Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета:
2.1. Вид документа, раскрытого эмитентом, и отчетный период, за который он составлен:
ежеквартальный отчет за II кв. 2019 г.
2.2. Описание внесенных изменений и причины (обстоятельства), послужившие основанием
для их внесения:
Изменения внесены во исполнение п.10.8 Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П, далее Положение):
1) пункта 5.2 раздела V части Б приложения 3 к Положению: внесена информация -о долях
участия Е.А. Лютовой и М.В. Котлякова в уставном капитале эмитента, являющегося
коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента;
- о долях участия Е.А. Лютовой и М.В. Котлякова в уставном капитале дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента;
- о характере любых родственных связей Е.А. Лютовой и М.В. Котлякова с лицами, входящими в
состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента;
- сведения о привлечении к административной ответственности Е.А. Лютовой и М.В. Котлякова
за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за
преступления против государственной власти;
- о занятии Е.А. Лютовой, М.В. Котляковым и А.В. Темировым должностей в органах управления
коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было
возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве);
- об участии Е.А. Лютовой и М.В. Котлякова в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов).
СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
Лютова Елена Алексеевна
Доли участия в уставном капитале эмитента: обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
эмитент не выпускал опционов.
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета директоров
(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета).
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для
тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо
указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не
имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не
привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо
указанных должностей не занимало.
Котляков Михаил Владимирович
Доли участия в уставном капитале эмитента: обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
эмитент не выпускал опционов.
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров.
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов
совета директоров (наблюдательного совета).
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для
тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента.
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по
которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества
эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо
указанных должностей не занимало.
Темиров Артур Валерьевич
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо
указанных должностей не занимало
2) пункта 7.4. раздела VII части Б приложения 3 к Положению:

внесена информация об основных положениях учетной политики эмитента, принятой
эмитентом на 2019 год: Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном
квартале не происходили.
3) подпункта 8.1.4 пункта 8.1. раздела VIII части Б приложения 3 к Положению:
внесена информация о доле участия ООО «ССТ» в уставном капитале эмитента, а также
о доля принадлежащих ООО «ССТ» обыкновенных акций эмитента:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4) пункта 5.2 раздела V части Б приложения 3 к Положению: скорректированы сведения о
наличии уставного капитала эмитента, а также о количестве обыкновенных акций у
Г.Ш. Хасьяновой:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.006
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.006
5) пункта 7.3 раздела VII части Б приложения 3 к Положению: удалена недостоверная
информация: Годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний
завершенный финансовый год составлена до даты окончания первого квартала и была
включена в состав отчета за 1-й квартал, в связи с чем не включается в состав отчета за 2-й
квартал. Не указывается в данном отчётном квартале.
2.3. Дата опубликования текста ежеквартального отчета, в который внесены изменения, на
странице в сети Интернет: 27.12.2019.

