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|;aiil-ii,;L;i гjуl-iк"г G}ражает зае}'4ные ередст8а, I]олученные арйитентом в отчатнOм квартале, и заемные
i.:ptri;lri] i",i{)лу!{енные дочерниFrJи общ*с]-ва[,1r{ Е отчетнсllл квартале.
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*. fiirзходы п0 ценнь!м бумагам эмитента.
Зта iлн**рмация представляется при начиолении дохсдов по ценным бумагам эмитента в
OТЧетнGI'J! квартале или в квартале, предшествуюiдеi,J] отчетноплу кварталу, и включает: вид ценной
б,у,tо.**ги, разrd*р доходов, начt4сленных на одну ценную бумаry, и общую сумму доходов,
начи*ленных l"io ценньiм бумагам даннсгс вида,
'1 0. Инфоргч:ация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересOванныl,,ли в
c{:]B{}pL}J*Hиr,! обществом Cýe,r-lки, 8ключает: дату совершения сделки, информацию о влиянии
сд*лни на деятельность эFJ!итента (финаноовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.),
инфорl,лtацию об условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.),
степень имеющеЙся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования
инф*рл*,lации о сделкg Е средствах массовой инфорrиации (прилагается коRия опубликованного
*r:об;-ц*ния), а также дату направJ:егlия уведомления с информациеЙ о сделке в угiолномоченный
СРГЁd Г!а1 ý*ГУЛИlРСВаНИЮ Рынка ценных буtшаг.
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