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Государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество "Лактис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "Лактис""
1.3. Место нахождения эмитента 173016,г.Великий Новгород,пр.А.Корсунова,д.12 "Б"
1.4. ОГРН эмитента 1025300796850
1.5. ИНН эмитента 5321034579
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01859-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.lactis.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16844

2. Содержание сообщения
2.1 Вид , категория (тип), форма акций: именные, обыкновенные, бездокументарные.
2.2 Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента) - отсутствуют.
2.3 Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата
государственной регистрации: 1-02-01859-D 18.01.2013 г.
2.4 Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска ценных бумаг - Региональное отделение Федеральной службы по финансовым
рынкам в Северо-Западном федеральном округе .
2.5 Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной
бумаги - 8024 (восемь тысяч двадцать четыре) штуки, 2475 (две тысячи четыреста
семьдесят пять) рублей.
2.6 Доля фактически размещенных ценных от общего количества ценных бумаг выпуска
(дополнительного выпуска), подлежавших размещению - 100 %.
2.7 Способ размещения ценных бумаг - размещенные путем конвертации 2475 акций в одну
акцию той же категории (типа) конвертация при консолидации акций.
2.8 Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки,
направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу) - 24.01.2013
2.9 Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней
приходной записи по лицевому счету первого владельца в системе учета прав на ценные
бумаги выпуска или дата выдачи последнего сертификата документарной ценной бумаги
выпуска без обязательного централизованного хранения) - 24.01.2013
2.10 Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг - 04.03.2013
г.

2.11 Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг - Региональное отделение
Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе.
2.12 Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с
государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска этих ценных бумаг отсутствует.

3. Подпись
Генеральный директор управляющей организации Р.А. Даутов
(подпись)
" 14 марта 20 13 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

