
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

на
(указывается дата, на которую составлен отчет)

Дата" "  г.

(подпись) (Фамилия И.О.)

12 февраля 20 13 М.П.

(наименование должности 

уполномоченного лица акционерного 

по решению суда: 0

в результате совершения сделки:

0

Генеральный директор ЗАО "Рефакта" Р.Е.Бумагин

в иных случаях:

всего:

0

Указанных долей нет

0 0

в результате наследования: 0

Основание проведения операции Количество проведенных 

операций (шт.)

Количество ценных бумаг, в отношении которых 

проведена операция

по перерегистрации прав собственности (шт.)

Сведения о количестве и объемах проведенных операций, связанных с перерегистрацией прав 

собственности на ценные бумаги, в отчетном периоде

Наименование уполномоченного 

государственного или муниципального органа, 

специализированного государственного 

учреждения или иного лица, указанного

в реестре владельцев ценных бумаг в качестве 

лица, действующего от имени Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации

или муниципального образования

Количест-

во АОИ 

(шт.)

Золотая 

акция

1 Общие сведения об организации

1.1 Полное наименование организации на русском языке Закрытое акционерное общество "Рефакта"

1.2 Сокращенное наименование организации на русском языке ЗАО "Рефакта"

Доля

АОИ (%)

ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ

ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

22 0 11

2.2

2.3

Количество размещенных АОИ (шт.) 100

Количество размещенных АПИ (шт.) акции данной категории не размещались

1.3 Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) 7717628955

2 Сведения о количестве размещенных ценных бумаг, количестве лицевых счетов, на которых 

учитываются ценные бумаги

1.6 Адрес для направления почтовой корреспонденции 117105, г.Москва, ул.Шоссейная, д. 1К

1.7 Номера телефонов

1.10

2

ЗАО "Рефакта"

3 0

Сайт (страница) в сети Интернет, на котором 

осуществляется раскрытие правил ведения реестра 

владельцев именных ценных бумаг

www.refacta.ru

5087746212076

(495) 760-4818

2.1 Общее количество лицевых счетов в реестре владельцев ценных 

бумаг, на которых учитываются ценные бумаги

2

1.11

1.5 Место нахождения организации 121354, г. Москва, ул. Ярославская, д.11, 

стр.1 

1.8 Номера факсов

1.4 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

Диск, содержащий электронную версию Отчета акционерного общества, осуществляющего самостоятельное ведение 

реестра владельцев ценных бумаг ─ ЗАО "Рефакта" по состоянию на 30.12.2012 года

(499) 785-3250

1.9

Бумагин Роман Евгеньевич, генеральный 

директор ЗАО "Рефакта", 

Квалификационный аттестат специалиста 

финансового рынка по ведению реестра 

владельцев именных ценных бумаг 

отсутствует

refacta@refacta.ru

Ф.И.О., должность лица (лиц), осуществляющего(их) проведение 

операций в реестре владельцев именных ценных бумаг, сведения о 

наличии (отсутствии) квалификационного аттестата специалиста 

финансового рынка по ведению 

реестра владельцев ценных бумаг

Адреса электронной почты

0

0

0

0

отсутствует

4

3 Сведения о доле государственной и муниципальной собственности

№

п/п

Доля

АОИ (%)

Количест-

во АПИ 

(шт.)

http://www.refacta.ru/
mailto:refacta@refacta.ru

