

Зарегистрировано “
08
”
мая
200
7
г.
Региональное отделение Федеральной службы по
(указывается наименование регистрирующего органа)
финансовым рынкам в Южном федеральном округе


(подпись уполномоченного лица)
(печать регистрирующего органа)
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА)
ЦЕННЫХ БУМАГ
Открытое акционерное общество «325 авиационный ремонтный завод»
(указывается наименование эмитента)
обыкновенных  именных   бездокументарных  акций,  в количестве   603430   штук,  
(указываются вид размещенных ценных бумаг, категория (тип) – для акций, идентификационные признаки выпуска, серии и
номинальной стоимостью 100 рублей каждая, способ размещения -  путем приобретения   акций
срок погашения – для облигаций, идентификационные признаки выпуска, серии – для опционов эмитента, форма, номинальная 
акционерного   общества  Российской  Федерацией,  субъектом    Российской    Федерации   или
                    стоимость (при наличии), количество ценных бумаг, способ размещения ценных бумаг)
муниципальным образованием при преобразовании в акционерное общество   государственного

(муниципального)   предприятия   и  его  подразделений (в том числе в процессе приватизации).

государственный   регистрационный   номер     выпуска   (дополнительного   выпуска)    ценных     бумаг                          
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дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

“
08
”
Мая
200
7
г.
Утвержден          генеральным   директором   открытого   акционерного   общества 
(указывается орган эмитента, утвердивший отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг)
«325 авиационный ремонтный завод»

“
23
”
апреля
200
7
г. Приказ №
110
Место нахождения эмитента и контактные телефоны     Российская    Федерация,  347916,   

   Ростовская область,   г. Таганрог,   ул.   Циолковского   42, телефон:  (8634)334574



Генеральный директор



С.М. Занорин






Дата “
23
”
апреля
200
7
г.	М.П.


Главный бухгалтер     



Г.Я. Луньшина






Дата “
23
”
апреля
200
7
г.




















































































1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: 
обыкновенные  именные    акции.

2. Форма ценных бумаг: 
бездокументарные.

3. Способ размещения ценных бумаг:

путем приобретения акций акционерного общества Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием при преобразовании в акционерное общество государственного (муниципального) предприятия и его подразделений (в том числе в процессе приватизации).

4. Фактический срок размещения ценных бумаг: 
01 декабря 2006 года.

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 
100 (сто) рублей.

6. Количество размещенных ценных бумаг:
603430  (шестьсот три тысячи четыреста тридцать) штук.

7. Цена (цены) размещения ценных бумаг:
100 (сто) рублей.

8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги:
 не заполняется.

9. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся: 
неустановленна.

10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска: 
100% ценных бумаг размещены.

11. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг:
 не совершались.

12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, и лицах, входящих в органы управления эмитента:

а) Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом владеющая 100%  обыкновенных именных акций;








б) члены совета директоров  акционерного общества:

Члены Совета директоров
ОАО «325 АРЗ» -эмитента
Занимаемая должность в ОАО «325 АРЗ» - эмитенте
Занимаемые должности в других организациях


Занимаемая
должность
в других организациях
Наименование 
организации
Место нахождения  
организации
Зелин Александр Николаевич (председатель Совета директоров)
-
начальник авиации-заместитель главнокомандующего ВВС Минобороны России
В/ч 25954


119160 г. Москва
В/ч 25954

Бармин Олег Вениаминович
-
заместитель начальника вооружения ВВС Минобороны России
В/ч 44777
119160 г. Москва
В/ч 44777
Емельяненко Валерий Станиславович
-
заместитель начальника отдела Управления капитально-восстановительного ремонта авиационной техники и вооружения ВВС Минобороны России

В/ч 44777-В
119160 г. Москва
В/ч 44777-В
Яковлев Сергей Викторович
-
заместитель начальника управления имущества силовых ведомств и судебных органов Федерального агентства по управлению федеральным имуществом
Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
103685, г.Москва, пер.Никольский, 9 
Занорин Сергей Михайлович
генеральный директор
-
-
-

Члены совета директоров доли участия в уставном капитале эмитента не имеют и обыкновенными именными акциями эмитента не владеют.

в) коллегиальный исполнительный орган  уставом акционерного общества не предусмотрен.

г) единоличный исполнительный орган акционерного общества:
 Занорин Сергей Михайлович - генеральный директор открытого акционерного общества «325 авиационный ремонтный завод» 
Должностей в других организациях не занимает, доли участия в уставном капитале эмитента не имеет, и обыкновенными именными акциями эмитента не владеет.


.


