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Уведомление о возобновлении эмиссии
и государственной регистрации отчета
об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг

В соответствии с решением Банка России отДД.03.2019 возобновлена
эмиссия

и

осуществлена

государственная

регистрация

отчета

об итогах дополнительного выпуска акций обыкновенных именных
бездокументарных
(далее

-

Акционерного

эмитент),

государственный

Общества

размещенных

регистрационный

путем

номер

«Завод

«Дагдизель»

закрытой

дополнительного

подписки,
выпуска

1-02-31206-E-002D.
В

соответствии

с

представленным

в

регистрирующий

орган

отчетом об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг эмитентом
размещено:
Количество ценных бумаг дополнительного выпуска: 2 155 216 (два
миллиона сто пятьдесят пять тысяч двести шестнадцать) штук.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного
выпуска: 104 (сто четыре) руб.
Общий объем дополнительного выпуска (по номинальной стоимости):
224 142 464 (двести двадцать четыре миллиона сто сорок две тысячи

2

четыреста шестьдесят четыре) руб.
Одновременно сообщаем, что регистрирующий орган не отвечает за
достоверность

информации,

содержащейся

в

отчете

об

итогах

дополнительного выпуска ценных бумаг.
Приложение: Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг
Акционерного Общества «Завод «Дагдизель» на 6 л. в 2 экз.
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ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫ ПУСКА ЦЕННЫ Х БУМАГ
Акционерное Общество «Завол «Даглнзель»
акции обыкновенные именные бездокументарные
номинальная стоимость: 104 рубля каждая
количество подлежавших размещению ценных б\ маг в соответствии
с зарегистрированным решением об их дополнительном выпуске: 2 711 900 шту к,
количество фактически размешенных ценных бумаг: 2 155 216 штук,
способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг:
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Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг:
25.12.2017

Утвержден решением Генерального директора Акционерного Общества «Завод
«Дагдизель»,
принятым 11.02.2019, приказ от 11.02.2019 №253-01-136
Место нахождения эмитента и контактные телефоны: Российская Федерация,
Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Ленина, 1; 8(87246)32196, 8(87346)52940
доб. 2196
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:
Вид ценных бумаг: акции (именные)
Категория (тип) акций: обыкновенные

2. Форма ценных бумаг: бездокументарные
3. Способ размещения ценных бумаг:
закрытая подписка

4. Фактический срок размещения ценных бумаг:
Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения
направленного на отчуждение ценной бумаги (ценных бумаг)): 19.02.2018

первого договора,

Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по лицевому
с ч е т у (счету депо) приобретателя ценных бумаг или дата передачи последнего сертификата ценных
бумаг приобретателю): 21.12.2018
Фактический срок осуществления преимущественного права (даты получения акционерным обществом
первого и последнего заявлений о приобретении ценных бумаг в порядке осущеет&зения
преимущественного права): заявления о приобретении иенных бумаг в порядке осуществления
преимущественного права в Акционерное Общество «Завод «Дагдизель» не поступили.
Преимущественное право приобретения иенных бумаг акционерами не осуществлялось.

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги:
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска (руб.): 104

6. Количество размещенных ценных бумаг:
Количество фактически размещенных ценных бумаг (штук): 2 155 216
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами (штук):
2 155 216
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых иным имуществом (штук): О
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных путем зачета денежных требовашш
(штук): О
Количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления преимущественного
права приобретения дополнительных акций или облигаций (штук): О
Количество размещенных дробных акций и их совокупная номинальная стоимость: О
Дробные акции не размещались.

7. Цена (цены) размещения ценных бумаг:
Цена размещения, руб. /
иностр. валюта
590 руб.

Количество ценных бумаг, размещенных
по указанной цене, штук
__

2 155 216

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: / 271 577440,00
б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 1 271 577 440,00
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: О
г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная рублях,
внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: О
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д) 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), подлежащая внесению в оплату
акций, размещенных при учреждении акционерного общества (задолженность по оплате акций,
размещенных при учреждении акционерного общества): не указывается для данного способа
размещения ценных бумаг
е) общая сумма принятых к зачету денежных требований в рублях: О

9. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг дополнительного выпуска:
Доля размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска в процентах от общего количества ценных
бумаг выпуска: 79,47 %
Доля неразмещенных ценных бумаг дополнительного выпуска в процентах от общего количества
ценных бумаг выпуска: 20,53 %

10. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась
заинтересованность со стороны эмитента, совершенные в процессе размещения ценных
бумаг:
В соответствии с пунктом 3 статьи 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995
№208-ФЗ положения главы X. «Крупные сделки» не применяются к сделкам, связанным с размещением
акций акционерного общества.
В соответствии с пунктом 2 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995
№208-ФЗ положения главы XI. «Заинтересованность в совершении обществом сделки» не применяются
к сделкам, связанным с размещением, в том числе посредством подписки, акций акционерного
общества.

11. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Концерн «Морское подводное оружие Гидроприбор»
На имя данного лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем два процента уставного капитала эмитента, с указанием
доли участия в уставном капитале эмитента:
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента (%): 78,34
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем два процента обыкновенных акций
эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента:
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 85,84
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 два процента уставного
капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента, которая будет
принадлежать такому лицу в результате указанной конвертации: такой доли нет.
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 два процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли
принадлежащих им обыкновенных акций эмитента, которая будет принадлежать такому лицу в
результате указанной конвертации: такой доли нет.

12. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
а) члены совета директоров акционерного общества - эмитента
Фамилия, имя, отчество: Тарасов Валерий Анатольевич
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: председатель Совета директоров
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Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации

Занимаемая должность

Акционерное общество «Концерн «Морское
подводное оружие - Гидроприбор»

первый заместитель Генерального
директора

Акционерное общество «Электротяга»

Член Совета директоров

Акционерное общество «Научно-исследовательский
институт морской теплотехники»

Член Совета директоров

Акционерное общество «Государственное
научно-производственное предприятие «Регион»

Член Совета директоров

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): О
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): О
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
указанному 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 (%): О
Фамилия, имя, отчество: Поляков Михаил Михайлович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации

Занимаемая должность

Акционерное общество «Корпорация «Тактическое
ракетное вооружение»

Начальник управления
имущественных отношений и
корпоративных инвестиций

Акционерное общество «Государственное
машиностроительное конструкторское бюро им.
И.И. Торопова «Вымпел»
Акционерное общество «Центральное
конструкторское бюро автоматики»
Акционерное общество «Уральское
проектно-конструкторское бюро «Деталь»
Акционерное общество «Конструкторское бюро
машиностроения»
Акционерное общество «Азовский
оптико-механический завод»
Публичное акционерное общество «Арзамасское
научно-производственное предприятие
«ТЕМП-АВИА»
Акционерное общество «Государственный
научно-исследовательский институт
машиностроения им. В.В. Бахирева»
Акционерное общество «Научно-производственное
объединение электромеханики»
Общество с ограниченной ответственностью
«Таганрогский литейный завод»

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): О
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): О
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
указанному 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 (%): О
Фамилия, имя, отчество: Ильясов Рауль Закирович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров, Генеральный
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директор
Указанное лицо должности в других организациях не занимает.
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0,00004
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0,00004
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
указанному 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 (%): О
Фамилия, имя, отчество: Зайналов Шамиль Магомедович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации

Занимаемая должность

Акционерное общество производственное
объединение «Азимут»

Председатель совета директоров

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): О
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): О
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
указанному 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 (%): О
Фамилия, имя, отчество: Сребролюбов Дмитрий Александрович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации

Занимаемая должность

Акционерное общество «Концерн «Морское
подводное оружие - Гидроприбор»

Заместитель Генерального
директора по капитальному
строительству корпоративных
объектов

Акционерное общество «Электротяга»

Член Совета директоров

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): О
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): О
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
указанному 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 (%): О
Фамилия, имя, отчество: Добычин Александр Владимирович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации

Занимаемая должность

Акционерное общество «Концерн «Морское
подводное оружие - Гидроприбор»

Заместитель Генерального
директора по экономике и
финансам

Акционерное общество «Завод «Двигатель»

Член Совета директоров

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): О
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): О
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
указанному 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 (%): О
Стр. 5 из 6

Фамилия, имя, отчество: Русаков Владимир Владимирович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации

Занимаемая должность

Акционерное общество «Научно-исследовательский Генеральный директор, член Совета
институт морской теплотехники»
директоров
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): О
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): О
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
указанному 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 (%): О
б) Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом Общества.
в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа
акционерного общества - эмитента:
Фамилия, имя, отчество: Ильясов Рауль Занирович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров, Генеральный
директор
Указанное лицо должности в других организациях не занимает.
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0,00004
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0,00004
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
указанному 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 (%): О
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