Крупные сделки эмитента, которые одновременно являлись сделками, в совершении 
которых имелась заинтересованность эмитента, не совершались в процессе размещения 
ценных бумаг. 

12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента: 
 
 
Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента, и лицах, входящих в 
органы управления Эмитента по состоянию на дату фактического окончания размещения 
Облигаций. 
 
Лица, на имя которых в реестре акционеров Эмитента зарегистрированы не менее чем 2 
процентами уставного капитала или не менее чем 2 процентами обыкновенных акций 
Эмитента: 
 
1. Полное фирменное наименование: NEWDEAL INVESTMENTS LIMITED 
а) Доля участия в уставном капитале Эмитента: 58,0041 %  
б) Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 58,0041 %  
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: Именные 
ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента эмитентом 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: Именные ценные бумаги, 
конвертируемые в обыкновенные акции эмитента эмитентом не выпускались. 
 
2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-
клиринговая компания" (номинальный держатель); 
а) Доля участия в уставном капитале Эмитента: 11,3162%_ 
б) Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 11,3162% 
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: Именные 
ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента эмитентом 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: Именные ценные бумаги, 
конвертируемые в обыкновенные акции эмитента эмитентом не выпускались. 
 
3. Полное фирменное наименование: «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» Закрытое акционерное 
общество   (номинальный держатель); 
а) Доля участия в уставном капитале Эмитента: 6,1587% 
б) Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 6,1587% 
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 
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капитала Эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале Эмитента: Именные 
ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента эмитентом 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: Именные ценные бумаги, 
конвертируемые в обыкновенные акции эмитента эмитентом не выпускались. 
 
4. Полное фирменное наименование:Общество с ограниченной ответственностью 
коммерческий банк «ДЖ.П. МОРГАН БАНК ИНТЕРНЕШНЛ» (номинальный держатель); 
а) Доля участия в уставном капитале Эмитента:7,7444% 
б) Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 7,7444%   
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: Именные 
ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента эмитентом 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: Именные ценные бумаги, 
конвертируемые в обыкновенные акции эмитента эмитентом не выпускались. 
 
5. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Коммерческий банк 
«СИТИБАНК» (номинальный держатель) 
а) Доля участия в уставном капитале Эмитента: 4,9614% 
б) Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 4,9614% 
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: Именные 
ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента эмитентом 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: Именные ценные бумаги, 
конвертируемые в обыкновенные акции эмитента эмитентом не выпускались  
 
13.Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
 
 а) члены совета директоров Эмитента: 
 
1. Дэвид Дж. Херман 
 
Занимаемая должность в организации-эмитенте: председатель совета директоров  
Занимаемые должности в других организациях:  
Наименование организации Место нахождения 

организации  
Занимаемая должность 

Golden Telecom 115114, Москва, 
Кожевнический пр-д, 1 

член cовета директоров 
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Доля участия данного 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 
данному 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: 
конвертируемые ценные бумаги эмитентом не размещались. 
 
2. Ремез  Сеппо Юха 
 
Занимаемая должность в организации-эмитенте: член совета директоров, председатель 
комитета по аудиту 
Занимаемые должности в других организациях: 
Наименование организации Место нахождения 

организации 
Занимаемая должность 

ОАО РАО «ЕЭС России» 119526, Москва, проспект 
Вернадского, д.101, корпус 3

 

член совета директоров, 
председатель комитета 
по аудиту, член комитета 

по стратегии и 
реформированию, член 
комитета по оценке 

ОАО «ОГК-6» 115162, г.Москва, ул.Мытная, 
д. 21 

член совета директоров

ОАО «МРСК Центра и 
Поволжья»

603950, Н.Новгород, ул. 
Рожденственская, д. 33 

член совета директоров

ОАО «МРСК Волги» 410031, Российская Федерация, 
г. Саратов,  ул. Первомайская,  

д. 42/44 

член совета директоров

ОАО «ГидроОГК» 119526, г.Москва, проспект 
Вернадского, дом 8a 

член совета директоров

ОАО «СО-ЦДУ-ЕЭС» 115035, Москва, Раушская 
набережная, дом 14 

член совета директоров

ОАО «ОМЗ» г. Москва, Ермолаевский пер. , 
д. 25, стр. 1 

член совета директоров, 
председатель комитета 

по аудиту
ОАО «Кировский завод» 198097, Санкт-Петербург, пр. 

Стачек, 47 
член совета директоров

Ponsse Oyj EOS Russia 115191, Россия, г. Москва, 
Б.Тульская улица, 10, офис 138, 

почтовый ящик 25 

член совета директоров

ЗАО «ФИМ» Инвестиционный 
Банк (Россия)

115054 Москва, Павелецкая пл., 
2, стр. 3 

член совета директоров

Доля участия данного 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 
данному 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: 
конвертируемые ценные бумаги эмитентом не размещались. 
 
3. Бернард Зонневелд 
 
Занимаемые должности в организации-эмитенте: член совета директоров, Занимаемые 
должности в других организациях:  
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Наименование организации Место нахождения 
организации 

Занимаемая должность 

ING Wholesale Banking, Bijlmerplein 888, 1102 MG  
Location code HE 01.01 

Амстердам, Нидерланды 
 

управляющий директор 

Vimetco N.V. Prins Bernhardplein 200, 1097 
JB 

Амстердам, Нидерланды 

член совета директоров 

Нидерландско-российский 
Совет содействия торговле 

Juliana van Stolberglaan 148 
Postbus 10 
2501 CA 

Гаага, Нидерланды 

председатель 

Нидерландско-украинский 
Совет содействия торговле 

P.O. Box 10, 
Bezuidenhoutseweg 181, 2541 

AH 
2501 CA 

Гаага, Нидерланды 

член совета 

Нидерландско-казахский Совет 
содействия торговле 

Juliana van Stolberglaan 148 
Postbus 10 
2501 CA 

Гаага, Нидерланды 

член совета 

Европейский Совет 
Международной 

энергетической кредитной 
ассоциации 

8325 Lantern View Lane, 
St. John, IN 46373 

Лондон, Великобритания 
 

член совета 

Журнал Trade & Forfaiting Ark Group Ltd, 266/276 Upper 
Richmond Road 

Putney SW15 6TQ 
Лондон, Великобритания 

 

советник редактора 

Журнал Global Trade Review 3c Hillgate Place 
SW12 9ER 

Лондон, Великобритания 

советник редактора 

 
 
Доля участия данного 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 
данному 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: 
конвертируемые ценные бумаги эмитентом не размещались. 
 
4. Ричард Бройд 
 
Занимаемая должность в организации-эмитенте: член совета директоров 
Занимаемые должности в других организациях:  
 
 
Наименование организации Место нахождения 

организации 
Занимаемая должность 

 «Monitor Group» Michelin House, 81 Fulham 
Road, SW3 6RD  

Лондон, Великобритания 

партнер 
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Доля участия данного 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 
данному 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: 
конвертируемые ценные бумаги эмитентом не размещались. 
 
5. Эйк Брэнстром 
 
Занимаемая должность в организации-эмитенте: член совета директоров 
Занимаемые должности в других организациях:  
Наименование организации Место нахождения 

организации 
Занимаемая должность 

Norrlands Marknadsideer AB Kungsgatan 93 
90331, Умео, 
Швеция 

председатель совета 
директоров 

Scania Central European Region,  
Scania Czech Republic 

Chrástany 186, 252 19, Прага, 
Чешская Республика  

член совета директоров 

Scania Denmark Generatorvej 12, 2730, Herlev,
Копенгаген, Дания 

член совета директоров 

Scanauto OY/AB Muonamiehentie 1, 00390, 
Хельсинки, Финляндия 

член совета директоров 

 
Доля участия данного 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 
данному 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: 
конвертируемые ценные бумаги эмитентом не размещались. 
 
6. Мордашов Алексей Александрович 
 
Занимаемая должность в организации-эмитенте: член совета директоров 
Занимаемые должности в других организациях:  
Наименование организации Место нахождения 

организации 
Занимаемая должность 

ООО "Северсталь-Холдинг" 162690, Вологодская область, 
Череповецкий район, пос. 

Ясная Поляна, ул. 
Механизаторов, 3б. 

председатель совета 
директоров 

ЗАО "Альянс-1420" 
 

Нижегородская область, 
607060, г. Выкса, ул. Ленина, д. 

5 

председатель совета 
директоров 

ЗАО "Северстальтранс" 
 

115035, Москва, 
Овчинниковская наб. 20, стр 1 

член совета директоров 

ОАО "Северсталь" 
 

162600, Вологодская область, г. 
Череповец, ул. Мира, д. 30 

генеральный директор, 
член совета директоров  

ЗАО "Северсталь-групп" 162614, Вологодская область, г. 
Череповец, пр-кт Победы, д. 33 

генеральный директор (по 
совместительству) 

ЗАО "Лагуна-Дельта" 127299, г. Москва,  
 ул. Клары Цеткин 2/3 

 

генеральный директор (по 
совместительству) 
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ОАО "АБ РОССИЯ" 193060, г. Санкт-Петербург, 
Переулок Кваренги, д.4 

член совета директоров 

ООО "Террапроф" (по 
совместительству) 

162614, Вологодская область, г. 
Череповец, пр-кт Победы, д. 33 

генеральный директор 

ООО "Алгоритм" (по 
совместительству) 

162614, Вологодская область, г. 
Череповец, пр-кт Победы, д. 33 

генеральный директор 

ООО "Капитал" (по 
совместительству) 

162614, Вологодская область, г. 
Череповец, пр-кт Победы, д. 33 

генеральный директор 

 
Доля участия данного 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 
данному 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: 
конвертируемые ценные бумаги эмитентом не размещались. 
 
7. Ясин Евгений Григорьевич 
 
Занимаемая должность в организации-эмитенте: член совета директоров 
Занимаемые должности в других организациях:  
Наименование организации Место нахождения 

организации 
Занимаемая должность 

Государственный 
университет - Высшая 

школа экономики 

101 000, г. Москва, 
ул. Мясницкая, д. 20 

научный руководитель, 
директор Экспертного 

института 
 
Доля участия данного 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 
данному 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: 
конвертируемые ценные бумаги эмитентом не размещались. 
 
8. Швецов Вадим Аркадьевич 
 
 
Занимаемая должность в организации-эмитенте: член совета директоров, генеральный 
директор 
Занимаемые должности в других организациях:  
Наименование организации Место нахождения 

организации 
Занимаемая должность 

ОАО "Северсталь" 162600, Вологодская 
область, г. Череповец, ул. 

Мира, д. 30 

член совета директоров, 
зам. генерального директора 
по метизному производству 

ЗАО "Альянс-1420" 
 

Нижегородская область, 
607060, г. Выкса, ул. Ленина, 

д. 5 
 

член совета директоров 

ОАО "Ульяновский 
автомобильный завод" 

432 008, г. Ульяновск, 
Московское шоссе, 8 

председатель совета 
директоров 

ОАО "Заволжский 
моторный завод" 

606 522, Нижегородская 
область, г. Заволжье 

 

председатель совета 
директоров 
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ОАО "Северсталь-авто" 
 

101 000, г. Москва, 
Колпачный пер., д. 6, стр. 2 

генеральный директор, член 
совета директоров

ОАО "Свеза" 125053, 
Российская Федерация 

г. Москва, Б. Академическая 
5, стр. 1 

член совета директоров 

ОАО "Северсталь-метиз" 
 

162600, Вологодская обл, г. 
Череповец, ул. 50-летия 

Октября, д. 1/33 

член совета директоров 

ОАО "Завод 
микролитражных 
автомобилей» 

Республика Татарстан, г. 
Набережные Челны 

председатель совета 
директоров 

 
Доля участия данного 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 
данному 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: 
конвертируемые ценные бумаги эмитентом не размещались. 
 
9. Соболев Николай Александрович 
Занимаемая должность в организации-эмитенте: член совета директоров, финансовый 
директор 
Занимаемые должности в других организациях:  
Наименование организации Место нахождения 

организации 
Занимаемая должность 

ОАО «Северсталь-авто»  101 000, г. Москва, 
Колпачный пер., д. 6, стр. 2 

член совета директоров, 
финансовый директор 

ОАО «Ульяновский 
автомобильный завод» 

432 008, г. Ульяновск, 
Московское шоссе, 8 

член совета директоров 

ОАО «Завод 
микролитражных 
автомобилей» 

Республика Татарстан, г. 
Набережные Челны 

член совета директоров 

ООО «Северстальавто» (по 
совместительству) 

101 000, г. Москва, 
Колпачный пер., д. 6, стр. 2 

финансовый директор 

Доля участия данного 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 
данному 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: 
конвертируемые ценные бумаги эмитентом не размещались. 
 
в) члены коллегиального исполнительного органа (Правления) организации-эмитента 
 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Эмитента 
 
 
г) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного 
исполнительного органа (Генеральный директор) организации-эмитента: 
 
Швецов Вадим Аркадьевич 
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Занимаемая должность в организации-эмитенте: член совета директоров, генеральный 
директор 
Занимаемые должности в других организациях:  
Наименование организации Место нахождения 

организации 
Занимаемая должность 

ОАО "Северсталь" 162600, Вологодская 
область, г. Череповец, ул. 

Мира, д. 30 

член совета директоров, 
зам. генерального директора 
по метизному производству 

ЗАО "Альянс-1420" 
 

Нижегородская область, 
607060, г. Выкса, ул. Ленина, 

д. 5 

член совета директоров 

ОАО "Ульяновский 
автомобильный завод" 

432 008, г. Ульяновск, 
Московское шоссе, 8 

председатель совета 
директоров 

ОАО "Заволжский 
моторный завод" 

606 522, Нижегородская 
область, г. Заволжье 

председатель совета 
директоров 

ОАО "Северсталь-авто" 
 

101 000, г. Москва, 
Колпачный пер., д. 6, стр. 2 

генеральный директор, член 
совета директоров

ОАО "Свеза" 125053, 
Российская Федерация 

г. Москва, Б. Академическая 
5, стр. 1 

член совета директоров 

ОАО "Северсталь-метиз" 
 

162600, Вологодская обл, г. 
Череповец, ул. 50-летия 

Октября, д. 1/33 

член совета директоров 

ОАО "Завод 
микролитражных 
автомобилей» 

Республика Татарстан, г. 
Набережные Челны 

председатель совета 
директоров 

 
Доля участия данного 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 
данному 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: 
конвертируемые ценные бумаги эмитентом не размещались. 
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