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1. Несоблюдение
НЕСОБЛЮДЕНИЕ
требований
ТРЕБОВАНИЙ
к составуКактивов
СОСТАВУ АКТИВОВ
Наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к

Оценочная
стоимость (тыс.
рублей)

составу активов

1

Доля в
Дата приобрестоимости
тения
активов
(процентов)

2

3

Дата отчуждения
(предполагаемого
отчуждения)

4

5

2. Несоблюдение
НЕСОБЛЮДЕНИЕ
требований
ТРЕБОВАНИЙ
к структуре активов
К СТРУКТУРЕ АКТИВОВ
2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов
Содержание ограничения

Наименование активов, по
которым выявлено нарушение
или несоответствие

1

2

Менее двух третей дней, не являющихся
выходными днями и нерабочими
праздничными днями, в течение одного
календарного квартала оценочная стоимость
акций российских акционерных обществ,
инвестиционных паев паевых инвестиционных
фондов, акций иностранных акционерных
обществ, паев (акций) иностранных
инвестиционных фондов, а также российских и
иностранных депозитарных расписок на акции
составляла не менее 50 процентов стоимости
активов.

акции российских акционерных обществ,
инвестиционные паи паевых
инвестиционных фондов, акции
иностранных акционерных обществ, паи
(акции) иностранных инвестиционных
фондов, а также российские и
иностранные депозитарные расписки на
акции

Сумма
Факт.
Доля в
денежных
доля в
стоимости
средств или стоимости
активов в
стоимость
активов соответствии с
иного
(проценинвестициимущества
тов)
онной
(тыс. рублей)
декларацией
(процентов)

3

4

Дата
Дата
возникноустранения
вения
нарушения
нарушения или несоответили
ствия
несоответствия

5

6
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2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных
(выданных) ценных бумаг
Содержание ограничения

Наименование активов, по
которым выявлено нарушение
или несоответствие

1

2

Генеральный директор

Заместитель генерального директора
Уполномоченное лицо за ведение бухгалтерского учета

Уполномоченный представитель
ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"

Сумма
Факт.
Доля от
Дата
денежных
доля от
количества
возникносредств или количества размещенных
вения
стоимость
размещен(выданных)
нарушения
иного
ных
ценных бумаг в
или
имущества (выданных) соответст-вии с несоответ(тыс. рублей)
ценных
инвесствия
бумаг
тиционной
(процентов) декларацией
(процентов)

3

4

5

Дата
устранения
нарушения
или
несоответствия

6
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