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Зарегистрировано
“___”______________199_г.
Орловское региональное
отделение 
Федеральной комиссии
 по рынку ценных бумаг 
России

_________________________________/____________________/


Отчет 
об итогах выпуска ценных бумаг

Открытое акционерное общество “ Липецкий хладокомбинат“.

Обыкновенные именные акции  бездокументарной формы выпуска. 


Государственный регистрационный номер _____________________
                          
                                         ___________________/_________________/

                                   м. п.


Утвержден решением Совета директоров открытого акционерного общества “Липецкий хладокомбинат” 26 января 1998 года протокол № 2.

Место нахождения эмитента : г. Липецк, Лебедянское шоссе ,
                                                         дом 1.
Почтовый адрес эмитента : Россия, 398037 г. Липецк, Лебедянское шоссе, дом 1.
Контактные телефоны : ( 0742 ) 26-90-85,   факс 47-28-69.


Решение о выпуске зарегистрировано “___”____________199_г.


Генеральный директор
 ОАО “Липецкий хладокомбинат “ 

М. Д. Афанасьев
Главный бухгалтер
ОАО “Липецкий хладокомбинат “

В. П. Слепокуров 

м. п.

26 января 1998 г.
                                                                           

 

1. 	Дата фактической конвертации акций - 26 января 1998 года.
2. 	Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска:
                        до 01.01.1998 г. - 20 000 (двадцать  тысяч) рублей;
                        после 01.01.1998 года - 20 (Двадцать) рублей.
3. 	По состоянию на 26 января 1998 года фактически размешено путем конвертации - 8010 (Восемь тысяч десять) штук обыкновенных именных акций. 
4. 	Фактическая цена ( цены ) размещения ценных бумаг - нет.
5. 	Сумма эмиссионного дохода - нет.
6. 	Акционеры, владеющие не менее 5% обыкновенных акций: 
Афанасьев Михаил Дмитриевич -       19,56%  обыкновенных акций;
Казначеев Анатолий Иванович   -       19,97%  обыкновенных акций;
Леденев Владимир Дмитриевич  -       5% обыкновенных акций;
Осолодченко Анатолий Николаевич - 7,58% обыкновенных акций;
Пашкин Валерий Филиппович          -   8,24% обыкновенных акций.

7.Члены Совета директоров :
 
Ф.И.О . 

Занимаемая должность в ОАО   “Липецкий хладокомбинат" а также в других организациях 
Количество принадлежащих обыкновенных акций в процентах от размещенных обыкновенных акций.
Афанасьев Михаил Дмитриевич
генеральный директор ОАО “Липецкий хладокомбинат”

19,56 %
Казначеев Анатолий Иванович
зам. генерального директора ОАО   “Липецкий хладокомбинат” по торговле
19,97 %
Пашкин Валерий Филиппович
зам. генерального директора ОАО   “Липецкий хладокомбинат” по финансам и экономике
8,24 %
Осолодченко Анатолий Николаевич
главный инженер ОАО “Липецкий хладокомбинат”
7,58 %
Гурин Сергей Леонидович
начальник фабрики мороженого ОАО “Липецкий хладокомбинат”
0,02 %



8. 	Коллегиальный исполнительный орган (Правление)- нет. 

9. 	Единоличный исполнительный орган ОАО “Липецкий хладокомбинат”

Афанасьев Михаил Дмитриевич -  Генеральный директор ОАО “
Липецкий хладокомбинат”- 19.56 % обыкновенных именных акций.

