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ьньiй Банк Российской
(}каlывается нашенование регистрир}тощего оргаflа)

3аместитель дипектора ýепар

Курицын

дOпуска на финансOвый рыt

ОТЧЕТ

ВЫПУСКА
ОБ ИТОГАХ
БУМАГ
ЦЕННЫХ

Акционерное общество кНегосударственный пенсионный фонд кВолга-Капит.tл)
(указывается полное нашенование эмшента)

акции именные обыкновенньте бездокументарные, номинальной стоимостью

каждая, количество гIодлежавших рaзмещению ценньD( бумаг в

l

(один) рубпь

соответствии

с

зарегистрированным решением об их выпуске 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) штук,
количество фактически размещенньIх цеЕньж бумаг 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) штук,
способ их рrlзмещения - расшредепение акций
(указываются вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные призЕаки размещецных ценных бlмаг,
срок погашения" номинальная стоимость (при наличии), количество подIежавших размещеrтшо цеrтных б}маг в соответствии
с зарегистрированным решением об их выпуске и количество фапшески рtlзмещенных ценных бушаг, способ их размещения)

дtя облигаций

Госуларственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг
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Щата госуларственной регистрации выпуска ценньIх бумаг
<<

Утвержден

24

>>

решением

2015

марта

Генерального

г.

директора

(1казывается орган управления эмитеЕта, угвердивший отчет об итогах выпуска (лополштельного выпуска) ченных бумаг)
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Место нахождения эмитента и контактные телефоны:
420061, Республика Татарgтан, город Казань, ул. Н. Ершова, д. 55Е, тел./факс: (843) 273-13-14
(указываются место нzжопцения эмmента и кошактные телефолш эмитеrпа с указанием междлородного кола)
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1. Вид, категория (тип) ценньD( бlмаг: акцuu uменные
Категория акций : о бъtкно в енные
Ifеннъiе бумаzч не лвляюmся конверmuруемьIма

2. Форма ценньIх бумаг: безdоtЕменmарньrе
3. Способ размещения ценньIх бlrиаг: распреdеленае акцай
4. Фактический срок ршмещеIlия ценньD( бумаг
1) 02 апреля 2015 zоdа - dаmа внесенuя в еdаный zосуdарсmвенньlй реесmр юрudаческuх

запuслt

о

пенсuо нньtй

лац
zосуDарсmвенной реzuсmрацаu Акцаонерноzо обulесmва <Неzосуdарсmвенньtй
ф о

Hd < В олz а-Кап umaJD).

2) 08 uюня 2016 zоdа - Dаmа распреdеленuя акцuй, осmавtаuхсл неразмеu4енньLма на dаmу
zосуdорсmвенной реzuсmрацuu Акцuонерноzо обtцесmва кНеzосуdарсmвенньtй пенсuонньtй
фонd кВолzа-КапumшDr.
5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги:

l

(ОDuн) рубль

6. Количество рttзмещенньD( ценньж бумаг:

150 000 000 (сmо пяmьdесяm MuJuluoшoB) шmук
7. Щена (цены) размещения ценньIх бумаг
Не указьtваеmся dля dанноzо способа размеulеная

8. Общий объем пост}цIлений за размещенные ценЕые бумаги
Не указьtваеmся dля dанноzо способа размеu4енuя
9. ,Щоля размещенных и неразмещенЕых ценньж бумаг вьшуска

Не указьtваеmся dля daHHozo способа размеu4еная

10. Крупные сделки эмитентa, а также сделки, в сов9ршении KoTopbD( имелась
заинтересованность со стороны эмитента, совершенные в IIроцессе размещения ценньпr бумаг
Не указьtваеmся dля Dанноzо способа ршмеtценuя
1 1. Сведения о лицах, зарегистрированньD( в реестре акционеров эмитента:
Обu4есmво с ozpанuченной оmвеmсmвенносmью ctAK БАРС rЩевелопменm))

На имя данного лица в реестре акционеров эмитеЕта зарегистрированы:
а) акции, составляющие Ее менее чем два процента уставного капитffIа эмитента, с указанием
доли }пIастия в уставЕом ка[итаJIo эмитента:. 541503717%.
б) обьткновенные акции, составJuIющие не менее чем два процента обыкновенньпr акций
эмитента, с указанием доли принадлежаrцих им обыкновонньD( акций эмитента: 541503717%.
в) именные ценЕые бумаги, конвертируемыо в акции эмитента, если в результате коЕвертации
в совокупности с акциlIми, ужо зарегистрированными на имя данного лица, коJIичество акций,
зарегистрированньD( на имя указанного JIица, составит не менео чем 2 процента уставного
капитала эмитент4 с указанием доли уIастия в уставном капитале эмитента: mакой dола неm.
г) именЕые ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в
резуJьтате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на
имя данного лица, количество обыкновенньIх акций, зарегистрированньж на имя указаrrного лица,
Фспlвит не менее чем 2 процента обыкновенньrх акций эмитента, с укЕванием доли
принадлежащих им обыкновенньж акций эмитента: mакой dолu неm.
,

О б tце с m в о с о zр ан iilч е нн о й о mв е m с m в е н н о сm ь ю к И н в е с mн е фmех lшt >
На имя данного лица в реестре акционеров эмитеЕта зарегистрированы:
а) акции, составJuIющие не менее чем два rrроцента уставного капитала эмитеIIта, с указанием
доJIи r{астия в уставном капитале эмитонта 19,184453%.

б) обыкновенные акции, составJIяющи9 не менее чем
два процеЕта обыкновенньпr акций
эмитеЕта, с }казанием доли принадлежатrIих им обыкновенньIх акций
эмитеIIта: 191184453%.
в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента,
если в результате конвертации

в совокупности с акцIбIми, уже зарегистрированными на имя
данного лица, количество акций,
зарегистрировацньж на имя указанного лица, составит не менее
чем 2 процента уставного
каtrитала эмитента, с указанием доли
участия в уставном капитале эмитента: mакой dолч неrъ
г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в
результате коЕвертации в совокупности с обыкновенными акциями,
уже зарегистрированными на
имя даннОго лица, количестВо обыкноВенньIХ акций, зарегистрИрованньIх
на имя
лица,
составит не менее чем 2 процента обыкновенньп< акций эмитента, с укшанного
укtваIIием доли
принадлежащих им обыкновенньж акций эмитента: mакой dола неm.
публuчное акцuонерное обtцесmво <таmmелеком>
на имя данного лица в реестре акционеров эмитента зарегистрироваIrы:
а) акции, составляющйе не менее чем два процента
уставного капитЕuIа эмитента, с указанием
доли rIастия в уставном капитале эмит9нта: 13,218363%.
б) обыкновенные акции, составляющие Ее менее чем
два процента обьткновенньж акций
эмитента, с fказанием доли принадлежащих им обыкновенньIх акций
эмитеIIта: 131218363%.
в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента,
если в результате конвертации
в совокуПностИ с акциямИ, }ЖО зарегистрированными на имя данного лица,
количество акций,
зарегистрированньD( на имя }к4занного лица, составит не менее чем
2 процента уставного
капитаJIа эмитента, с ука:}аIIием доли
Yмстия в уставном капитЕtле эмитента: mакой dола неm.
г) именные ценные бlмаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в
результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями,
уже зарегистрированными на
имя данного лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированньж
на имя указанного лиц4
составит не менее
2
процента
обыкновенньпс
акций
эмитента,
с указанием доJIи
_чем
trринадлежащих им обыкновеIIЕьж акций эмитента: mакой dолu
неm.
Акцао н ер но е о б u4е сmв о < И н в е сmацао HHbt й Ко оп ер аmа в Hbt й Б aHK>l
на имя данного лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составJuIющие не менее чем два процента
уставного капитала эмитента, с указанием
доли участия в уставном капитЕIле эмитента: 4,956В87%.
б) обыкновенные акции, составJUIющие не менее чем
два процента обыкновенньж акций
эмитента, с ук€ванием доли принадлежащих им обыкновенньD( акций
эмитеЕта: 41956887%,
в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента,
если в результате конвертации
в совок},ПностИ с акциJIмИ, УЖО зарегистрИрованными на имя
данного лица, коJIичество акций,
зарегистрированньж на имя указанного лица, состttвит не меЕее чем
2 процента уставного
капитала эмитента, с указанием доли
в
капитале
эмитента: mакой dола неmучастия уставном
г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обьткновенные акции эмитента, если в
результате конвертации в совокуIIности с обыкновенЕыми акциями,
уже зарегистрированными Еа
имJI даннОго лица, количестВо обыкноВенньЖ акций, зарегистрированньж
на имя указанного лица,
составит не менее
2
процента
обыкновенньп<
акций
эмитента,
с укЕвtlнием доли
_чем
принадлежащих им обыкновенньIх акций эмитента: mакой Dола неm.

Акцаонерньtй комлtерческuй банк сАК БАрс> (публuчное акцаонерное обu4еЬmво)
на имя данIIого лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем два процеIIта
уставного каfIитЕIла эмитента, с указанием
ДОJIИ )п{астия в уставном капитале эмитентаl.41406121%.
ф обьпсновенные акции, составляющие Ее менее чем два процента обыкновенньж акций
эмитентъ с указанием доли принадлежаrцих им обыкновенньD( акций эмитента:
41406121%.
в) именные ценные бумаги, коIIвертируемые в акции эмитента, если
в результате конвертации

в совокуПностИ с акциlIмИ, }Же зарегиiтрированныМи на имя даЕного лица, количество
акций,
зарегистрированньж на имя указанного пйца, составит не меЕее чем 2 процента
уставного
кашип}ла эмитента, с указаЕием доли
участия в уставном капитале эмитента: mакой dола неm.
г) именные цеIIные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции ,r"raurru, -a"rr" в
р€зуrьтате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированIIыми на

имя данного лица, количество обьIкновенных_акций, зарегистрированньж на имя указаJIного лица,
составит не менее ч9м
процента обыкновенньur акций эмитента,
ука:}анием. доли
принадлежащих им обыкновенIIьж акций эмитента: mакой dола неm.

2

с

Акцаонерное обu4есmво Инвесmацuонная компанuя <АК БАРС Фuнанс>

На имя данного лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем два процента уставного капитала эмитента, с указанием
доли r{астия в уставIIом капитале эмитента:. 21008989%.
б) обыкновенные акции, составJuIющие не менее чем два процеЕта обыкновенньж акций
эмитента, с указанием доли принадлежатцих им обыкновенньD( акций эмитента: 21008989%.
в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитонта, если в результате конвертации
в совокуIIности с акциями, ужо зарегистрированными на имя данного лица, количество акций,
зарегистрированньD( IIа имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного
капитала эмитентц с указанием доли у{астия в уставном капитале эмитента: mакой dолu неm.
г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в
результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на
имlI данного лица, количество обыкновенньж акций, зарегистрироваIIЕых на имя указанного лица,
составит не менее чем
процента обыкновенньос акций эмитента,
указанием доли
припадлежащих им обыкновенньIх акций эмитента: mакой lола неm.

2

с

1 1. Сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента
Сведения об органах управления rrредставлены на дату утверждения отчета об итогах вьшуска
ценньD( бумаг:

а) .tленьt совеmа duрекmоров (наблюdаmельноzо совеmа) эjиumенmа:
фамилия, имя, отчество Хамзuна JreHa ИльDаровна
занимаемаrI должность в организации-эмитенте: Преdсеdаmель Совеmа lарекmоров
занимаемые должности в других организациях:
Полное наиN{енование организации

Занимаемая должность

Республиканское государственное унитарное предприятие Генеральный директор

<Бюро технической инвентаризации)
сц)оительства, архитектж)ы

хозяйства Республики Татарстан

и

Министерства
жипищно-коммунЕrльного

доли rIастия в уставном капитале эмитента 0%;
доли принадлежатцих им обыкновенньD( акций эмитента: 0 96 1
доли обыкновенных акциЙ эмитентц в которые могут быть конвертированы принадлgдflтцио
им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
рzвмещенных обьгкновенных акциЙ и количества обыкновенньIх акциЙ, в которые моryт быть
конвертированы ценные бlшаги, конвертируемые в обыкновонные акции эмитента 096.
фамилия, имя, отчествo

3 ар

uпо в а PezuHa Рас uлевна

зuшимаемаrl должность в организации-эмитентеi член Со в еmа

занимаемые должности в других организациях:

d

ар екmоро в

llo_-tHoe наименование организации
Занимаемая должность
.\кшliонерный коммерческий банк кАК БАРС> (публичное Начальник управление по работе
]:iцIIонерное общество)
с дочерними стрyктурами
О,,irцество с ограниченной ответственностью (АК БАРС член Совета директоров

СТР_\ХоВАНИЕ)
Обшество с ограниченной ответственностью <Страховая член Совета директоров
ко}Iпания (АК БАРС Мед>
Обrцество с ограниченной ответственностью (АК БАРС член Совета директоров
l{ПоТЕКА)
Общество с ограниченной ответственностью <Ак Барс член Совета директоров

Инвестиционная компания кАК

БАрс

член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров

лкциuнсрное оощество расчетная

небанковская кредитная член Совета директоров
организация <НАРАТ>
\J,Iкрытое акционерное общество кЛизинговrUI компания АК
член Совета директоров
БАрС БАнкА <Финансовая эконоМическая гпчппяD
лкционерное оощество <Социальная карта)
член Соцета директоров
5iжрытое акционерЕое общество кЕвразийская лизинговаlI член Совета
директоров
компаЕия)
доли rIастия в уставном капитttле эмитента: 0%;
доли принадлежаrтIих им обыкновенньD( акций эмитента: 0%;
доли обыкновенIIьIх акций эмитента, в которые могут быть конвертированы
приЕадлежащие
им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновънные акции, в процентrж
от общего количества
ршмещенньж обыкновенньж акций и количества обыкновенньD( акций, в которые могут
быть
конвертированы ценные бумаги, коIIвертируемые в обыкновенЕые
акции эмуттеtтта; O%о.
фамилия, имя, отчес тво : Но вцо в С ерzей Анаmолье в,tч
занимаемffI должность в оргаЕиз ации-эмитен те: wI ен С о в е mа
d ар е кmор о в
занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации

Занимаемая должность
Начальник отдела по развитию

бизнеса

и

работе

на

капитала
Член Совета директоров

рынках

Открытое акционерное общество <<Казанский институг по
проектированию объектов н
доли r{асТия в уставцом Ka[иT€lJIe эмитента: 0%1
доли принадл9жаrr{их им обыкновенньIх акций эмитента: 096
1
доли обыКновеIIныХ акций эмитента, в которые могуТ быть конвертированы
принадлежащие
им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновънные акции, в процентах
от общего количества
размещенных обьткновенньIх акций и количества обыкновенных акций, в которые моryт
быть
конвертированы ценные бупrаги, конвертируемые в обыкновенные
акции эмптента:.0о/о.
фамилия, имя, отчество: Раоuаmов Айdар Рашumовач
занимаемм должЕость в организации-эмитенте wIен Совеmа dарекmоров
занимаемые должности в других организациях:
j. .l

v

UJtи чн(] е

u tlщество с

акционерное

о

0цесТво <'l'аттелеко]\,f )

ограниченной ответственностьто <<телекомин
uOщество с ограниченной ответственностью <твои мобильньте
технологии)
uOщество с ограниченной ответственностью <волна>

Занимаемая должность
Директор rrо общим вопросам
Генеральный директор

Генеральный директор
Член Совета директоров

Чц"н Совета директоров

доJм rIастия в уставном капитtUIе эмитента..0О/о1
доли принадлежаттIих им обыкновеIIньж акций эмптента: 0 Оi ;
доли обыКновенньIх акций эмитента, в которые могут быть конвертироваIIы принадложаrцие
им ценные бlмаги, конвертируемые в обыкновеЕные акции, в процентах от
общего количества

размещенньж обыкновенных акций и количества обыкновенньIх акций, в которые могут быть
конвертиРованЫ ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитеътта:096.
фамилия, имя, отчество Сафuн Айdар Мавляmзяновilч
ЗаНИМаеМаJI должность в организации-эмитен,ге: wtен Со в еmа
занимаемые должЕости в других организациях:

d

uрекmор

ов;

Полное наименование организации
Занимаемая должность
Общество с ограниченной ответственностью KHal^rHo
.Щиректор
trроизводственное объединение кСтроительнаJI керамикil)
Общество с ограниченной ответственностью (АК БАРС член Совета директоров
Недвижимость>
Открытое акционерное обrцество (ИА РТ девелопмент))
шlен Совета директоров
доли r{астия в уставном каIIитаJIе эмитента:.0%;
доли принадлежащих им обыкновенньD( акций эмитента; OОl;
доли обыкновенньж акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
ра:}мещенньж обыкновенных акций и количества обыкновенньIх акций, в которые моryт быть
КОНВеРТИРОВаны ценные брлаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента:094.
фамилия, имя, отчество TodopoBa Елено Васальевна

ЗанимаемаJI должность в организации-эмитенте:

.ulet

занимаемые должности в других организациях:

Со веmа

Полное наименование организации
Акционерное общество CTpaxoBajl компания "Армеец "
Акционерное общество Страховая компания "Армеец''

d

арекmоро

в

;

Занимаемая должность
Генеральный директор
член Совета директоров

доли rIастия в уставном капитаJIе эмитента.. 0О%;
доли принадлежаrr{их им обыкновенIIьD( акций эмитента; 0 ;
ДОЛИ ОбЬiКНОВенньIх акциЙ эмитента, в которые могут быть конвертированы принадл9д4rrlи9
им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенньж обыкновенных акций и количества обьrкновенньж акций, в которые могут быть
коЕвертировilны ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента:096.
О%

фамилия, имя, отчество Шаеumов Мараm Фааmовач
ЗаЕимаемаrI должность в оргаЕизации-эмитентс чл ен С о в еmа
занимаемые должности в других организациях:

Полное наименование организации
коммерческий банк <АК БАРС> (публичное
::: --iIoHepнoe общество)

..л_tт:ttонерный

, _-__]ество с ограниченной ответственностью <АК БАРС
]:зе.lопrtент>
- 1 l-ество с ограниченной ответственностью кщок>
*',_---,ество с ограниченной ответственностью кАК БАРС
]ззе.-топrtент>
,- l,.g1"o с ограниченной ответственностью
кАК БАРС
: тр.\\овАниЕ>
L]t l]цество с ограниченной
ответственностью <Страховая

кАК БАРС Мед>
(]бцестов с ограниченной oTBeTcTBeHHocTbIo <АК БАРС
::,],),IпанIlя

I1ПоТЕКА)

Сбшество с ограниченной ответственностыо <Ак Барс
Га-tерея>

d

uр е кmо р о в ;

Занимаемая должность
Первый
заместитель Председателя
Правления
Генеральный директор, Член
Совета директоров
Щиректор
Член Совета дирокторов

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

Акционерное общество Инвестиционная компаниlI кАК БАРС

Член Совета директоров

открытое акционерное общество ктранспортная карта))
Открытое акционерное общество <Щентр развития земельньD(
отношений Республики ТатарстаII))

Член Совета директоров
Член Совета директоров

Финанс>>

Член Совета директоров
Акционерное общество кАК БАРС Основа>
Общество с ограниченной ответственностью <АК БАРС
НедвижимостьD
Общество с ограниченной ответственностью <АК БАРС
Инжиниринг>

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

доли участия в уставном капитале эмптента; OОl;
доли принадлежащих им обыкновенньD( акций эмитента: 0 1
доли обыкновеIIных акций эмит9нта, в которые могут быть конвертированы принадлежаrцие
им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процеЕтах от общего количества
рiвмещенных обыкновенньж акций и количества обыкновенньIх акций, в которые могут быть
конвертированы ценны9 бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмпте:яrта: Oто.
О/о

фамилия, имя, отчество : Ш акuр о в а Гульн ар а Габ d ел б ар ае вна
ЗаНИмаеМм должность в организации-эмитенте:. член Со в еmа d uр екmор
занимаемые должности в других организациях:

Полное наименование организации
Общество

с ограниLIенной

ответственностью

кАК

БАРС

.Щевелоппrент>>

Открьrго е акциоЕерное общество <<Казанский комбинат
строительньж материЕrлов)
Общество с ограниченной ответственностью <АК БАРС
I1н;аtиниринг>

о в;

Занимаемая должность
Начальник финансового
управления
Член Совета директоров

Член Совета директоров

Сбцество с ограниченной ответственностью (АК БАРС член Совета директоров

Не:вrtжип,tость)

участия в уставном капитале эN{итента: 0 %;
_]o.1II принадлежаtцих им обыкновенных акций эмитента;0 О%;
:о,tII обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
,.]: --еНные бlмаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
:'j],laЦенНых обыкНовенных акций и количества обыкновенных акций, ts которые могут быть
:, _._;:РТIlрованы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента.,0 о%.
_]o--IlI

отчество,, Якtьцов Алекссtнdр IОрьевuч
дол}кность в организации-эмитенте: член С о в еmа Duрекmоро

: э\{I1.1Itя, иN,{я,
]

]r]II}1ае}{ая

j

],lII\1ае}lые

в других

должности

организациях:

полное наименование

--:1онерное
-лj
общество
_

изации

кСвязьинвестн

_,::ь:тое акционерное общество кКазанский инотитут по

объектов

нои

ышленности))

в

;

Занимаемая должность

Член Совета директоров

\-rIастия в уставном капитале эмитента:. 0 %;
j.lII прIiнадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 0 О%;
-.,.-l;i обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
,:],1 IеНные бушаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в IIроцентах от общего количества
::з\:ещенньгх обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
::,-ПВеРТIlрованы ценные бумаги, конвертируеN{ые в обыкновенные акции эмитента: 0 %.
-.^,.]Ii

-

б) Форlvtuрованае koJtлezuaJlbшozo uспiлнumuhноzо opzaшa
эмumенmа
в)

лuцо,

не

преdуслtоmрено Усmавом

занILмаюu4ее dолэtсносmь (осуtцесmвляюu4ее функщuа)

uСПОЛНumеЛЪНОzО opzaшa ЭIlLumеНmа :

еduнолuчноzо

фамилия, имя, отчество : ХuслуtаmулJluна Нашtл Рафхаmо вна
занимаемrul должность в организации-эмитенте]. Генер альньtй d uрекmор
указанное лuцо dолэtсносmей в dруzuж орzаназшцлlях не заналrаеm
участия в уставноN{ капитале эмитента 0%;
Jо.]и принадлежащих ипt обыкновенных акций эмитента: 0'% ;
:o,Tli обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежаIцие
.:],: Ценные бумаги, конвертируел,{ые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
::З\fеЩенных обыкновенньIх акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
::_ _iВеРТIIрованы ценные бt,ttагlt, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0%.
.]о.rIи
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