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 Зарегистрировано "____" ___________ 20__ г. 
 

Центральный банк Российской Федерации 
(указывается наименование регистрирующего органа) 

___________________________________________ 
(наименование должности и подпись уполномоченного лица регистрирующего органа) 

печать регистрирующего органа 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА 
(ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА) 

ЦЕННЫХ БУМАГ 

Публичное акционерное общество «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, 
Электросила, Энергомашэкспорт» 

(указывается полное наименование эмитента) 

акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью: 0.01 рубля, 
количество подлежавших размещению ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным 

решением об их выпуске (дополнительном выпуске): 21276595744 шт., количество фактически 
размещенных ценных бумаг 21276595744 шт., способ размещения: закрытая подписка 

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 
 1 - 0 3 - 3 5 9 0 9 - H - 0 0 6 D  

 
дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 4 октября 2018 г. 
 
Утвержден решением генерального директора, 

(указывается орган управления эмитента, утвердивший отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг) 

принятым 1 ноября 2018 г., приказ от 1 ноября 2018 г. № 550. 

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: 195009, Российская Федерация, город 
Санкт-Петербург, улица Ватутина, дом 3, Литер А, телефон: (812) 326-75-37; +7 921 330-16-24 
 
 
 генеральный директор    Т.В. Липатов  
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 (наименование должности 
руководителя эмитента) 

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

 1 ноября 2018 г.  М.П.    
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: 

Вид ценных бумаг: акции (именные) 
Категория 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 первого договора, 
направленного на отчуждение ценной бумаги (ценных бумаг)): 16.10.2018 
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по 
лицевому счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг или дата передачи последнего сертификата 
ценных бумаг приобретателю): 26.10.2018 
 

В соответствии со ст. 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» 
преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставлялось. 
 

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги 

0.01 рубля 

6. Количество размещенных ценных бумаг 

Количество фактически размещенных ценных бумаг (штук): 21 276 595 744 
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами (штук): 
21 276 595 744 
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых иным имуществом (штук): 0 
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных путем зачета денежных требований 
(штук): 0 
 

Дробные акции не размещались. 
 

В соответствии со ст. 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» 
преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставлялось. 
 

7. Цена (цены) размещения ценных бумаг 

Цена размещения акций 
 

Цена размещения, руб./иностр. валюта Количество ценных бумаг, размещенных по 
указанной цене, штук 

1,41 руб. 21 276 595 744 
 

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 
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размещенных ценных бумаг: 29 999 999 999.04 руб. 
б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 
29 999 999 999.04 руб. 
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: 0 руб. 
г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная в рублях, 
внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 0 руб. 
д) Не указывается для данного способа размещения. 
е) общая сумма принятых к зачету денежных требований в рублях: 0 руб. 

9. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 

Доля размещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в процентах от общего 
количества ценных бумаг выпуска (%): 100 
Доля неразмещенных  ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в процентах от общего 
количества ценных бумаг выпуска (%): 0 

10. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась 
заинтересованность эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг 

Крупные сделки эмитента, которые в соответствии с требованиями федеральных законов 
требовали их одобрения уполномоченным органом управления эмитента, в процессе 
размещения ценных бумаг не совершались. 
 
Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, которые в соответствии с 
требованиями федеральных законов требовали их одобрения уполномоченным органом 
управления эмитента, в процессе размещения ценных бумаг не совершались. 

11. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Севергрупп» 
 

а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли 
участия в уставном капитале эмитента: 80.11979 
 

б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с 
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 80.11979 
 

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 
 
Номинальный держатель 
Информация о номинальном держателе: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество 
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«Национальный расчетный депозитарий» 
 

а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли 
участия в уставном капитале эмитента: 11.31372 
 

б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с 
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 11.31372 
 

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 
 
Номинальный держатель 
Информация о номинальном держателе: 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Депозитарий «Алгоритм» 
 

а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли 
участия в уставном капитале эмитента: 8.56649 
 

б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с 
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 8.56649 
 

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 

Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента: 
а) члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 
ФИО: Бабкин Сергей Александрович 

 

Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) 
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального 
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: член Совета 
директоров; 
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Занимаемая должность в других организациях: 
 

Наименование организации Должность 
Акционерное общество «Северсталь Менеджмент» Советник генерального директора 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Севергрупп» 

Начальник управления обособленного 
подразделения в Истринском районе 
Московской области Юридического 
управления 

Общество с ограниченной ответственностью Гольф-Клуб 
«Геленджик Гольф Резорт» 

член Наблюдательного совета 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

 

Ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции не имеет. 
 

 
ФИО: Васильков Роман Владимирович 

 

Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) 
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального 
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: член Совета 
директоров; 
Занимаемая должность в других организациях: 

 

Наименование организации Должность 
Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» Председатель Совета директоров 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Издательский дом «Череповецъ» 

член Совета директоров 

Общество с ограниченной ответственностью 
«ТВ-Трансмит» 

член Совета директоров 

Общество с ограниченной ответственностью «Русский 
Север» 

член Совета директоров 

Акционерное общество «Провинция» член Совета директоров 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Телестанция «Канал 12» 

член Совета директоров 

Общество с ограниченной ответственностью «Т2 РТК 
Холдинг» 

член Совета директоров; член Комитета 
по капитальным инвестициям Совета 
директоров  

Общество с ограниченной ответственностью 
«Севергрупп» 

Начальник управления корпоративного 
контроля 

Закрытое акционерное общество «Национальная Медиа 
Группа» 

член Ревизионной комиссии 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Спектралюс» 

член Совета директоров 

Общество с ограниченной ответственностью «Иннолюм» член Совета директоров 
Общество с ограниченной ответственностью «Нанооптик 
Девайсез» 

член Совета директоров 

ADT (США) член Совета директоров 
Nord Gold S.E. член Совета директоров 
Акционерное общество «Акционерный Банк «Россия» член Совета директоров 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 
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Ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции не имеет. 
 

 
ФИО: Егоров Алексей Георгиевич 

 

Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) 
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального 
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: член Совета 
директоров; 
Занимаемая должность в других организациях: 

 

Наименование организации Должность 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Севергрупп» 

заместитель Генерального директора 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Издательский дом «Череповецъ» 

Председатель Совета директоров 

Общество с ограниченной ответственностью «Русский 
Север» 

член Совета директоров 

Общество с ограниченной ответственностью 
«ТВ-Трансмит» 

член Совета директоров 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Телестанция «Канал 12» 

член Совета директоров 

Акционерное общество «Провинция» член Совета директоров 
Акционерное общество «Северсталь Менеджмент» член Совета директоров; заместитель 

Генерального директора по 
коммуникациям и взаимодействию с 
органами государственной власти 

Акционерный коммерческий банк «РосЕвроБанк» 
(акционерное общество) 

член Совета директоров 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

 

Ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции не имеет. 
 

 
ФИО: Мордашов Алексей Александрович 

 

Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) 
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального 
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Председатель 
Совета директоров; 
Занимаемая должность в других организациях: 

 

Наименование организации Должность 
Общероссийская общественная организация «Российский 
союз промышленников и предпринимателей» 

член Правления; член Бюро Правления; 
Председатель Комитета по интеграции, 
торгово-таможенной политике и ВТО; 
Председатель Координационного совета 
отделений Российского союза 
промышленников и предпринимателей в 
Северо-Западном федеральном округе 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Севергрупп» 

Генеральный директор 

Общество с ограниченной ответственностью «Алгоритм» Генеральный директор 
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Общероссийское объединение работодателей 
«Российский союз промышленников и 
предпринимателей» 

член Правления; член Бюро Правления 

Nord Gold S.E. член Совета директоров 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Холдинговая горная компания» 

Генеральный директор 

Публичное акционерное общество «Северсталь» Председатель Совета директоров 
Акционерное общество «Северсталь Менеджмент» Председатель Совета директоров 
World Steel Association член Исполнительного комитета 
TUI AG член Совета директоров 
Ассоциация предприятий черной металлургии «Русская 
Сталь» 

член Наблюдательного Совета 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

 

Ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции не имеет. 
 

 
ФИО: Петреня Юрий Кирилович 

 

Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) 
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального 
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: член Совета 
директоров; заместитель генерального директора - технический директор; 
Занимаемая должность в других организациях: 

 

Наименование организации Должность 
Открытое акционерное общество 
«Научно-производственное объединение по 
исследованию и проектированию энергетического 
оборудования им. И.И. Ползунова» 

Председатель Совета директоров 

Открытое акционерное общество «Инжиниринговый центр 
«ЭнергоМашиностьительный Альянс – Барнаульское 
Специальное Конструкторское Бюро Котельных 
Установок» 

член Совета директоров 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

 

Ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции не имеет. 
 

 
б) члены коллегиального исполнительного органа эмитента: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

 

в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа 
эмитента: 

 
ФИО: Липатов Тимур Владимирович 

 

Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) 
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального 
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: генеральный 
директор; 
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Занимаемая должность в других организациях: 
 

Лицо должностей в других организациях не занимает. 
 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 
 

Ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции не имеет. 


