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2. Содержание сообщения
«Сведения о завершении размещения ценных бумаг»
2.5. Сведения о завершении размещения ценных бумаг:
2.5.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции
обыкновенные именные бездокументарные (далее – Акции).
2.5.2. Срок погашения: не указывается для данного вида ценных бумаг.
2.5.3. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата
государственной регистрации: 1-01-55234-Е-002D от «08» апреля 2010 года.
2.5.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
дополнительного выпуска ценных бумаг: ФСФР России.
2.5.5. Номинальная стоимость каждой размещенной ценной бумаги: 0,25 (ноль целых двадцать пять
сотых) рубля.
2.5.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.5.7. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки,
направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу): «14» мая 2010г.
2.5.8. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной
записи по лицевому счет (счету депо) первого владельца в системе учета прав на ценные бумаги выпуска):
«21» мая 2010г.
2.5.9. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 9 366 383 (девять миллионов триста
шестьдесят шесть тысяч триста восемьдесят три) штуки.
2.5.10. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг
дополнительного выпуска, подлежавших размещению: 58,385%.
2.5.11. Фактическая цена размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных по каждой
из цен размещения: лицам имеющим преимущественное право их приобретения, по цене 41,33 (Сорок
одна целая тридцать три сотых) долларов США размещено 9 366 383 (девять миллионов триста
шестьдесят шесть тысяч триста восемьдесят три) Акции, по цене размещения 45,92 (Сорок пять
целых девяносто две сотых) долларов США размещено 0 (ноль) Акций.
2.5.12. Форма оплаты размещенных ценных бумаг: денежными средствами в долларах США в
безналичном порядке оплачено 9 366 383 (девять миллионов триста шестьдесят шесть тысяч
триста восемьдесят три) Акции, иное имущество в оплату Акций не вносилось.
2.5.13. 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 одобрения:
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделки, связанные с
размещением посредством подписки обыкновенных акций общества, не являются крупными.
Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые в соответствии с
требованиями федеральных законов требовали их одобрения, не совершались.
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