СООБЩЕНИЕ
О ЗАВЕРШЕНИИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
1. Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента
Закрытое акционерное общество «ДаймлерКрайслер Автомобили РУС»
2. Место нахождения эмитента.
127051, г. Москва, 1-й Колобовский пер., д.23, стр.1
3. Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", которая используется
эмитентом для опубликования сообщений, содержащих информацию,
подлежащую раскрытию на этапах эмиссии ценных бумаг.
www.daimlerchrysler.ru, www.mercedes-benz.ru .
4. Название периодического печатного издания (изданий), которое
используется эмитентом для опубликования сообщений, содержащих
информацию, подлежащую раскрытию на этапах эмиссии ценных бумаг.
«Интерфакс ВРЕМЯ»
5. Сведения о размещаемых ценных бумагах:
вид, категория (тип)
обыкновенные именные акции;
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации
1-02-13040-Н-002 D , 18 мая 2004;
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
ФКЦБ России;
номинальная
стоимость
(если
наличие
номинальной
стоимости
предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой
ценной бумаги
199 780 рублей каждая;
способ размещения ценных бумаг
закрытая подписка;
6. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения
первой сделки, влекущей возникновение права собственности на ценные бумаги).
09 августа 2004 года.
7. Дата фактического завершения размещения ценных бумаг (дата внесения
последней приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца в
системе учета прав на ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) или
выдачи последнего сертификата ценной бумаги выпуска (дополнительного
выпуска)).
09 августа 2004 года.
8. Количество и доля (от общего количества ценных бумаг выпуска
(дополнительного выпуска)) фактически размещенных ценных бумаг, форма
оплаты размещенных ценных бумаг.
350 штук, 100% выпуска, денежная форма оплаты.
9. Фактическая цена (цены) размещения ценных бумаг и количество ценных
бумаг, размещенных по каждой из цен размещения.

54 000 евро за акцию, все 350 штук
10. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность,
а также о крупных сделках, совершенных эмитентом в процессе размещения
ценных бумаг, и о факте их одобрения уполномоченным органом управления
эмитента либо отсутствии такого факта.
В процессе размещения ценных бумаг сделки, в которых имеется заинтересованность, а
также крупные сделки не совершались.
Герхард Хильгерт
Генеральный директор
ЗАО «ДаймлерКрайслер Автомобили РУС»
09 августа 2004 г.

М.П.

