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Изменение размера доли участия в уставном капитале лиц, входящих в органы управления

Изменения в размере участия в уставном капитале эмитента и/или доли принадлежащих
обыкновенных акций эмитента, его дочерних и зависимых обществ лиц, входящих в органы
управления эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Концерн
Кизлярский электромеханический завод (КЭМЗ)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Концерн КЭМЗ
1.3. Место нахождения эмитента: 368830, РД, г.Кизляр, улю Кутузова 1
1.4. ОГРН эмитента: 1020502308507
1.5. ИНН эмитента: 0547003781
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/0547003781/

2. Содержание сообщения
Сообщение об изменении размера доли участия лиц, являющихся членами совета
директоров акционерного общества, а также лица, занимающего должность
(осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа акционерного
общества, в том числе управляющей организации или управляющего, в уставном капитале
акционерного общества, а также уставном капитале его дочерних и зависимых обществ
и/или об изменении размера доли принадлежащих указанным лицам обыкновенных акций
акционерного общества и его дочерних и зависимых обществ.
фамилия, имя, отчество и должность лица: Ахматов Магомед Ибрагимович, заместитель
генерального директора Общества;
полное фирменное наименование и место нахождения организации, в уставном капитале
которой изменилась доля данного лица: Открытое акционерное общество "Концерн
Кизлярский электромеханический завод", 368800, Республика Дагестан, город Кизляр, ул.
Кутузова, дом 1;
размер доли данного лица в уставном капитале соответствующей организации до
изменения, а в случае, если такой организацией является акционерное общество, - также
размер доли принадлежавших данному лицу обыкновенных акций такого акционерного
общества до изменения: 2.39 % уставного капитала, 2.39 % обыкновенных акций;
размер доли данного лица в уставном капитале соответствующей организации после

изменения, а в случае, если такой организацией является акционерное общество, - также
размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций такого акционерного
общества после изменения: 10.9185 % уставного капитала, 10.3235 % обыкновенных акций;
дата, в которую эмитент узнал об изменении доли указанного лица в уставном капитале
соответствующей организации: 01.03.2016;

3. Подпись
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Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом
раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР
России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N0523/пз-н.
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"AK&M" ответственности не несет.

