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||Абразц6ь1
ц !п11пфова]п|е''
о|,кРьлпое акцпопеРпое об|Рсп1во '']1оучно лРо|звоосп1веннь]' ко''!/лекс

1.

дата разг1ещения.

дата фактичоской ко!]вертации
2.
1

це]|}{ь]х буп{аг вь1луск|1| 6.1 ().2()0]

но|!!пнадьная стоимос';ь ка)кдой це!(|1ой бумдги вь|пуска.

р!б.

з. кол|!чсс'гво факт1|ческ[' размещеняь|х цеп|{ь!х буп1а1' вь!пуска.
67 808
4. !-{ева (шеньг) размещеллия це;гпьтх бумаг вь|пуска.
свеае!шя 1!е ]) козыв.!!о'пся о:1я оалло2о способа Рв'\! е'цен!!'!.
5.

суммд (стои!|ость) пму|цества, внесепного в оплац[ |(енньгх

с6йен!!я

буптаг вь::луска.

не ]]к!'зь!ваюп1ся а:!я аанно2о способ!1 р(1з'т1е щеп!]я.

6.,{о':я шеннь:х б1иаг. при ||ера.1|с|!'е||ии ко|орой вь|щск пр||!нае|ся
несостояв|пц]!1ся.
свеоепця

!!е

ук(вь!во!(),пся

о''1'!

]|!нно?о способа |1азмещен!!я.

доля размощсп1!ь1х п нсразп1ещс||нь|х цсн!!ь|{ бу}1дг вь|пуска (в процеятах от
общего кол|!чес'|ва цо|[нь!х бумаг вь|пуска).
7.

(ве|)?н|!я н?

ук1!

л,!в!!нлп(я'\. !л |)|!нн|?!] !п!|,1л',! !цц.\!?щ!н пя'

до!ода (в с,'!учде рдз]|1еце!0!я всех !|.плт пастп шеннь:х буп:аг
вьп!уска ||о цо|!е' провь||па1ощей |!х поп1||пальпу!о стои}1ость).
8. су1|1ма эмиссиоп!|ого
свеае! ! ця

'!е

!

ка3 ь!вон] ,пся о'1я оа!!! !о?о способа ра3'\!е!це! ! !!я.

9. Бсе круппь:о сде;|ки' а гак'1{с сдс,]||{и' в совср!пе1|ип

которь|х !!}!еется

заи!|тересов'нпость.
свеоепця

!!е !- ко3ь[в(!!о,псл о.7я

ао!по2о способ(! ро3'1ещеп1!я.

!0. Акциокерьт и н;|е||ь| орга||ов у||рав.]!е||!!я )п1[|гепта.
а) Акционерь]. в-,1адею!цие |{о ме]|ее че]\' 2 процента1!{и голосу|оп]их акций общества. а'п'аю*;е
владельцьп ценнь;х бупта!, кон вер1'ир}емь! \ в !о::ос) ктщие окции общсства. ссли в результате
ко,1вертации в совокупности с }'же имею|ци[:ися ак 1иями о6щества они б1;1 : в !адсть нс \1снсо

чем 2 процентами го.']осуюцих акций:

доля го!ос1!оцих

л0

доля голос}ю!цлх

акционсру (%)

ужс ил!сющп[1!ися

дкцияпп1и обцеетва
(.%)

дапнь!' оо}Ф|лп созоан |р' помо!р! э1еклц)онно'

'1л|еп]ь!

ФкцБ Рос.!'

0:р'2|5

оп1кРылу)е акц|онеРное об!цесп1во

"на||но про|звоосл!]ецль1' хо|п1ек! ''А[Р6шА! | |ц1|фован|е''

Российсьий Фонл фе1ершьного им)

11.049

шш!ества

Акционерное общсство откРь]того ти]]а "л}'.ск!й

2

10.508

коренек Андрей владимирович

светник игорь Борисович
! ордеев сергси ва!с1]11]11ович

4
5

9

7

львовсьии впалимир дмитриевич
Роли!! ]ор1|й винтор0вич

8

А]ентаева наталья в:а!имировна

9

Ёгоров игорь ниьопаев11ч

6

?з8

5.645
6.852
10.019
10

6) !ьень! оовета директоров Фа6)1}одательного совета) акционеРвого о6щества-эь'] ите
6 -\. Роо!]н 1оР !]л в !1к,поро6'!ч ('1реасеоа,пе'!ь)

н га:

долкность в акционерно]!! обществс э!'!итснтс| ко,''\1еРческ!!й а!!рекп1оР' преоееоап1е'1ь
с !] ве ,па ] цр е кп1оро в о б !цес п'в!!
дол'{ности

в

других организациях:
место на\оА]{ения

оргапп3ация
оАо''опь]тнь!й

абра:)ивнь!й

]

97],12. сапхт-петербург' ул.

коммерческий лирсктор

Бе!!оос1!овская 17]2

1!оличество обь;кновеннь]х акций, а так;ке |]риви)]егированнь]х акций, лраво го,1оса ]!о
которь!^ предоо!авлено в соответс1'вии с }(тавом дкционер|!ого обш|е(тв.1. принад:1о)кащих

данномулищвпроцентахотраз[1е|це!!!!ь!\обьк::овеннь:хакций.а,]к)кераз[!сщснг|ь|х
г!ривилсгированнь!х акций' право голоса по которь]м предостав:1ено в ооответствии с уставо[|
акциог!ерного общества: 6 79:1 обь!кновеннь]х акций. что составляет 10.0]9 % оп1
Р

аз-|1

е!це ннъ1х ? о ! 1.)су

1о

!ц1|\ акц11;! об !!|е с п

в

а ;

6.2. гораеев сер?ей в &|!е!!п1цпов цч

дол1{нооть в акционерном общеотвс э[!итентс| гецеР1.1ь!!!'!й а1!Рек,пор
дол'кности в других организациях:
до]о!спосп1ел в оР!?цх ор|1п!ваццях пе 3вп!ь11!!е'п.

количсс1во обь!к|{ове']'!ь1х акций' а так).е при ви пегиров]ннь1\ !кций. !!раво голоса по
которь|п! предоставлено в соответствии с \ ставом акц1!онерно!0 общсства. при !ф1ле)1{а1!1их
данному лицу в процен гах о'г размещеннь!х ()бь]кновеннь]х акций, а так'|(е Раз;\!еп1еннь!х
привилегировап1|ь]х акций, право го.,]ооа !]о когорь!л предоотав'сно в соответствии с }с1'авом
акционерно!'о общества: 3 828 обь]кновсннь|х акций, что составляет 5.645 % оп1
Ра||1е!ценнь!х ?олосу

1о

11|нх ак[|11й

обп|ес

п1ва :

6.з. краснов Алексей [1!.ко'1аев цч

до]!1(нооть в акцио|!ертлопт обцестве_эптитеттте| 1!ача:ть1!цк о,п('ел!1 !1ро1!зво('сп1ва кеР!!''!цк!!
дол;{(ности в других орга]{изациях:
до'11к пос,пе й в !'Р!21!х ор.{!н'!зоц1!ях

1!е з!!!! !ь''1ае!п-

количоство обь]кповег!нь'х ак|{ий. а так}<е пги ви пегир'1ваннь } акций. право голоса по
которь]п{ предоотав'ено в соотве1'стви!] с )с!.!во | акционсрного об!!|ества. пгинад:|е)1..!щих

данному лицу в процснт&\ от раз!|ощоннь!х обь1[нове!!!1ь!\ &кций. !! так-{е ра1[|сщсннь|х
привиле.ированпь!х акций, право го'ооа по которь!п{ !]редоставлено в соответствии с }ставо'\1
акционерного общсства: 116 объ|к]|ове!]|]ь|х акций' что соотав"1яе:' 0'171 % ол;

доннь]'оокуп|п

созоан пР' по||,ц,:)1екпц,'1но[11нкРп1ь|.|к!1ь

Ро|оа!

слц.

з

,/

5

об|!еслм) |!п|ч1!о лРо|]воосп|]!||ь!й ||\л|ек. ".1бРо]!вь]

ол1крь!п1.. аЁц!о|еР1ое

Р а з !о це
1

6.1.

п

1

!

ь1х .

львоввцл

о.1 о

су !(пц1!х ак1|

11

й о б ! ц е с л1 в а

'

п[']'.|о.11|!е''

:

в!1аа!ь1111Р д'\'!о11Р !1ев!1ч

до]жность в ак11ио]]ер!]ом о6ществе-]мите!]т
до]жности в других организациях:
до.'11кпос'пей 6 )Ру1!!х оР2!1н!!з{'ц!1ях не зон!|\1ве

п1.

количсс'гво обь|к!]ове]{нь]х акций. а также приви1ег!!ров!ннь!\ а!.1!!!й. прав0 гопоса по
которь![1 предостав)!ено в 0оо1'ве1'с 1вии ! \ с |;воь: аь цио::ср:;ого о6|!(еств!. принад;!с)!ащи\
данно}1у,!!1цу в про]1е!!тах от раз\{ещеннь!\ 06ь:кновчннь:ч пкший. :: т.]!о.с р.]1[1е1!1ен!{ь!\
привилегированнь]х а]ций. право голоса по которь'[1 предостав:]ено в соо|'вс1'ствии с }'ставоп]
акционерного о61цесгва: 46,16 обь1кновеннь!\ акций' что составляст 6'852 % от разпп]ещеннь!х
голос} ющих акций общества;

москоеепко и2оРь БоР!!со6'ч
дол;{ность в акционсрноп1 общсствс э]!]итсг]те: !{ач!|1ьпцк

6.5 '

дол'к]]ости

в

неР!]зр!!!!а1оц\с:о

о!11ое.1(!

др}гих ор! анизаци'х:

до:&сносл!ей в ору}!!х ор?а]!!в(!ц!!лх !|е

запц'\1!!е'11.

[оличество обьпкновсннь]х а1{ци;1. а таь,{с приви]1('гирова!1!1ь!\ ак|!ий. пг]в,1 !] !]!оса ]1о
ко !орь!ь! !1редоставлс]|о в соотвстствии с } ставо[! ]ь 11ио!!ер!!ого , ';це(тва, ! ринад,]с'{ацих

да1]]!ом}']1и]1) в процентах от раз]\1ещеннь;х о6ь:кн"в<ннь:ч .!|'ший.

з

!.1ю].с р.] ][1с]!1е!!!1ь|х

]]риви!]сгироваг|нь]х ак!]ий. право голоса по которь][1 предоставлено в соо1'ве1с!вии с !с1авоп1
акционерно[о общества| 148 обь|к]]ове!1|п,!х ак]1ий, что состав.]1яет 0'218 % ог Ра1}1сщс!!1!ь1\

го,:осующих акций Фбцес ; ва;

6.6. ч ер к!о!ц!ов сеР?е!| нцко'1цев цч

обцсстве

до;,кность

в а]!ционсрноп1

с в е Рхп |в е Р о

ь!х

до:'кнос ги

в др}'гпх орга]|иза]|иях:

:1 1

а]пе р

п [[' | о

]]!]ите!]тс-. !!ач(['!ь1!цк оп1|'е,1(!

пРоизвоосп'во

в

до.а!!носп1с й в )р!?!!-! оР?о!!цза ццях

1

!е 3о1 !!.\!ае п1.

(оличество о6ьпкновеннь!х акций. а ]аА.{ч 1!риви.!е! и]1ов;ннь!\ ']!' 1и|1. пр!тво г!')1оса !]о
ко горь1!!1 1]рсдоставлс]!о в соответствии с \ ставом акционерн!)г0 о;щес 1в,). !1рина.т!'1с7;а!ц!,'х
окции. а т:1!',.е |1:11[1еще!|пь!\
да]п!ом}':1иц\ в процента\ от разп{ещеннь:ч
"6ь:кн"в<ннь:х
п])ивилогирова]пп'1х акций, лРаво голоса по которь][1 лредос'гав)1€но в соо'!вс'гст0ии с }'ставо1\]
а1(цио]]с]]11ого об]]{ества: 100 обь|к']ове''|]ь'\ акций. что составляег ,.-/]7 % о] раз[1сцс]!!]ь]\
голос) ю1!1их акций

о6цсс

!

ва:

в) члень| кол"1еги[1ьно!'о испо.]!ни ге]!ьн0! о ор!'ана акциовср11ого об!цества-эмитен га:
ко:1!!е2ц01 ь! ! ь! й цс!1о,'|п 1!,пе:! ьп

ь!

;! оР?!!п п е пРеФ с,\!о пц1е н.

г) лицо. осуш1еств"1яющее ф1'нкции едино,1;ичного ис!1о.]!ни гсльного орга]]а а1о1ио]!ер!к)] о

о6п;ества-э:титента:

(!Р.\'ц в![ !с!!л!пп1]влц
должность в акционсрно|!] общсс1вс ]|!]1|гентс гелеРо.1ь!|ь! й о'1Ре!опор
! оРо{|с

;!а|пь1' аок|1е|п1 |о1аа]!

1]|\!

ло!о||| )1еюлро|]!ой ,||1епь1 ФкцБ Р&ап|

.ьг*е

^ч!онеРное

ш,,й]!о!з298

дпфФгя

в

.ф@''|ей
!(о@гво

о6щесл7во

] [аучно пРоцзвоосп1сен]1ь]'

||

комп1екс |'А6Разцвы |

|ц!Фовоп'е''

других организациях:
в оР!2!'х ор?ап,.3ац!!'{х не з.!н'[]\1оеп.

о6ь|кновоняь(х акций, а

ък'{е привилегированнь!\ акций. право голоса

по которь!м

ш[Ёдрсгав.!1ено в соответствии с уставом акционерно! о общества. прина/це,кацих данному

щг!

процент&\ от размещеннь1х обь|кновеннь]х акций' а так'ке размещеннь|х

п|ж].е'1|рваняъ|х акций' право голооа по которь]м 11редоотавлево

Ф!-|фряого

в соответствии о уставом

о6щества: 3 82в обыкновеннь!х акций, что составляет 5.615 % от размещоннь|х
акций
обществагпш1лодцо{

да1цы' оо9!.ап.о'оо"''г|'.о-'||

1

!е/|!Р' |ц ь 1""- ь. ркць гос'')

с1пр. 5 / 5
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