

Зарегистрировано   "11" декабря  2012г.

 РО ФСФР России в ЮВР   

Руководитель РО ФСФР России в ЮВР
 

__________________________________ С.А. Кожевников

(печать РО ФСФР России в ЮВР)



ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество "Салаватстекло"

акции именные обыкновенные бездокументарные
номинальной стоимостью 10 рублей, в количестве 3 626 103 штуки,
Способ размещения акций: закрытая подписка.

государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг:
1-02-30565-D-001D  

дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 14.11.2011г.

Утвержден решением Генерального директора открытого акционерного общества       "Салаватстекло", 
принятым 19 ноября 2012, Приказ от 19 ноября 2012  № 905а.

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Индустриальная, 18.

Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: (34763) 3-49-52.


Генеральный директор	 ______________________  С.А.Агуреев

Дата 19 ноября 2012г.                              М.П.


Главный бухгалтер		 _______________________ С.Н. Смирнова

Дата  19 ноября 2012г

Стр. 10 из 11

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные.
Категория акций обыкновенные.

2. Форма ценных бумаг: бездокументарные.

3. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.

4. Фактический срок размещения ценных бумаг.

Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого договора, направленного на отчуждение ценной бумаги (ценных бумаг): 06.12.2011г.

Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по лицевому счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг или дата передачи последнего сертификата ценных бумаг приобретателю): 02.11.2012г.

Дата получения акционерным обществом первого заявления о приобретении ценных бумаг в порядке осуществления преимущественного права: 06.12.2011г.

Дата получения акционерным обществом последнего заявления о приобретении ценных бумаг в порядке осуществления преимущественного права: 18.01.2012г.

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска).
Номинальная стоимость ценной бумаги выпуска: 10 рублей.

6. Количество размещенных ценных бумаг (штук).
Количество фактически размещенных ценных бумаг: 3 626 103 штуки.

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами:          2 783 283 штуки.

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых иным имуществом: 842 820 штук.

Количество размещенных дробных акций и их совокупная номинальная стоимость: 0.
  
Количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций или облигаций: 4 900 штук.

Количество размещенных дробных акций: 350 штук.

Их совокупная номинальная стоимость: 3 500 рублей





7. Цена (цены) размещения ценных бумаг:

Цена размещения, руб./
иностр. валюта
Единица измерения
Количество ценных бумаг, размещенных по указанной цене, штук
100
рубль
3 626 103

8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги:

а) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент внесения и стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 362 610 300 рублей;

б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 278 328 300 рублей;

в) сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент внесения (предъявления в банк поручения на перечисление денежных средств в иностранной валюте на банковский счет эмитента или посредника в иностранной валюте), внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 0

г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная в рублях, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 84 282 000 рублей.

9. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся.

Решением о выпуске ценных бумаг не предусмотрена доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск признается несостоявшимся.

10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг дополнительного выпуска.

Доля размещенных  ценных бумаг дополнительного выпуска в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска: 99,9566%.

Доля неразмещенных  ценных бумаг дополнительного выпуска в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска: 0,0434%.

11. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделки, связанные с размещением посредством подписки обыкновенных акций общества, не являются крупными.

Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность

Дата совершения сделки: 22.10.2012г.
полное фирменное наименование юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: Общество с ограниченной ответственностью "Компания "РИА";
сокращенное фирменное наименование юридического лица: ООО "Компания "РИА";

место нахождения юридического лица: 450077 Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, Кирова 31 оф.1;
количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 2 778 383 акции именные обыкновенные.

Лицо, признаваемое заинтересованным в сделке со стороны эмитента:
полное фирменное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью "Компания "РИА";
сокращенное фирменное наименование юридического лица: ООО "Компания "РИА";
место нахождения юридического лица: 450077 Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, Кирова 31 оф.1;
основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: акционер, владеющий 20 и более процентами голосующих акций Общества.

Лицо, признаваемое заинтересованным в сделке со стороны эмитента:
фамилия, имя, отчество: Султанов Радик Ирекович;
основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: Член Совета директоров ОАО "Салаватстекло" осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО "Компания РИА".

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента:
наименование органа управления: годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Салаватстекло";
дата проведения собрания, на котором принято решение об одобрении сделки: 27 июня 2012г.
дата составления протокола собрания: 2 июля 2012г.
номер протокола собрания: б/н.

12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента.

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Искож-инвест".

На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента.
Доля участия в уставном капитале эмитента: 19,9999%;

б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента.
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 19,9999%;

в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента: такой доли нет;

г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: такой доли нет.

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Компания "РИА"

На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента.
Доля участия в уставном капитале эмитента: 74,9999%;

б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента.
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 74,9999%;

в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента: такой доли нет;

г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: такой доли нет.

Фамилия, имя, отчество: Сулима Ирина Васильевна.

На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента.
Доля участия в уставном капитале эмитента: 2,411%;

б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента.
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 2,411%;

в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента: такой доли нет;

г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: такой доли нет.

13. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента:
а) члены совета директоров акционерного общества – эмитента.

Фамилия, имя, отчество: Султанов Радик Ирекович - Председатель Совета директоров.
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Советник генерального директора по вопросам собственности и стратегической политики.

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:

Наименование организации:
Место нахождения организации:
Занимаемая должность:
Общество с ограниченной ответственностью "Компания "РИА"
4450077 Россия, Республика Башкортостан, г.Уфа, Кирова 31 оф.1;
Директор
Открытое акционерное общество "Нефтекамское производственное объединение искусственных кож"
452680 Россия, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, Магистральная 2
Член совета директоров 
Открытое акционерное общество "Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций"
450006 Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, Пархоменко 156
Член совета директоров 
Открытое акционерное общество "Саратовстройстекло"
Российская Федерация, город Саратов, ул. Ломоносова, 1
Уполномоченный по внешним связям, Член совета директоров

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0.
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0.

Фамилия, имя, отчество: Агуреев Сергей Алексеевич.
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Генеральный директор; Председатель правления.
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:

Наименование организации:
Место нахождения организации:
Занимаемая должность:
Открытое акционерное общество "Нефтекамское производственное объединение искусственных кож"
452680 Россия, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, Магистральная 2
Член совета директоров
Открытое акционерное общество "Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций"
450006 Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, Пархоменко 156
Член совета директоров
Открытое акционерное общество "Саратовстройстекло"
Российская Федерация, город Саратов, ул. Ломоносова, 1
Член совета директоров

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0.
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0.


Фамилия, имя, отчество: Амиров Руслан Рафаилович.
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Советник генерального директора.
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:

Наименование организации:
Место нахождения организации:
Занимаемая должность:
Открытое акционерное общество "Нефтекамское производственное объединение искусственных кож"
452680 Россия, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, Магистральная 2
Помощник генерального директора, Советник генерального директора, Член Совета директоров.
Открытое акционерное общество "Саратовстройстекло"
Российская Федерация, город Саратов, ул. Ломоносова, 1
Член совета директоров
Открытое акционерное общество "Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций"
450006 Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, Пархоменко 156
Советник генерального директора

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0.
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0.

Фамилия, имя, отчество: Гумеров Фаниль Наильевич.
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Коммерческий директор.
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:

Наименование организации:
Место нахождения организации:
Занимаемая должность:
Открытое акционерное общество "Нефтекамское производственное объединение искусственных кож"
452680 Россия, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, Магистральная 2
Член совета директоров
Открытое акционерное общество "Саратовстройстекло"
Российская Федерация, город Саратов, ул. Ломоносова, 1
Член совета директоров
Открытое акционерное общество "Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций".
450006 Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, Пархоменко 156
Член совета директоров

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 1,6074%.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 1,6074%.
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0.

Фамилия, имя, отчество: Литвин Владимир Иванович. 
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Технический директор. 
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:

Наименование организации:
Место нахождения организации:
Занимаемая должность:
Открытое акционерное общество "Саратовстройстекло"
Российская Федерация, город Саратов, ул. Ломоносова, 1
Директор строящейся линии ЛТФ-2, Член Совета директоров

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0.0014%.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0.0014%.
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0.

Фамилия, имя, отчество: Сычев Петр Владимирович.
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Начальник финансового отдела.
Указанное лицо должностей в других организациях не занимает.
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0.
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0.

Фамилия, имя, отчество: Токарев Валентин Дмитриевич.
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Исполнительный директор. Указанное лицо должностей в других организациях не занимает.
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0.00116%.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0.00116%.
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0

б) члены коллегиального исполнительного органа акционерного общества – эмитента.

Фамилия, имя, отчество: Агуреев Сергей Алексеевич - председатель правления.
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Генеральный директор; член Совета директоров.
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:

Наименование организации:
Место нахождения организации:
Занимаемая должность:
Открытое акционерное общество "Нефтекамское производственное объединение искусственных кож"
452680 Россия, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, Магистральная 2
Член совета директоров
Открытое акционерное общество "Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций»
450006 Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, Пархоменко 156
Член совета директоров
Открытое акционерное общество "Саратовстройстекло"
Российская Федерация, город Саратов, ул. Ломоносова, 1
Член совета директоров

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0.
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций эмитента: 0.

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену коллегиального исполнительного органа ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0.

Фамилия, имя, отчество: Смирнова Светлана Николаевна.
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Главный бухгалтер.
Член коллегиального исполнительного органа должностей в других организациях не занимает.
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00165%.
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций эмитента: 0,00165%.
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену коллегиального исполнительного органа ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0.

Фамилия, имя, отчество: Донстер Артур Владиславович.
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Главный инженер, 
Член коллегиального исполнительного органа должностей в других организациях не занимает.
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00004%.
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций эмитента: 0,00004%.
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену коллегиального исполнительного органа ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0.

Фамилия, имя, отчество: Данилов Игорь Георгиевич.
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Начальник отдела акционирования и ценных бумаг.
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:

Наименование организации:
Место нахождения организации:
Занимаемая должность:
Закрытое акционерное общество "Салаватское стекло"
453253 Россия, г.Салават, Индустриальная, 18
Председатель ликвидационной комиссии


Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0.03223%.
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций эмитента: 0.03223%.
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену коллегиального исполнительного органа ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0.

Фамилия, имя, отчество: Андреев Андрей Алексеевич.
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Начальник отдела управления персоналом.
Член коллегиального исполнительного органа должностей в других организациях не занимает.
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0.
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций эмитента: 0.
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену коллегиального исполнительного органа ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0.

в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества – эмитента.

Фамилия, имя, отчество: Агуреев Сергей Алексеевич.
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Генеральный директор; член Совета директоров, Председатель правления.
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:

Наименование организации:
Место нахождения организации:
Занимаемая должность:
Открытое акционерное общество "Нефтекамское производственное объединение искусственных кож"
452680 Россия, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, Магистральная 2
Член совета директоров
Открытое акционерное общество "Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций струкций"
450006 Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, Пархоменко 156
Член совета директоров
Открытое акционерное общество "Саратовстройстекло"
Российская Федерация, город Саратов, ул. Ломоносова, 1
Член совета директоров

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0.
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций эмитента: 0.
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену коллегиального исполнительного органа ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0.


