Информация об акциях
публичного акционерного общества «Тутаевский моторный завод»
Количество размещенных акций
Акция обыкновенная
Акция привилегированная типа А
Номинальная стоимость акций всех видов и типов
Идентификационные признаки акцийПАО «ТМЗ»:
акция обыкновенная именная бездокументарная
акция привилегированная именная бездокументарная типа А

836 945 шт.
627709 шт.
209236 шт.
1 рубль
государственный регистрационный номер - 1-01-05633-А
государственный регистрационный номер - 2-01-05633-А

Публичное акционерное общество «Тутаевский моторный завод» учреждено в соответствии с Указом Президента РФ № 721 от 1 июля 1992 года
«Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в
акционерные общества».Согласно п.14, раздела 1 Указа Президента РФ № 721от 1 июля 1992 года: «На выпуск акционерным обществом,
созданным в порядке, установленном настоящим Положением, акций и сертификатов не распространяются требования, установленные
Положением о выпуске и обращении ценных бумаг и фондовых биржах в РСФСР, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 декабря 1991 года. Утвержденный соответствующим комитетом по управлению имуществом план приватизации предприятия
является проспектом эмиссии его акций».
Учредителем Общества является Комитет по управлению государственным имуществом Ярославской области.
15.04.1993 г. финансовым управлением Администрации Ярославской области зарегистрирован проспект эмиссии акций за номером 71-1п00145.Выпуск зарегистрирован в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его
утверждения проспектом эмиссии ценных бумаг эмитента.
Размещение эмиссионных ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки неограниченному кругу лиц. Общая сумма выпуска
составляет 836945 рублей, состоящая из следующих категорий акций:
- обыкновенная - 627709 шт., номинальной стоимостью – 1 рубль;
- привилегированная типа А – 209236 шт., номинальной стоимостью - 1 рубль.
В соответствии с Порядком присвоения государственных регистрационных номеров выпускам эмиссионных ценных бумаг, утвержденным
приказом ФСФР России от 13 марта 2007г. № 07-23-пз-н, Приказом регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в
ЦФО от 20.08.2009 г. № 1194, государственный регистрационный номер 71-1п-00145 от 15.04.1993 г. аннулирован и 20.08.2009 г. указанному
выпуску акций ОАО «ТМЗ» присвоен государственный регистрационный номер:
1-01-05633-А - акции обыкновенные именные бездокументарные;
2-01-05633-А - акции привилегированные именные бездокументарные типа А;
Уставный капитал акционерами оплачен полностью.
Составления отчета об итогах выпуска не требовалось.
Акции ПАО «ТМЗ» на организованных торгах участие не принимали.

