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6, Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионныхценныХ бумаг, которые вкJIючаюТ в себя: общиа объем .rр""r"""r"ых средств, сведения о привлеченныхсредствах, использованных по кая(цому из направлений, и о направлениях использования привлеченныхсредств - неm.
7, Заемные средства, ПОJI}iЧенные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале. Щанныйпункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале) и заемные средства,ПoлyЧеНнЬIеДoЧеpниМиoбщecтвaМиBoTЧeTнoМкBapTiIЛе
8, Сведения о долгосрочньж и краткосрочныrфинанlовых вложениях эмитента за отчетный квартал.
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9. !оходы по ценным бумагам эмитента -эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетномквартале или В квартале, предшествуюlцем отчетному квартzulу, и вкJIючает: вид ценной бумаги, размердоходов, начисленнЫх на однУ ценнуЮ бумагу, , оОЙуno 
"умму доходов, начисленных по ценным бумагамданного вида.

10, Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными всовершении обществом сделки, включает: дату совершениlI сделки, информацию о влиянии сделки надеятельноСть эмитенТа (финансОвый результат, дополнительные инвестиции и т.Д.), информацию об условияхИ характере заключенноЙ сделкИ (предмет, y"rrou"", цена сделки и Т.д.), степень имеющейсязаинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), даry огryбликования информации о сделке в средствахмассовой информации (прилагается копия опубликоваr"о.о сообщения), а также дату направленияуведомленИя с информацией о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг.
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