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2.1. 0рган управления эмитента! принявший ре1ление о размещении ценньтх бумаг, и опоооб принятия
ре!11ен!1,1 (указьтвается вид общего собрания (годовое и.'1и внеочередное) в слунае, если органом

управлени'1 эмитента, приняв|пим ре}ление о р!вмещении ценньтх 6умаг, является обшее собрание
участников (акционеров) эмитента' а такясе форма голосования (оовмеотное приоутотвие и/или заочное
голосование)).
Реуценше о р(]3.|'1ещенш!] акцшй пртлнялпо Бнеонере0нььм общш.+т собранше-п учас!пншков Ф96 <Бшпапл
!евелопменлп !(орпорэйш;н>>, форлса еолосовпн|1я - со&уес|пное пршч,пс'пв']е.
2.2' [ата и место проведения собрания (заседаяия) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято ре1пение о р:шмещении ценньтх бумаг.
[атпа прове)еншя засе)аншя 6бщеео собраншя - 06,09.2010 а.
Р7естпо прове0еншя засе)ант;я Фбщеео собраншя - 194156' е. €отсктп-[7етпербуре' пр. 3пеепьсо,0. 27,
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{впоо состповленшя про,поколо 3асе0аншя Фбщеео соброншя - 06,09,2010
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2.4. 1{ворум по вопрооу о принятии ре1пения о размещении ценньтх бумаг и итоги голосования.
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2.5. [{олная формулировка принятого

ре1-11ени'1 о размещении ценньтх бумаг.
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2.6. Факт предоставления акционерам (у;астникам) эмитента йили иньтм лицам преимущественного
права приобретения ценньтх бумаг"
[1решнущестпвенное право пршобретпеншя ценньтх булсае акц!1онер(\|' 3,по:упентпа йшпп тлттьгм лпцам
не пре0остповляетпся,

когда регисщация проспекта ценньтх бумаг осуществляетоя по уомотрени'о эмитента' _
факт принятия эмитентом обязанности раскрь1вать информациго после ка)кдого этапа процедурь1
эмиосии ценньтх бумаг.
Реешсптрацшя 17роспек'п{' це'п'ь'х булосе оцщесповляе'пся по )]&''о'пресау;уо 3лошлпентпсь
Ретцетст:е о ре?пс,процшп 17роспекгпа ценньсх бу,мае с()&|1ес'пно с еосу0прспэвенной реашсопрацней
вь'пуск{] щеннь.х б!ма2 пршня1по 3неонере0тоьалс общшм собранша11 акцшонеров 9А9 кБт:паа.;т
2.1

.3 слуае,

[евелопментп [{орпорэйшото> 12,11,2010 а. (|1ропаокол '|{е02/10

опо 12.11.2010 е.).

9.осц;пентп обязуетпся расщь!во,пь шнфорлоацш;о посце каэ;с)оео этпопа проце0урь! э.|'1.|ссц!' ценнь'х

булаае.
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