Сообщение о существенном факте
«Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента
(о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг)»
1. Общие сведения.
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2. Содержание сообщения.
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
акции привилегированные типа А именные бездокументарные.
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не указывается для
данного вида ценных бумаг.
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата
государственной регистрации: 2-03-55514-D, 10.09.2012 г..
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию выпуска ценных бумаг: РО ФСФР России в ПриФО.
2.5. Количество размещенных ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации)
каждой ценной бумаги: 14741 шт., 100 рублей за 1 акцию.
2.6. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг
выпуска, подлежавших размещению: 100 %.
2.7. Способ размещения ценных бумаг: конвертация акций в акции той же категории
(типа) с меньшей номинальной стоимостью.
2.8. Дата фактического начала размещения ценных бумаг: десятый рабочий день с
даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 24 сентября 2012 года.
2.9. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг: десятый рабочий день с
даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 24 сентября 2012 года.
2.10. Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 23
октября 2012 года.
2.11. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: РО ФСФР России в ПриФО.
2.12. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно
с государственной регистрацией выпуска этих ценных бумаг: государственная
регистрация выпуска ценных бумаг не сопровождалась регистрацией проспекта
ценных бумаг.
2.13. В случае регистрации проспекта ценных бумаг - порядок обеспечения доступа к
информации, содержащейся в отчете об итогах выпуска ценных бумаг: государственная
регистрация выпуска ценных бумаг не сопровождалась регистрацией проспекта
ценных бумаг.
3. Подпись.
3.1. Директор
3.2. Дата «24» октября 2012 г.
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