
Приложение 4
к Положению о порядке раскрытия

информации на рынке ценных бумаг

,Щанные, включаемые в краткий ежеквартальный отчет
для публикации в средствах массовой информации

1. ,Щанные об эмитенте: ryld"- полное и сокращенное наименован а оrtц-еuu !о- организационно-правовая форма
ридический и адрес э,митента,

e/rlJ' ,/f , //д.r-t- "Жtв,{УефОНа и телефакса

- основной вид деятельности эмитента
2. Количество владельцев ценных бумаг и'работников э

!анный пункт включает в себя сведения о количестве владельцев ценных бумаг по сОСтОЯнИЮ

на конец отчетного квартала и количестве работников эмитента на конец отчетного квартала.
3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного

капитала.
В данном пункте отражается полное наименование юридического лица, его организационно-

правовая форма, местонахо)t<,дение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и код
ОКПО, а также доля участия в уставном капитале.

4. Информация о существенных фаюгах (далее - фаtс), затрагивающих деятельность эмитента
ценных бумаг в отчетном периоде.

flанный пункт включает в себя сведения о наимэновании факга, дате его появления, влиянии

факта на деятельность эмитента, а таюке дату и форму раскрытия информации о данном факГе.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный кtsартал

'1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

эмитента
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2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках
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6. СВеДения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
эмиесионных ценных бумац которые включают в сqбя: общий объем привлеченных средств, сведенияо привлеченных средствах, использованных по ка}(цому из направлений, и о направлениях
использования привлеченных средств.

7. 3аемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном
квартале. ffанный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале, и
заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном квартале.

в. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный
квартал.

9. flоходы по ценным бумагам эмитента.
эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в

отчетном квартале или в квартале, предшествуюцем отчетному кварталу, и включает: вид ценной
бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу, и общую сумму доходов, начисленных
по ценным бумагам данного вида.

10, Информация об условиях и характере сделки, соверценной лицами, заинтересованными
в соверщении обществом сделки' вкrlючает: дату совершения сделки, информацию О влиянии сделки
на деятельНость эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию
об условиях и характере заключенной сделки (предме1 условия, цена сделки и т.д.), степень
имеющейсЯ заинтересОванностИ (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования
информацИи о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного
сообщения), а также дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный
орган по регулированию рынка ценных бумаг.
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