о дате нача.]!а

6ооб:цение
размещения ценнь:х бумаг

Фбщие оведения
1.1. |]олное фирменное наименование эмитента Ф*пкрьттпое акцтлол эерное общес:пво кБ
некоммеряеской организации
[е вел о пм енпа 7( ор п ор э йтин ь
1"

(для

сттпал

наименование)

1.2.€окращенное

фирменное

эмитента
1

1"5.

1.6.

1

код эмитента'

регист0ирующим органом
1"7"

107847370465
7802730188

Ф[Р}1 эмитента
?1ЁЁ эмитента

}никацьньтй

Адрес страниць1 в

иопользуемой

эмитентом

приовоеннь|й

сети

}1нтернет'

для

раскрь1тия

информации

2. €одер:кание

2.1. [ведения о размещаемь|х ценньтх

2.\.|.3ид, категория (тип), серия и

!ля

[рок погатпения

окцшй

лсе

(л,пя

1{е прнсвоен

!л!!р://о|!а[зр0.тш/

бумагах:

оообщения
|

инь1е идентификационньте признаки ценньлх бумаг.

!:|-ценньуе обьскт оовенньле б ез)оку'оое1'п'арнь'е

2.1.2.

>

194156, €анкпт-11етпербуре' пр, 3неельса' 0. 27,
корп. 18 лштп. 1, пола. 18, 19

.3. ]т.{есто нахо:кдения эмитента

1"4.

ФАФ <8шптап !евелоп)\1ен'п [{орпорэйооан

наименование

акц.!,!

облигаций и опционов эмитента)'

укозь!вае!пся

2.1.3. [осуларственньлй регисщационньгй номер вь|щска (дополнительного вьтпуска) ценнь:х бумаг и

дата государственной регистрации.
ре2 шс!пр ['ц!]я вьтпу ска ценньлх бума2 не осущес'пвлен|[

[ осу0арсповеннстя
2.1.4.

Ёаименование региотриру}ощего органа' ооуществив1|!его гооударственну1о регистраци}о

вьтгуска (дополнительного вь{щ/ска) ценнь!х бумаг.
|осу0арс*пвенная р е2шс'прац'1я вь!пуск(г ценнь!х бумае не о сущеспавлетоа
2.1.5. (оличество размецаемь1х ценньтх бумаг

и номинш1ьна'1 стоимость (еоли налиние номинальной
Росоийской
Федерации) ка:кдой разметпаемой ценной
отоимооти предусмотрено законодательством
бумаги'
50 000 000 (!1ятпьёесяпа м!'!",.л!!онов) !!''пук; нол''1нальной с,пош,,'!осп'ь1о 10 (деся'пь) копеек
каэк)ая.
2.1.6. €пособ

размещения ценнь:х бумаг' а в с'учае размецения ценньлх бумаг посредотвом закрьттой

- так)ке круг потенци?1льнь;х лриобретателей :]еннь:х бумаг.
(пособ раз.мещен.!я це1'1'ь'х буллае - обмето на {!кц!1!1 акц|]о|.ерносо общестпво, соз0отоноео в
резуль,па'пе преобразованшя, 0олей в ус'пав'|ом кап'1'п0].е учасп1н!]ков преобрвзуаиоео в неео
подпиоки

общестпва с оеранш'сенно й отпвепос!пвеннос!пь]о"

2.1.7. |{ена размещения ценньгх бумаг или порядок ее определения.
({е пре)усмотпретва прш 0анно,+л способе раз'пещетошя.

2.1'8. |!редоставление участникам (акционерам) эмуттента и|или иньтм лицам преимущеотвенного права
приобретения ценньтх бумаг.
[1реаъмущестпвенное право пршобре1пеншя ра:]л!ещаемьсх ценньлх бу'ттае не пре0уемотпрено.

[ата наяала р{вмецения ценньтх бумаг.
3 соотпветпстпвшш с п. 8.3.4 (тпан0аргпов э.мшсёшш ценньах бумае ш реешстпрацш!] проспек,пов ценнь!х
бу-мае (утпв. [7рнказолв Ф€ФР Россшш'оуп 25.01.2007 е. !!ё07-4/пз-н) рв'1|'ещен!!е ценньлх бу.лтаа
лорш0ш+ескоео лшца, созёанно:о в резуль|па|пе преобразованаая ос)]щее!пвляе|пся в соо1пвеп'с'пв''!! с
2.2.

ре'1!енше.]'1 о преобразовотошш в 0ень еосу)арсгпвенной реешстпрацшш этпоео ;орш)ш||еско2о л!!ца.

Розлаеш,|енше !ь|.е!.нь'х обьткновенньах без0окулоетатпарньсх

окцшй нас,пояще2о оьспуска

бьало

ос!щес,пвлено в оень 2ое!/оарсп'венной ре?')с,прац!!ш оп1крь1!по2о акц|]онерно?о общес'пво
ев ело плоенпо 1{ор

по рэ

йша н > , ттъ

е.

0 8. 1 1. 2 0 1

0 е.

!казание на то' что дата начала размещен} 1 моэкет бьтть изменена при уоловии ощ;бликования
информации об этом в ленте новоотей и на ощанице в сети [нтернет не позднее чем за 1 день до

2.3.

ощгбликоваг:ной в наотоящем сообщении датьт начала ра:}мещения ценньтх бумаг.
да1па начала размещен||я не льо,'сепо бьлтпь шзлоенень
2.4. ,{ата оконнания размещения ценньгх брлаг ишт порядок ее
'соупа
начала ш 0атпа окончан!!я
3.1

"

3.2.

| енер апьньл

[ата"

|3

й)

''

шр

еклпор

ноября

20

10

г.

"1!,","'эу9

