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ОАО «Макушинское ДРСП» за 2010 год
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ведения о наличии (отсутствии)
валификационного ат ';стата
пециалиста финансового рынка по
едению реестра влад~ льцев ценных
умаг
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И. Сведения о количестве размещенных ценных бумаг.
2.1

Количество лицевых счетов, на которых ~ 1

(один)

учитываются ценные бумаги, в том
числе:
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Общее количество лицевых счетов в '1 (один)
реестре владельцев ценных бумаг, на
которых учитываются ценные бумаги
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Количество размещенных
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оЬыкновенных акций
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Количество размещенных
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привилегированных акций

И!. Сведения о доле государственной и муниципальной

собственности
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3.4

Количество обыкновенных акций
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1Ч Сведения о количестве и объёмах проведённых
операции, связанных с перерегистрацией прав
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