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ениrt движI|NIого или педвижимогq
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учреilцепия,
администрирующего
бапковский счет,
инвестиционного
фонла и лр./алрес
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счета/данные об
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эквивалентные
формы
сбеDеrкеrtип

1

2
J

Нm |6 ll.U,
* I{апl ,-р"ГОl
mекуlu,рй счеп,l 11л1l е2о эквuвале
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,ленmьl, в mоlи чuсJrc часmные пertcuollHbte фt пdbt uлu i
элrcuва
/ ее сеJйьu
** Фа,
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Процент
Itатегория* Количество ценЕых
эмитент ценпых
Ns
бумаг/доля участия
rIьим

В.

с указанuеJй

бумаг/обurество,
акционером, учредителем илш
пайщиком цЕддется
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Владелец
имущества**
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fIallMetroBaHиe
хозяйствующего

Н*-uч"rлные дебеты вклIочая

наJIоги

оргацизаIlиiл или хозяйствепIIых
оргаrrизациii
Наименование и адрес
оDгапизации/qqд99Iдз

хоз

Покупная

N{естонахоrltдение,
юридическиii адрес

сТоимосТI)

ипотеки

Первоначальная

заниплаемое положение

яйственн ьtrиц 9 qщ9ýIр4щцj
Учреrкдение/
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оргаtIизация
договора
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нным капиталом

Iо*уйе*пrl удостоверяющий
со отв етствуIо_щ99 rI 9д9ж9цц9

общая

стоимость

заrrиплаемое положение

Щата заполнени

получения
лицензии, номер
лиIIензии или дата
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,L(aTa
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удостоверяющий
соответствуIощее
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