            ОТЧЁТ
            Закрытого акционерного общества  «ЦЭЭВТ»,
            самостоятельно осуществляющего ведение реестра владельцев именных 
        ценных бумаг
        за 2009 год.
                              

Общие сведения об организации

1
Полное наименование организации на русском языке
Закрытое акционерное общество "ЦЭЭВТ"

2
Сокращенное наименование организации на русском языке
ЗАО «ЦЭЭВТ»
3
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
5256030733 
4
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1025202265604 
5
Место нахождения организации
603053 Россия, г.Нижний Новгород, пр.Бусыгина 1 корп. а
6
Адрес для направления почтовой корреспонденции
603053 Россия, г.Нижний Новгород, пр.Бусыгина 1 корп. а
7
Номера телефонов
(831)253-57-44
8
Номера факсов
(831)253-57-44
9
Адрес сайта (страницы) в сети Интернет, на которой осуществляется раскрытие правил ведения реестра владельцев ценных бумаг
www.сееvt.ru 
10
Сведения о лице (лицах) осуществляющего(их) проведение операций в реестре владельцев именных ценных бумаг (по каждому лицу отдельно)

11
Фамилия, имя, отчество
Матренина Екатерина Викторовна 

12
Должность
регистратор
13
Сведения о наличии (отсутствии) квалификационного аттестата специалиста финансового рынка по ведению реестра владельцев ценных бумаг
квалификационный аттестат №0170067 от 28.08.2000г.
14
Адрес электронной почты этого лица (лиц) 
нет

Сведения о размещённых ценных бумагах
1
Общее количество размещённых ценных бумаг
100
2
Количество размещенных обыкновенных акций
100
3
Количество размещенных привилегированных акций
-
4
Общее количество лицевых счетов в реестре владельцев ценных бумаг, на которых учитываются ценные бумаги

5

Доля государственной и муниципальной собственности
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

Количество обыкновен-
ных акций

Доля обыкновенных акций в процентах

Количество привилегирова
ных акций

Доля привилегиро-
ванных акций в процентах

«Золотая
акция»


отсутствует 


отсутствует 



отсутствует 
Количество операций, связанных с перерегистрацией прав собственности

Всего операций

В результате совершения сделки
В результате наследования
По решению суда
В иных  случаях

Количество
Объем

Количество
Объем

Количество
Объем

Количество
Объем

Количество
Объем

2
10 шт.






2
10 шт.


  « 04 » февраля 2010 г.  

                               
  Директор ____________________    А.Н. Назин 
                                                                                 
 (должность,         подпись,            расшифровка подписи)
                                                                                 
                                                       М.П. 

