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Зарегистрировано   " 08 " февраля 2012 г.

 РО ФСФР России в СФО   ___________________________________________
(указывается наименование регистрирующего органа)

   ___________________________________________
(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)




ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество "Обь-Инвест"

акции именные обыкновенные, бездокументарной формы,
номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая,
в количестве 1 250 000  (Один миллион двести пятьдесят тысяч) штук,
способ размещения - конвертация в дополнительные акции
конвертируемых привилегированных акций

государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг
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Утвержден решением Генерального директора  Открытого акционерного общества "Обь-Инвест",  принятым  23.01.2012 г., Приказ от 23.01.2012 г.  № 1-э/12

Место нахождения эмитента: 630004, г. Новосибирск, Комсомольский проспект, 13/1

Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: (383) 231-08-63


Генеральный директор  ОАО «Обь-Инвест»   



А.Е. Корсун
(указывается наименование должности руководителя эмитента)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Дата “
23
”
января
201
2
г.	М.П.


Директор  ООО "Учет-Аудит"
 - лицо, осуществляющее  функции  
главного бухгалтера



Е.В. Лихачева


(подпись)

(Ф.И.О.)

Дата “
23
”
января
201
2
г.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: акции именные
Категория акций: привилегированные
Тип привилегированных акций: конвертируемые

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 ценных бумаг): 16.09.2011 г.

Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по лицевому счету приобретателя ценных бумаг): 23.09.2011 г.

В соответствии со ст. 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставлялось

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (руб.):  0,1

6. Количество размещенных ценных бумаг (штук):

Количество фактически размещенных ценных бумаг (штук): 1250000
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами (штук): 1250000
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых иным имуществом (штук): 0

В соответствии со ст. 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставлялось

Количество размещенных дробных акций (штук): 0
Их совокупная номинальная стоимость (руб.): 0
Дробные акции не размещались

7. Цена (цены) размещения ценных бумаг:
Цена размещения, руб.
Количество ценных бумаг, размещенных по указанной цене, штук
4,7
1250000

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: 5 875 000 руб.
б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 5 875 000 руб.
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 руб.
г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная рублях, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 0 руб.

9. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой 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 выпуска

Доля размещенных  ценных бумаг выпуска в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска: 100 %

Доля неразмещенных  ценных бумаг выпуска в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска: 0%

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

Сведения о крупных сделках: в процессе размещения ценных бумаг крупные сделки не совершались.

Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность эмитента:

категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;
дата совершения сделки: 16.09.2011 г.
полное фирменное наименование юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: Общество с Ограниченной ответственностью "Торговый Дом Черепановский кирпич"
сокращенное фирменное наименование юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: ООО "ТД Черепановский кирпич"
место нахождения юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: Российская Федерация, 633521, г. Черепаново  Новосибирской области, ул. Свободная, 105
количество ценных бумаг, размещенных по сделке (штук): 1 250 000

	фамилия, имя, отчество физического лица, признаваемого заинтересованным в сделке: Корсун Александр Евгеньевич;
основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке со стороны эмитента: аффилированное лицо супруги Корсуна А.Е (единоличного исполнительного органа и члена Совета директоров ОАО "Обь-Инвест") занимает должность в органах управления ООО "ТД Черепановский Кирпич" (юридического лица, являющегося стороной по сделке), а именно, является единоличным исполнительным органом ООО "ТД Черепановский Кирпич";


	фамилия, имя, отчество физического лица, признаваемого заинтересованным в сделке со стороны эмитента:  Артемьев Сергей Семенович;
основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: Артемьев С.С. (член Совета директоров ОАО "Обь-Инвест") занимает должность в органах управления ООО "ТД Черепановский Кирпич" (юридического лица, являющегося стороной по сделке), а именно, как Директор ООО "Сибинвест-Р"  (общества,  являющегося на дату совершения сделки единственным участником ООО "ТД Черепановский кирпич")  осуществляет функции общего собрания участников, т.е. функции высшего органа  управления ООО "ТД Черепановский Кирпич";
 
	сведения об одобрении сделки уполномоченными органами управления эмитента:


1) наименование уполномоченного органа управления: Совет директоров;
дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято решение о предварительном одобрении сделки: 01.04.2011 г.
дата составления протокола  заседания Совета директоров: 04.04.2011 г.
номер протокола заседания Совета директоров: 3/11

2) наименование уполномоченного органа управления: Общее собрание акционеров
дата проведения общего собрания акционеров, на котором принято решение об одобрении сделки: 10.06.2011 г.
дата составления протокола общего собрания акционеров: 16.06.2011 г.
номер протокола: 24



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

Полное наименование: Закрытое акционерное общество Финансовая компания "БАКСОН-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 (%): 8,40

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 (%): 8,94

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: ACADEAL LIMITED 

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 (%): 6,64

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 (%): 7,07

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 "Сибинвест-Р"

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 (%): 12,73

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 (%): 13,56

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 "Алтар"

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 (%): 12,43

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 (%): 13,24

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: Закрытое акционерное общество "Сибирский Холдинг"

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 (%): 2,32

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 (%): 2,47

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 "Торговый Дом Черепановский кирпич"

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 (%): 6,10

б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: такой доли нет

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: Артемьев Сергей Семенович

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: 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:
Общество с ограниченной ответственностью "Сибинвест-Р"
630004, г. Новосибирск, Комсомольский проспект, 13/1
Директор

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: Баженов Сергей Викторович

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: 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:
Общество с ограниченной ответственностью "Ллойд Джордж Менеджмент (Раша)"
121099, г. Москва, Прямой переулок 3/4, офф. 1
Управляющий Открытого акционерного общества "Ермак-Инвест"
Закрытое акционерное общество "Метапроект-М"
630007, г, Новосибирск г, ул. Октябрьская, 34
Генеральный директор

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: Бедарев Николай Иванович

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: 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:
Закрытое акционерное общество Инвестиционная компания "Траст-Инвест".
655017,  Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, д. 59
Управляющий
Некоммерческая организация «Хакасский негосударственный пенсионный фонд".
655017,  Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, д. 59
Председатель Совета Фонда

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: Бушуев Максим Витальевич

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: 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:
Общество с ограниченной ответственностью "ЛЛойд Джордж Менеджмент (Раша)"
121099, г. Москва, Прямой переулок 3/4, офф. 1
Директор
Закрытое акционерное общество "Сибирский Холдинг"
630007, г, Новосибирск г, Октябрьская ул, 34
Генеральный директор, 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: Караваев Василий Андронович

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: 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 "Черепановский завод строительных материалов"
633521, г. Черепаново, ул. Свободная, 105
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: Корсун Александр Евгеньевич

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:
Общество с ограниченной ответственностью "Строительные материалы"
630004, г. Новосибирск, Комсомольский проспект, 13/1
 Директор
Открытое акционерное общество "Черепановский завод строительных материалов"
633521, г. Черепаново, ул. Свободная, 105
Член Совета директоров
Закрытое акционерное общество "Сибирский Холдинг"
630007, г, Новосибирск, ул Октябрьская, 34
Член Совета директоров

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 1,22
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 1,3
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: Кривошлыков Владимир Александрович

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров
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: Носов Валерий Викторович

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: 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:
Закрытое акционерное общество Финансовая компания "БАКСОН-ИНВЕСТ"
630099, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 15/1
Генеральный директор
Открытое акционерное общество "Черепановский завод строительных материалов"
633521, г. Черепаново, ул. Свободная, 105
Член Совета директоров

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0,003
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0,004
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: Шмыков Владимир Никитич

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров, исполнительный директор
Указанное лицо должностей в других организациях не занимает
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0,48
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0,52
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) Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом

в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества - эмитента:

Фамилия, имя, отчество: Корсун Александр Евгеньевич

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:
Общество с ограниченной ответственностью "Строительные материалы"
630004, г. Новосибирск, Комсомольский проспект, 13/1
Директор
Открытое акционерное общество "Черепановский завод строительных материалов"
633521, г. Черепаново, ул. Свободная, 105
член Совета директоров
Закрытое акционерное общество "Сибирский Холдинг"
630007, г, Новосибирск, ул. Октябрьская, 34
член Совета директоров

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 1,22
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 1,3
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


