1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные.
2. Форма ценных бумаг: бездокументарные.
3. Способ размещения ценных бумаг: приобретение акций единственным учредителем
акционерного общества.
4. Фактический срок размещения ценных бумаг.
Дата приобретения акций (дата государственной регистрации акционерного общества как
юридического лица): 16.05.2012 г.
5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 10 рублей.
6. Количество размещенных ценных бумаг: 52 940 000.
Количество
средствами: 0.

фактически

размещенных

ценных

бумаг,

оплачиваемых

денежными

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых иным имуществом:
52 940 000.
Количество размещенных дробных акций: 0.
Совокупная номинальная стоимость размещенных дробных акций: 0 рублей.
7. Цена размещения ценных бумаг: 10 рублей.
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), внесенного в оплату размещенных ценных бумаг:
0 рублей.
б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг:
0 рублей.
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 рублей.
г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженного в
рублях, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 0 рублей.
д) 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), подлежащая
внесению в оплату акций, размещенных при учреждении акционерного общества (задолженность
по оплате акций, размещенных при учреждении акционерного общества): 529 400 000 рублей.
9. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск)
ценных бумаг признается несостоявшимся: не указывается для данного способа размещения.
10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного
выпуска): не указывается для данного способа размещения.
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11. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась
заинтересованность эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг: не указывается
для данного способа размещения.
12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента (на дату
фактического окончания размещения ценных бумаг (дату распределения акций)):
Епифанов Антон Валерьевич, 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: 100 %.
б)обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с
указанием доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 100 %.
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: 0 %.
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 ему обыкновенных
акций эмитента: 0 %.
13. Сведения о лицах, входящих в органы управления эмитента (на дату утверждения
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг уполномоченным органом управления эмитента):
а) члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Костень Дмитрий Николаевич
Занимаемая должность в организации - эмитенте: Председатель Совета директоров.
Занимаемые должности 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 органов местного самоуправления:
Занимаемая должность
Наименование организации
Место нахождения организации
ООО «Строй-Инвест»
199397, Санкт-Петербург, наб.
Финансовый директор
Новосмоленская, д.1, лит.Ж
Доли участия в уставном капитале эмитента: 0 %
Доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 0 %
Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему
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 %.
Епифанов Антон Валерьевич
Занимаемая должность в организации - эмитенте: Член Совета директоров, Генеральный
директор.
Занимаемые должности 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 органов местного самоуправления:
Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность
ООО «Лабз»
190005, г. Санкт-Петербург,
Генеральный директор
Измайловский проспект, д.22А
ООО «Левенгук»
117638, г. Москва, Нахимовский
Генеральный директор
проспект, д. 11, корп. 1
Доли участия в уставном капитале эмитента: 100 %
Доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 100 %
Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные
акции, в процентах от общего количества
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размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0 %.
Зубков Андрей Николаевич
Занимаемая должность в организации - эмитенте: Член Совета директоров
Занимаемые должности 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 органов местного самоуправления:
Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность
ООО «Батис»
197342, Санкт-Петербург, ул.
Директор розничной сети
Кантемировская 12
Доли участия в уставном капитале эмитента: 0 %
Доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 0 %
Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему
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 %.
Егоров Александр Геннадьевич
Занимаемая должность в организации - эмитенте: Член Совета директоров
Занимаемые должности 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 органов местного самоуправления:
Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность
ООО «Рексофт»
194156, г. Санкт-Петербург, пр-т Генеральный директор
Пархоменко 10А, к 2
Ассоциация российских
199034, г. Санкт-Петербург, В.О., член Правления
компаний-разработчиков
Биржевая линия, д.16, офис 411
программного обеспечения
“Руссофт”
ОАО «Технопарк Санкт192029, г. Санкт-Петербург,
член Совета Директоров
Петербурга»
пр.Обуховской обороны, д. 70/2
ЗАО «ФБ ММВБ»

125009, г. Москва, Большой
Кисловский пер, д. 13

член Комитета по развитию
Рынка Инноваций и
Инвестиций при
Координационном совете
РИИ ММВБ – Экспертный
Совет
член Инвестиционного
комитета

Некоммерческая организация
192029, г. Санкт-Петербург,
«Фонд предпосевных
пр.Обуховской Обороны, д. 70, к.
инвестиций»
3, офис 312
Доли участия в уставном капитале эмитента: 0 %
Доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 0 %
Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему
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 %.
Станкевич Елена Александровна
Занимаемая должность в организации - эмитенте: Член Совета директоров
Занимаемые должности 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 органов местного самоуправления:
Занимаемая должность
Наименование организации
Место нахождения организации
ООО «Строй-Инвест»
199397, г. Санкт-Петербург, наб.
Заместитель Директора по
Новосмоленская, д.1, лит.Ж
развитию
Доли участия в уставном капитале эмитента: 0 %
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Доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 0 %
Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему
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) члены коллегиального исполнительного органа эмитента: Коллегиальный исполнительный
орган эмитента Уставом не предусмотрен.
в) лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа эмитента:
Епифанов Антон Валерьевич
Занимаемые должности в организации - эмитенте: Член Совета директоров, Генеральный
директор.
Занимаемые должности 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 органов местного самоуправления:
Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность
ООО «Лабз»
190005, г. Санкт-Петербург,
Генеральный директор
Измайловский проспект, д.22А
ООО «Левенгук»
117638, г. Москва, Нахимовский
Генеральный директор
проспект, д. 11, корп. 1
Доли участия в уставном капитале эмитента: 100 %
Доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 100 %
Доли 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 %.
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