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1. Вид, категория (тип) цеtlных бумаг] чкцчu l||llellчыc

Категория акций обrlкяlrdеяабlе

2, Форма ценt{ых бумаг:. безdок!мелllпрllые

З, Способ размещения ценных бумаг]
1акрь!яlм поОпчскс

4. Фактлческий срок размецения ценнъ!х бумагi

!ата фактического начма размещения ценных бумаг (дата захлючения первого договора, направленногс
отчужление ченной бумаги (ценных бумаг)i: 

'1.d42r]'
.Щата фактичесхого окончания раз]!1ецения ценных буNlаг (,1ата внесения последней записп по лицевоNl)
счету (счеry де!]о) приобретател' ценвых бумаг или дата перецачи последнего сертификата ценяых бумаr,
приобрсгателю)| 15.0420l'

В соо|вепЕпвuu со спt 40 u 11 Феdерашпоzо 3акона ''Об акцuоllерl|ых обц!есmвaLt" преLllулцесаlвеltlIl
право llpuобрепlе лlra ценtlых бумаt е преiосmавл&.lось

5, Номинмьная стоимост! каждай ценной бумаги вшпуска (дополнительного выпуска)

Номинальная стоиNlость llенной бумаги выпусха (руб ): lff

6. Ко]Iичество ра]мещенных ценtrьiх бумаг (штук)i

Количество фактически ра,]ý!ещенных ценных бумаг (штук)i 26lr7

Количество фактически размещенных ценных буruаг, оплачиваемых дене)+iными средствами (шryк) 
'

Количеетво фактически размещеннь]х цевных бумаг. оплачиваемых иным имуlцеством (шryк} 26497

Количество размеценныr дробных акций и их совок},пная номинiшьная стоимость: 
'

R соопаеmспвнu со сftL 1l] u 4I Феlерfu1ьноео захопв "Об ахцчо ерпых обцFеlпв&Yi| преLцуu!еспвеlпIL
право пр чобреlаепця цеl ! ! lblx б),Jlа2 л е преdосll1авля,lось

Дробные uкццв не цвмечlа,7ась

7, Цепа (чены) размещенпя ценяых буrtаг:

Цела Еiчнчцсt uзлеренuя Коll rчесrflво цеппых буtli},
f аз,uе щенных по у кttзанао йu rl,р!б./ап осm р. в lL1 ю пп

26497

8, Общ!lй объем постуллений за разNlещецные цецные бу[lаги:

а) общая сумма (стоимость) нilущества в рублях (в том числе денехные средства в рублях, сумма
иностранноЙ ваJllоты по курсу Центр&rьного банха РоссиЙскоЙ Федераuии на момент внесения и стоимос'
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ИНОrО ИМУЦеСтва (матери;rльнь]х !l tlематериаJIьных активов). внесенного в оплату размещенных цеl{нь)j
бумаr:2649700

б) cyмNla д€нежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных буitlагi 
'

в) cyмltja ивостранноЙ вмюты, выралtенная в рублях по курсу Центрмьного банка РоссиЙскоЙ Федерац
на момент внесения (предъrвления в банк поручени, ка перечисление денежных средств в иностранной
вfulюте на банковский счет эмитента или лосрсдника в иностранной ва.,lюте), внесенная в оплату
размещенвых ценных бумагi 

'
г) стоимость иноaо и&]ущества (матери!льнЫх и нематериальиых активов), выраr]iенная Рублях, BHeceнHt
в оплату размещеннь]х ценвь|N, бума( 2649700

9, !оля цепных бумаг] при неразмещениlл которой вь!пуск (дополнителъп!lЙ вь]пуск) ценны\
бумаг признается несостоявшимся|

Речrенuе.l, о выпусве l1eпttbtx бy,+tttz не преlусмолпрева Ооля цецпьlх б!доa, прч ,tерalJмец|еlцl коlпоро
выrryск пlllлllоепrся н есосlпоя аlu Lll ся

l0. !оля размещенных п Ееразмеценнь]х l1енпых бумал вылуска (дополIIите,тьного выпуска)|

доля раз[lещенпых ценных бумаг выпуска (дополнительноlо выпуска) в процентiх от обцего количест]
ценных бумаг вылуска: /00%

;' !ОЛЯ неразмеulенньLх ценных бу]\lаг выпуска (лополнительного вылуска) в процентах от общего
количества ценхых бчмаг выпуска: 0%

] l. Крупные сделки Эмитента, а также (jделкll. в соверцении которьп иNlеl]ась заинтересованно(
эм1,1тента, совершенные в лроItессе размецlения ценнь!х бумаf:

в сооrпвеrrlсrftвuu с Феdерaчlьным зоконом "об акцuонерпбlх обц|есmвцх" сое!lкц, rвязанные с
розмеutенuL\| посреdсtfiво,ll поdпuскц обыкllовевньaх акццй обц|еепво, не я&lяrоmс, хр!п ыма
сdеiхu, в соверulе|uu коmорых лurcлосл, залнlпереaоваuпосlпьJ ц коrпоJlые в соопlвепсlааuu с
пфебов!нчя.цu d)eleprblbttbtx законов tпребовarlч цх оdобреная, не coBepulLllucb

]2 Сведения о лпцах! зарегистрированных в реестре акционеров эi{и.].еl]та:

Наименование| Ульяповсхаs об-lасft|Ь в,-luцеДеП рпхLпепmп loql.rapctпBefiHozo ч.х!ulеслпва ч земL:lьllы
о l?1 l l t) lч е н ц а yl1 ь я цовс ко Й обл ас m ц

на иNlя лнца в реестре акчионеров эми.гента зарегистрированы:

а)акц}rх. ссставляюшие не ]vенее чем 2 процев,га устапного капитiша зIlитентаl с ука.,анием доJlи участи,
уставвом калитaше эмитен,га

Доля участи, в уставном хапитме змитента (%): 1r'
б) обыкновенrrые акции. составляющие не [leнee чеNl 2 процента обь]кновенIlых акций эмитента, с
указанием лоли принаrлежацих им обыкновенных акцнй эмgтента

Доля принадлсжвцих обыкновенных ахций э мпентл (Уа\| 100

r) именные ц€нные бумаги! колвертируемые в акции эмитента, если в результате кOнвсртации в
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со8окупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица! количество акции,
зарегистрироваtlных на имя указанного лица, составит не Nleнee чем 2 лроцента уставного капитма
эмитевта. с vказаяием доли участия в уставном капитJJl< эдlитента: такой долli lleт

г) именнь]е ценные бу\lаги! конвертируе[lые в обыкновеяные акции эNlитента, если з результете
коtlвертацйй в совокулносl,}i с обыкновенвыми акциями! уже зареги!трированньLiiи на иNJя данного лицil,
количество обыкноаенных акций! зарегистрированных на имя указанного лица, составит не l1eнee чеLJ 2

процента обыкtlовенных акций эмитента, с указанием доли принадrlежащих иNl обь кновснны\ акций
эмитента: Taкoii дол],l нет

l3, Сведсния о лицах, входяцих в состав оргаllов управления эмптента:

а) члены совета дjlректоров акционерного обцLества - эмитента

Фамилия, имя , отчество: Тфрuя Анdрей Серееевпч
3анимаемая долн to: -ь в акu/онерноv об),,е. , вс - ,,\rи l!,H le: /ie /анllиdеt 1

Сзедения о занимас lых долrriностях в других организацllях! вкпючая должность члена ýоsета директсров
(лаблюдательного совета) иlили иных органоll управления ком]\lерческих и некомNIерческих орланизаций.

ственной власти и органах N]ец!qIо самоуправлсfiия:
Меспю цIхоJлсiе ця З l | п u,rlae.ilarl dолж l ! осmь :

lrЩе п а р пшlt е н п mр о нс п о р mа ч
iо р oJ к l l ое о х оlя ас tll| а

проль|luле!lllоспlч ц
плр онс а$ р п,а Ул ья но в с ко й

Ульяповсх, yit. Фр],кlповчя, i.7 Дчрекr?rор Деплрпu!,ченпо
пryанспорпа ц oopo'krlozo ]

хозяйспuа

Доля участия указанного лица в уставном капита,пе эмитента (%)l 0

Доля принадT еiкащих указанному лицч обыхновенных аl(ций э[.]итента (%):'

Доля обьJкновевных акций э]!lитеtlта, в которые л:огут быгь конвер,i,ированы принадлсх(ащие указанноNlу
лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновеннь]е акции. в Ilроцен,гах от общего количестаа

размешенных обыкновенных акций и количсстаа объlкновеlll]ь]х акllий. в которые могут быть
конвертированы ценнь]е бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (О%): 

'
Фалlйлия, иNlя , отчестъо Мусоркuн ВлпllL,||ul, Сер2еевuч
Занимаемая должFость в акционерном обществе - эмитеliте: ГеrrеlQlьпый Оuрек,fu)р
Указанное jlицо долйiностей в других орrани]ациях нс зани]\{ает

ДOля участия указанного лица в уставном каI)ита'Jе эмитента (%)] 
'

f{оlя принадrежачцrх указанному лицу обыкновецнь,х акций эьJитента (%) 
'

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые моlчт быlь конвертированы прйнад,lежurп. yn",runnon,y
Jицч ценные бумаги, конвертируемые в обыкновеIlные акllииl в процеытах от обшего количества
разNlещеl|нь]х обыкновенных акциi] и количества обыкловенных акций. в которые мог}т быть
конвер-rированы цевные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмлтснта (О/о): 0

Стр,4 r



Фаj!lилия, имя , отчества| Аверuпа Тоmья а CePzeeqla
Зднимаеr,аq Jолжнос-ь в акllllогерпо\t обцестве - 1\lh,e пе 1Ie !апlLчаеlr1

Сведения (] занимаемых должностях в других организацияхl включая должLlость члена совета директоро
(наблюдательноlо совета) и/или иных органов управлени, коммерческих и некоммегlческих организациi
также до.lжности в органах лосчда
I I а &,i е н о в а н uе ор?ан ф! ц цц:

про|нышпенносlпu ц
lrlpа спор mо У"aьяповс кой

месmо нахоlкаенця

z, Уtьяllовск, ул, Фрухmоваlt,7

Зq ц им аtLцalя i} о лrлснос п1 ь :

lпчаjlьпuк опrdе,аа - ztавпьlй
б!х?мtllер

Доля участия указанного лица в )cтaBItoM капитме эlчlитента (0/о): 0

Доля Ilринал]ежащих указанно\lу л нцу обыкновенных акций эNlи,гента (%): 
'

Доля обыкновенных sкций эмитента. в которые ]!lолут быть конвер,гйрованы принал,lежащие указанпоl!1)
лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкllопенныс акции, в процеllIах оl общего количества
размеulенных обыкновенных акций и коrичества обыкновенных акций, в которые молут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертllруеNlые в обътfil]овеtlные акции э]!iитен'га (0Z): 

'

Фамилия, иlчя , отчество| Ильчн Депцс Аttопlо ,евuч
занимаеitая должность в акционерном обществе - эмитенте: 

'aе 
зdllrarllr?rtl

Сведения о заltимаемых должllостях в других организациях! включая долiкность члека сове,га директоро
(наблюдателыrого совета) и/или иных органов управления коммерческих и неком]\1ерческих оргаl{изациi
также должноýти в оDганах ственнои власти и
Наuvе н oBcltt ue ор zttп uза ц u rl : З ол лL+lоёt ru d о :IJK l ! о е rп ь :

М uп uсmерс mво э к о ном uк ч Упьяповск, ,l,,l, Лепu а, d,l
) 
yjl ья п овс ко li о б л ас?п u

Jоля l'tnqa,,r r - .,tHHoI о J .]ца в yclaBнorl ка,,, J.]e J\,Iиl,еll la (0 0,'

Нпultlновппuе орzаншацuu: Месlпо dахоъкiеlця |Занtlмлеvая t)оллкпосtttь:

Доля принадrсiкащих указанно]!iу лиц) обыхновсчнь,х акций э lи,ген га (%): 
'

Доля обыкноsеfiных акций эми,rеfiа, в ко,горые n!oD.т бь!ть конвертироЕаны принадлежащие указаннопl)
ли]1}' ценllые бумаги. конвертируемые в обь!кновенныс акции, в процен,]ах о,г обцего количества
раз}{еценньJх обыкновенных акций и коJlичестsа обьJкновенных акций, п которые мог}т быть
конвертированы ценные бчмаги, коввертир}емые в оБыкllовеllllые акции rмит€нтs (%)| 0

Фамллия, иtL , отчества: Cкo.tlol1oxoBo Оllьц Львов!п
Заниltаемзя должность в акционерно\1 обществе - э lи,Iенlе не!пнLilаепl

СвеДеяия о заниtlаемых лолжностях в других организациях, в11rlючая долхllость члена совета диFекторо]
(наблюдательного совета) и/или инь]х органов управленriя коммерческих и некомItерчсских орr;низаци!i
lаюfiе luлжiосrивор,анахlосчлаосlв(/lойвласlии.гга,lа\\Iесlчо,J({tvо\поJвления;

есrпо llцхоJлсiенur|

орzOпцзаццц| l
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Репttрtпапепп zocydopcm|ulпozo z. Уlпяновск, у1. Л, Толсtпоzо, 5Е веОуu!uй хо.lr!льlпаl!rл1
1 LLlly lцесlrrв1 u 3 lrl1 ел ы l bl х
о пi t оцt е п u й у',1 ь я н овс ко й

Лопя участи' указанного rlица в уставном капитLlе змитента(%): 
'

!оllя принадrежащих указанному лицу обыкновенвых акций змитента (%); 
'

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могчт быть конвертированы принал]еr(ащие указанно[l,
л|цу ценнь)е бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в лроцентах от обtцего количества
разIJещенных обыкновенных акциЙ и количества обыкновеI]t]ых акциЙ, в которые молут быть
конвертирова'Jы llеl{ные бумаги, конвертируемые в обыкнозенные акцни эмитента (%)j 

'
б) КDзле2uLlыlый uспоппurftL,lьllьlй op?all не l|peoyc-|ohlpeH jсrпллвом

в) л}rцо, заниNlающее должность (осуществпяIоlцее фунхции) единоличноlо ислолнительного органа
акционерного обцества - эмитента:

Фамялия, им, , ol'lecтBo| MlcoPKull В.цllrьпчр Сер?еевчч
ЗанлNlае}lая должность в акционерном обществе - эNl}iтенте] agxelr(йb]|blli Оцрекп|оl1
Укозапltое лuцо iолэtсuосrпей в dP!?lr.a орZаll|ваl!uях lle зoпllll\ehl

flоля участия указаняого лица в уставном капитir!е эiч]итента (О%): 

'
Доля прияадлежаLцих указанно lу ]lиrLу обыкновенных акций эмитента (%): 0

,(оля обыкновенных акllий з]!lитеIlта! в которые могут быть конвертированы приlIаllJLсrrаци{j }казанноJ"J]

'ицу 
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновеllнLIе аliции, в лроцента1 о г общего количества

размеценных обыкновеtlньIх акций и холичества обыкновеннь!х ахций. в которые Nlогут быть
кОнвертировань] ценные б)INlаги, конвертируелlые в обыкновенные акции эмиlента (ol): 

'
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