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 Зарегистрировано
"____" _______________ 1998 г.
                                           
Новосибирским Региональным
отделением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг России
                ____________________________________                                (подпись ответственного лица)



                  ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ



Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество  "Новосибирский завод химконцентратов" (далее Общество)                  

Вид, категория (тип), серия и форма ценных бумаг:
Акции, обыкновенные, бездокументарная форма выпуска. 
            
Государственный регистрационный номер:
1-03-10021-F
                                                                                 ________________________
                                                                                 (подпись ответственного лица,
                                                                                печать регистрирующего органа)

Утвержден Советом директоров Общества 08.10.98 г., протокол  N 38 от 08.10.98г.       

Место нахождения, почтовый адрес 
 Россия  630110, Новосибирск, ул.Б.Хмельницкого, 94

Контактные   телефоны: 76-40-77, 74-87-03
   

Решение о выпуске ценных бумаг зарегистрировано 23 сентября 1998 г.


Генеральный  директор                                                                    В.Л.Афанасьев      

Главный бухгалтер                                                                           В.А.Есин    
  
Дата   08.10.98 г.                                                                                 м.п.










1. 	Дата фактической конвертации акций – 08.10.98 г.
2. 	Номинальная стоимость  акции - 10 рублeй.
3. 	24 302 930 штук обыкновенных акций (государственный регистрационный номер 1-03-10021-F) размещено путем конвертации в них 24 302 930  штук обыкновенных акций (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-10021-F).
4. 	При конвертации в акции с большей номинальной стоимостью акций, решение об увеличении номинальной стоимости которых принято обществом, не могут быть предусмотрены какие-либо дополнительные взносы и иные платежи акционеров за акции, в которые осуществляется конвертация, а также взносы и иные платежи, каким-либо образом связанные с такой конвертацией.

5. 	Акции размещались путем конвертации акций меньшей номинальной стоимости в акции большей номинальной стоимости.
6. 	Акции размещались путем конвертации акций меньшей номинальной стоимости в акции большей номинальной стоимости.
7. 	Акции размещались путем конвертации акций меньшей номинальной стоимости в акции большей номинальной стоимости.
8. 	Эмиссионный доход отсутствует. 
9. 	
а) Акционеры, владеющие не менее 5 процентами обыкновенных  акций, 

Наименование
Почтовый адрес
Доля от числа обыкновенных
 акций
Доля от
Уставного
капитала
Открытое акционерное общество "ТВЭЛ"
101000, г.Москва, ул.Большая Ордынка, д.24/26
50.66 %
37.99%
Закрытое акционерное общество "АЭЛИТА-СЕКЬЮРИТИЗ"
630110, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого 94, 

11.99 %
9.04%
Закрытое акционерное общество
"ОРБИТА-ИНВЕСТ"
630110, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого 94, 

13.17 %
9.87%

Акционеров, владеющие не менее 5 процентами привилегированных акций, право голоса по которым предоставлено в соответствии с уставом АО "Новосибирский завод химконцентратов"   нет.   

б) Члены Совета директоров АО "Новосибирский завод химконцентратов" ( их  фамилии,   имена, отчества, занимаемые ими должности в АО "Новосибирский завод химконцентратов", а также в других организациях) и количество обыкновенных акций, а также привилегированных акций,  право голоса по  которым предоставлено  в  соответствии  с  уставом АО "Новосибирский завод химконцентратов",   принадлежащих  каждому  из  них в процентах от размещенных обыкновенных акций, а также размещенных привилегированных акций, право голоса по которым предоставлено в соответствии  с  уставом   АО "НЗХК": 










п/п
ФИО
Должность
Наименование организации
Количество обыкновенных  акций
 от размещенных  обыкновенных (%)
Количество привилегированных акций от размещенных привилегированных (%) 
1.
Афанасьев Владимир
Леонидович
1.Генеральный директор
Открытое акционерное общество “Новосибирский завод химконцентратов”
0,19
0,007


2.Член Совета директоров
Открытое акционерное общество “Новосибирский завод химконцентратов”




3.Член Совета директоров
Открытое акционерное общество  МАКБРР “Сибирское согласие”




4.Член  Совета директоров
Открытое акционерное общество  АКБ “Сибэкобанк”





5.Член  Совета директоров
Открытое акционерное общество  “Концерн “ТВЭЛ”




6.Член  Совета директоров
ЗАО  “Страховая компания “Сибатом”



2
Косоуров
Виктор 
Семенович
1.Член  Совета директоров
Открытое акционерное общество “Новосибирский завод химконцентратов”
0,02
0,00



2.Генеральный директор
Открытое акционерное общество Корпорация "Русинпром"




3.Член совета директоров
Открытое акционерное общество АКБ"Сибэкобанк"




4. Председатель совета директоров
Закрытое акционерное обществ
ЗАО "Магистраль
Телеком"




5.Член совета директоров
ОАО “Авиакомпания Сибирь”



3
Иванищенко 
Геннадий
Иванович
1.Член совета директоров
Открытое акционерное общество “Новосибирский завод химконцентратов”
0,00
          0,00



2. Генеральный директор, член  совета директоров
Открытое акционерное общество
МАКБРР "Сибирское согласие"




3. Председатель совета директоров
Открытое акционерное общество
“Синар”





4. Член совета директоров
ЗАО  “Страховая компания “Сибатом”




5. Председатель совета директоров
Закрытое  акционерное общество
Акционерная страховая компания "Фарт"


4
Лавренюк 
Петр
Иванович
1.Член Совета директоров
Открытое акционерное общество “Новосибирский завод химконцетратов”
0,0246
0,00


2. Член правления
Открытое акционерное общество
"ТВЭЛ"




3. Член совета директоров
ЗАО “Атомстройэкспорт”



5
Линяев 
Олег 
Иванович
1.Член Совета директоров
Открытое акционерное общество “Новосибирский завод химконцетратов”
0,00
0,00


2.Исполнительный директор по экономике и финансам 
Открытое акционерное общество
"ТВЭЛ"


6
Киселев
Василий 
Николаевич
1.Член Совета директоров
Открытое акционерное общество “Новосибирский завод химконцетратов”
0,00004
0,00


2..Заместитель главы администрации НСО
Администрация 
Новосибирской области




3.Член Совета директоров
ОАО “Новосибирскэнерго”





4.Член Совета директоров
АООТ “Новосибирский электродный завод”




5. Член Совета директоров
ОАО “Сибантрацит”





6. Член Совета директоров
ОАО “Новосибирскснабсбыт”



7
Лобанов
Александр
Васильевич
1.Член совета директоров
Открытое акционерное общество “Новосибирский завод химконцетратов”
0,00
0,00


2. Член правления
Открытое акционерное общество
"ТВЭЛ"


8
Владимиров Александр
Григорьевич
1. Член  Совета директоров
Открытое акционерное общество “Новосибирский завод химконцетратов”
0,00004
0,00




2. Начальник Управления собственности
Открытое акционерное общество “Новосибирский завод химконцетратов”






3. Председатель совета директоров
ЗАО “Орбита –Инвест”




4. Председатель совета директоров
Открытое акционерное Общество
“Сосновка”




*** Примечание: Одно место в Совете директоров закреплено за юридическим лицом - ОАО “ТВЭЛ”, конкретный представитель которого действует по доверенности на каждом конкретном заседании Совета директоров.
Доля ОАО “ТВЭЛ” в Уставном капитале АО “НЗХК” - 37,99 %.

в) Коллегиальный  исполнительный  орган уставом  АО "НЗХК" не предусмотрен. 
г) Лицо,  осуществляющее  функции  единоличного  исполнительного  органа  АО "НЗХК", (его  фамилия,  имя,  отчество,    занимаемые им должности в АО "НЗХК", а также в других    организациях) и количество обыкновенных  акций, а также   привилегированных   акций,   право   голоса   по   которым   предоставлено  в  соответствии  с  уставом АО "НЗХК", принадлежащих ему в процентах от размещенных обыкновенных акций, а также размещенных привилегированных акций, право голоса по которым предоставлено в соответствии с уставом АО "НЗХК":
Афанасьев Владимир Леонидович 
-	Генеральный директор открытого акционерного общества "Новосибирский завод химконцентратов", 
-	член Совета директоров открытого акционерного общества "Новосибирский завод химконцентратов", 
-	член Совета директоров открытого акционерного общества межрегиональный акционерный коммерческий банк реконструкции и развития "Сибирское согласие",
-	член Совета директоров открытого акционерного общества акционерный коммерческий банк "Сибэкобанк",
-	член Совета директоров закрытого  акционерного  общества "Страховая компания Сибатом", 
-	член Совета директоров открытого акционерного общества "Концерн  "ТВЭЛ",
владеет 0.19% от размещенных обыкновенных акций и 0.007% от привилегированных акций АО "НЗХК". 




