
АшснштА $ос|втАтт: рв Аст!шш!
Анкета акционерного общества

1. }а(е рг!т1п0 $А

1.1. }епцгп|геа согпр1е1 6 ъос'е[а|еа ре ас11шп1 ,''''*ё7#1й}3|,'
полное наименование

1.2. А0геза.!шг!0|ой вп. $сфп се/ Р[ауе, пу. 1б0, пшп. Бй[у|, со4ш! ро;та! мо3100, &ершБ!1са ]у[о!4оуа

юриди!леский аАрес

1.3. А6гева ро$а1Ё втт. $тфп се! А4ауе, пт. 160, пшп. Бй!у1, со4ш! ро;|а! 
^/|о3100, 

Рерш6!}са \{о!4оуа
понтовьпй аАрес

1.4. |пге9|э1гагеа 6е з1а1а 3А :6а[а08 4есеуп6у!е атт:| 1995:\г.|1)]'{Ф 1003б02009140
государственн.ш регисщация АФ: дата год .]чгч

1.5. 11рш1 рг!пс|ра1 6! аст1у|сате |пс|а!т!еуеа ;! ехр/оа[атеа 6шпшг!!ог !пао\!/!ате рторт!! ваол 1псй1у!а[е;

основной вид деятельности АФ
1.6. €о6 с^вм68.20

код €АБй
|.7 . 9'гага!а 6е аос1у11асе а 3А пе4фп!т

срок деятельности АФ
1.8. \цгп6гц\ 6е ао||опаг| 2б4

коли[|ество акционеров
1 .9. Ра9|па туеб, Ё-гпа!1 штзц. а[ехап4тш@тпа!!.гш

веб-сай, е-гпа11

2. }а{е рг!т!п0 соп0шсегеа $А
',{анньте 

о руководотве АФ
2.1. €оп6шо11огш1 фуководитель):

\шгпе1е, ргепш:те1е ([е| |{ах) |!гвш А!ехап4гш, 0б9545344

14мя, оттество (те.тт7факс)

2'2' (оп[а6|1ш1_ 9е[ (главнь:й бухгалтер):
}'{шгпе1е, ргепшгпе1е ({е1/|ах ) /ат1!сй!па !-ау]за, 0691705в2

}{мя' отиество (тел/факс)

3. }а1е рг!т|п0 ас{!шп1!е $А
,(анньте об акциях АФ

3.1. €ар|та|ш! зос!а! 1027730\е1

уставгътй кацит€ш . леев

3'2 \/а|оатеа погп|па15 а цпе1 ас(|шп| ог61паге потп1па{1уе 5 1е1

номин[шьная стоимостъ одной простой именной акции леев

3.3. !о!шпш! еп|з!!|ог 605546 ас!!шп|

объем эмиссии акций

3.4. Бцгпа 1ц1цгог егп1з!!1ог 10277 30 \ех

общая сумма эмиссий леев

3.5.}{цгпйгц! ас;;|шп|1ог 6о!етаог ао{1шп|

(ол-во казначейских акций акций

3.6.1п6!са!!! 6а1е1е рг1т1п6 егп!з111е 6е ас!1шп! ог61паге погп|паЁ1те, согпр1е16п6 цггп61огш1табе1:
таблу именг :ьтх акций. заполн'1я

€о615Б
код 1$Б

\г.
эгп|э|цп!!
[ц эмиосир

!а1оагеа
погп|па1а (1е1)

номин1шьн1ш отоимость,
леев

!о1цгпц1 егп|з!е|

(ас{.)
объем эмиооии'

акший

5шгпа егп|з1е1 (1е1)

оумма эмиооии, леев

},[г' 0е |пге91з1гаге

а егп!з|е|
ном9р регисща|1ии

эмиссии

}а1а 6е |пгед!в1гаге

егп|з|е!

дата реги0щации
']мисс1.1и

мо14втвн1007 ! 5 605546 з0277з0 96бз

3.7.!п6!оа!1 6а1е1е рг1т!п0 егп1э|11е 6е ао|!шп! рге{егеп!1а1е, согпр1е16п6 цггпа1огш1 {аье1:

^ряцп1у якттий заполняя слелу1о||1ую таблиш9кяжир пяттттьте об эт иссиях ак заполн'{я

€о61$1\
код 15Б

),[г. етп1э1цп|

.}.[р эмиссии
!а1оагеа

поп1па1а, 1е1

номин&'!ьнФ{

с'10имость. леев

у"1.*'ь.1з|шп|| ас11шп!1ог рге[егеп]1а1е (ас!!|цп|)

объем привилегированнь|х акший (акций)



гпоб11!аге

дата и номер

регистрации
эмиссии

ценньтх бумаг

Ёалияие права

[олооа (да7нет)
сцгпц1а1!уе

кумулятивнь|е

|''!
з3. д1е игог'па{|! се зе гегега 1а уа1ог!1е гпоб!1|аге а1е $А (9а.]а1е, аге$1а1е, вес[еэ0га1е е1с):

,{ругая информация' относяща'тся к ценнь1м бумагам АФ (заложеннь1е) арестованнь|е' конфискованнь|е и т.д'):

пш е3[е

4. )а{е {!папс!аг-соп{а}!|е
Финансово_0ух ие даннь1е

)епцгп!геа 1п0!са{огц1ц1 есопогп1со_{!папс|аг

наименование финансово-экономи!{еокого показателя

апц1 2019
год

апу],2020
год

апц1202\
год

28.02.2022

€ар!{а1 вос!а1, 1е| /уотавньгй капит:ш, леев 6055460 6055460 6055460 з0271зо

Ас{|уе пе1е" 1е| /чиотьпе .|ктивь[' леев 528о',]59 5520110 49847з6 49229з4

Рго{!{ пе1 / Р1ег6ег|' !о!/чиотая прибьтль/убь:тки,леев в26788\ 2з9411 (5354з4) (6 1 802)

Р!гпа 0е ац0![ (0епцгп1геа)/аудиторокая фирма, наименование

) |у 16еп0е са1сш1а1е, |ет| ас\ | наяиолонньте лцэцд9чщ3 лиц@чц

5. 0а{е рг!т!п0 {!пегеа ге9!з1гш!ш! 0е{!пй1ог!!ог 0е уа[ог! гпоб!!!аге

,(анньте о ведении реесща владельцев ценньлх бумаг

5.1. )епцгп!геа согпр1е{6 |ероэ!/ауш! €епсуа/ 0п|с а! [/а/оу!!оу Р1о\|!!ате 5.А'
полное наименование

5'3. $е61ш1 $па4а А41[горо!1[ 6ауу!|/ Бйпт.с/езсш-Бофоп! 57/], €й!у!пйш.

юриАияеокий алрео

5.3. [е1е{оп (телефон) 022 999 546Рах (факф 022 999 546

б. Рес}пй1{е Бапсаге а[е еш1{еп1ц!ц! / Банковские реквизить! эмитента

Бапоа: в.с. БмЁпсвА]:{!{ 3.А. ;
€о0 {8А].{: мо49 Бм00 0002 2 2 4 0 5 1 4 1 9 4 0 2.

7. [п1огша{1а рг!т|п0 ас{!опаг!! се 0е{1п !па| [пц|1 0е 57о / информаши'{ об акционеров владе}ощтпс более 57о

$.с. (шсош$А!вх 5.к.!.,10шо1006609002|29 - 549442 0е ас{|шп! зац90,74%о;

€оп{!гтп сй !п|огхпа{!а ргеаеп{а{й !а 0ершпегеа сегег!! согезршп0е геа!!1й{!1, пш соп{|пе 0а{е 9ге9!1е' [а|эе эац

|1одтверждаю, нто информация, представленная при подаче заявлени'!' соответствует действительности, не

оцлибочтътх или фальсифицированнь!х сведений.

€оп0цс5{огц|
РуковоАитель

0гвш А!ехап4гш
пшгпе!е, ргспшш€1е /'фамилия, имя

^.€$;т;3|ЁЁ!!ф;з"{^4- [.$. /.м.п. '<Ё'.
| - *!![€7 Р01Ё|{}{!( Аш -;

.о 3.А. +]
*-, 

^ -,9:.'',''"-, '.'. 1 *#твд рв^},*


