

    

						Зарегистрировано

						“_____” ___________________  1999 г.
   
						Свердловским региональным отделением
						Федеральной комиссии по рынку ценных
бумаг России


						____________________________________________
							(подпись ответственного лица)
   



ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ


Акционерное общество открытого типа 
“Свердловский завод трансформаторов тока”
(АО СЗТТ)


Наименование ценных бумаг - обыкновенные именные акции в бездокументарной форме равной номинальной стоимости

Государственный регистрационный номер выпуска  62-IП-357

Дата государственной регистрации выпуска  “ 27 ” августа 1993 г.


Утвержден Советом директоров Акционерного общества открытого типа “Свердловский завод трансформаторов тока” “ 27 ” мая 1999 г. Протокол № 28


Местонахождение, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны:

г.Екатеринбург, 620043, ул.Черкасская, 25; 23-71-38






Генеральный директор
АО СЗТТ								А.А.Бегунов 

Главный бухгалтер							С.Е.Минеева


“ 28 ” мая 1999 г.								М.П.


-  2  -

1. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска - 1 рубль.

2. Количество акций, приобретенных в результате преобразования
государственного предприятия в акционерное общество в процессе
приватизации - 30089 штук.

3. В отчете об итогах выпуска акций указываются (на дату фактического 
окончания размещения акций, т.е. на “ 28 ” июня 1994 г.):
а) акционеры, владеющие не менее чем 2 процентами обыкновенных акций 
общества:
_____________________________________________________________________
		Фамилия, имя, отчество			количество акций в процентах          
_____________________________________________________________________
1. Додонов Юрий Сергеевич					2,4
2. Бегунов Алексей Анатольевич					8,4
3. Акционерное общество закрытого типа “Союз-Инвест”	12,5
4. Чековый инвестиционный фонд “Уралинвестэнерго”		21,6		     
_____________________________________________________________________

б) члены Совета директоров акционерного общества - эмитента (их
фамилии, имена, отчества, занимаемые ими должности в акционерном
обществе - эмитенте, а также в других организациях) и количество
обыкновенных акций, принадлежащих каждому из них в процентах от
размещенных обыкновенных акций:
_____________________________________________________________________
Ф.И.О.			занимаемые должности		количество акций 
_____________________________________________________________________
1. Суетин Андрей	Председатель Совета директоров,			0,9
	Леонидович		технический директор АО СЗТТ
	2. Бегунов Алексей	Генеральный директор АО СЗТТ			8,4
	Анатольевич
3. Поташев Петр	начальник цеха № 1 АО СЗТТ			0,9
	Алексеевич
4. Ярославцева	пенсионер						0,9
	Нина Трофимовна
5. Аржанников	профессор УрГА путей сообщения			0,2
	Борис Алексеевич
6. Додонов Юрий	главный бухгалтер производственно-		2,4
	Сергеевич		коммерческого предприятия “Эланор”
7. Лукьянов		начальник отдела промышленности Адми-	0
	Александр 		нистрации г.Екатеринбурга - представитель
	Николаевич		Фонда имущества Свердловской области
8. Шаповалов	зам.директора комплектовочного  	
	Сергей Иванович	предприятия “Уралэнергокомплект” -
				представитель ЧИФ “Уралинвестэнерго”  
9. Федоров		зам.исполнительного директора по произ-	21,6	
	Александр		водственно-экономической работе АОЗТ   
	Николаевич		“Уральская компания развития энергетики”
				- представитель ЧИФ “Уралинвестэнерго”
_____________________________________________________________________
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в) члены коллегиального исполнительного органа акционерного общества –
эмитента - Правления АО СЗТТ (их фамилии, имена, отчества, занимаемые
ими должности в акционерном  обществе - эмитенте, а также в других 
организациях) и количество обыкновенных акций, принадлежащих каждому 
из них в процентах от размещенных обыкновенных акций:
_____________________________________________________________________
		Ф.И.О.		занимаемые должности	        количество акций
_____________________________________________________________________ 

1. Суетин Андрей	технический директор АО СЗТТ		0,9
	Леонидович		
	2. Бегунов Алексей	Генеральный директор АО СЗТТ		8,4
	Анатольевич
3. Гусева Марина	коммерческий директор АО СЗТТ		0,9
	Юрьевна
4. Степанова		начальник отдела кадров АО СЗТТ	0,9
	Наталия Григорьевна
5. Сергеева Ольга	юрист АО СЗТТ				0,9
	Анатольевна
6. Меншенина	главный бухгалтер АО СЗТТ		0,9
Елена Васильевна
_____________________________________________________________________

г) лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа 
акционерного общества (его фамилия, имя, отчество, занимаемые им 
должности в акционерном обществе - эмитенте, а также в других 
организациях) и количество обыкновенных акций, принадлежащих ему в 
процентах от размещенных обыкновенных акций:

Бегунов Алексей Анатольевич - Генеральный директор АО СЗТТ - 8,4.

