Зарегистрировано «
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(указывается наименование регистрирующего органа)
(подпись уполномоченного лица)
(печать регистрирующего органа)

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА)
ЦЕННЫХ БУМАГ
Закрытое акционерное общество «ДаймлерКрайслер Автомобили РУС»
(указывается наименование эмитента)

Обыкновенные именные бездокументарные акции, стоимость 199780 рублей каждая,
количество - 350 штук, способ размещения - закрытая подписка среди акционеров эмитента
(указываются вид размещенных ценных бумаг, категория (тип) – для акций, идентификационные признаки выпуска,
серии и срок погашения – для облигаций, идентификационные признаки выпуска, серии – для опционов эмитента,
форма, номинальная стоимость (при наличии), количество ценных бумаг, способ размещения ценных бумаг)

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
1 – 0 2 – 1 3 0 4 0 – Н – 0 0 2 D
дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
« 18 »
мая
200 4 г.
Утвержден Общим собранием акционеров
(указывается орган эмитента, утвердивший отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг)

« 09 »

марта

200 5

г. Протокол № 6

Место нахождения эмитента и контактные телефоны 127051, г.Москва, 1-й Колобовский пер.
дом 23, стр.1., телефон 745 26 00

Генеральный директор

Юрген Зауэр

(указывается наименование должности руководителя эмитента)

Дата « 09 »

марта

200 5

г.

(подпись)

М.П.

Главный бухгалтер

Железнова М.Л.
(подпись)

Дата « 09 »

(фамилия и инициалы)

марта

200 5

г.

М.П.

1

(фамилия и инициалы)

г.

Б) Содержание отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг
1. Вид, категория (тип) ценных бумаг
Обыкновенные именные акции
2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)
Бездокументарные
3. Способ размещения ценных бумаг
Закрытая подписка среди акционеров эмитента
4. Фактический срок размещения ценных бумаг
Дата начала фактического размещения ценных бумаг (дата заключения первого
гражданско-правового договора по отчуждению ценных бумаг) – 21.05.2004 г.
Дата фактического окончания размещения акций 09 августа 2004 года.
5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного
выпуска) в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено
законодательством Российской Федерации
199780 рублей
6. Количество размещенных ценных бумаг
Всего размещено 350 ценных бумаг (акций).
Из них оплачено:
в иностранной валюте (евро) 166,67 ценных бумаг (акций)
в российских рублях 183,33 ценных бумаг (акций).
Оплата размещаемых ценных бумаг иным имуществом не производилась.
Количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления
преимущественного права приобретения дополнительных акций – 0.
7. Цена (цены) размещения ценных бумаг
54 000 евро за одну акцию
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
составила 674 713167,12 рублей;
б) Сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг
составила 357984267,12 рублей;
в) сумма иностранной валюты выраженная в рублях по курсу Центрального банка
Российской Федерации на момент оплаты (зачисления на банковский счет эмитента) внесенная
в оплату размещенных ценных бумаг
составила 316728900 рублей;
г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженного в
рублях, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг:
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иное имущество в оплату размещенных ценных бумаг не вносилось.
9. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный
выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся
нет
10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного
выпуска)
Размещено 100% выпуска
11. Крупные сделки, а также сделки, в совершении которых имеется
заинтересованность, которые были совершены в процессе размещения ценных бумаг
Не совершались
12. Сведения об акционерах и лицах, входящих в органы управления эмитента
а) акционеры, владеющие не менее чем 2 процентами уставного капитала или не
менее чем 2 процентами обыкновенных акций общества, а также владельцы ценных
бумаг, конвертируемых в акции общества, если в результате конвертации в
совокупности с уже имеющимися акциями общества они будут владеть не менее чем 2
процентами уставного капитала эмитента или не менее чем 2 процентами его
обыкновенных акций.
ДаймлерКрайслер АГ (Германия) - принадлежит 100% всех акций эмитента
б) члены совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества эмитента (их фамилии, имена, отчества, занимаемые ими должности в акционерном
обществе - эмитенте, а также в других организациях), с указанием по каждому из них:
доли участия в уставном капитале эмитента;
доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента;
доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие им 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.
Совет директоров (наблюдательный совет) у эмитента не создан
в) члены коллегиального исполнительного органа акционерного общества эмитента (их фамилии, имена, отчества, занимаемые ими должности в акционерном
обществе - эмитенте, а также в других организациях), с указанием по каждому из них:
доли участия в уставном капитале эмитента;
доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента;
доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие им 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;
Коллегиальный исполнительный орган у эмитента не создан
г) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного
исполнительного органа акционерного общества - эмитента (его фамилия, имя, отчество,
занимаемые им должности в акционерном обществе - эмитенте, а также в других
организациях или, если функции единоличного исполнительного органа осуществляет
коммерческая организация, - ее наименование, наименования организаций, в которых
она осуществляет функции единоличных исполнительных органов, фамилия, имя,
отчество ее руководителя)
Генеральный директор Юрген Зауэр
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должностей в других организациях не занимает;
доли участия указанного лица в уставном капитале эмитента – нет;
доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – нет;
доли 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 - нет.
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