
Сообщение о возникновении особой 
информации об эмитенте 2013 

1. Общие сведения 

Полное фирменное наименование эмитента  Частное акционерное общество "Лектравы   
Организационно-правовая форма эмитента  Акционерное общество   
Идентификационный код эмитента  00481181  
Местонахождение эмитента  10001, г. Житомир, Шоссе Киевское, дом 21  
Междугородный код, телефон и факс эмитента  0412 427280, 427281  
Электронный почтовый адрес эмитента  liktrav@zt.ukrtel.net  
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для 
раскрытия информации  www.liktravy.com.ua/ 

Вид особой информации  Сведения об изменении состава должностных 
лиц эмитентай 

  

2. Текст сообщения 
Малинка Вячеслав Олегович (паспорт 45 10 190059 выдан Отделением по району Коньково ОУФМС России 
по городу Москве в ЮЗАО 13.05.2009р.) Отозван 18.04.2013 г. по решению Наблюдательного совета 
(Протокол № 19 от 18.04.2013 г.). с должности председателя правления Общества. На посту председателя 
правления находился с 31.12.2011 г. Владеет 1 (одной) простой именной акцией Эмитента, составляет 
0,0002975% уставного капитала. Непогашенной судимости за корыстные и должностные преступления не 
имеет. Вместо уволенного лица на должность председателя правления Общества никто не назначен в этой 
"связи с проведением 18.04.2013 г. общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос 
внесения изменений в Устав Общества путем изложения его в новой редакции, по которой может быть 
предусмотрено единоличный исполнительный орган Общества. 
Скробанский Войчех Анджей (паспорт: серия АК номер 3541065 выдан Воевода Великопольски / 1 / 
25.08.2004) отозван 18.04.2013 г. по решению Наблюдательного совета (Протокол № 19 от 18.04.2013 г.) с 
должности члена правления Общества. На посту члена правления находился с 31.12.2011 г. Акциями 
эмитента не владеет. Непогашенной судимости за корыстные и должностные преступления не имеет. Вместо 
уволенного лица на должность члена правления Общества никто не назначен в этой "связи с проведением 
18.04.2013 г. общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос внесения изменений в 
Устав Общества путем изложения его в новой редакции, по которой может быть предусмотрено 
однооосибний исполнительный орган Общества. 
Малинка Вячеслав Олегович (паспорт 45 10 190059 выдан Отделением по району Коньково ОУФМС России 
по городу Москве в ЮЗАО 13.05.2009р.) Решением Общего собрания акционеров ЧАО "Лектравы" (протокол 
№ 1 от 18.04.2013 года) избран членом Наблюдательного совета. Обладает 1 (одной) простой именной 
акцией Эмитента, составляет 0,0002975% уставного капитала. Непогашенной судимости за корыстные и 
должностные преступления не имеет. Избран на должность члена Наблюдательного совета сроком на 3 года. 
Перечень предыдущих должностей, занимала данное должностное лицо - старший научный сотрудник 
Института экономической политики, начальник управления государственного имущества и приватизации, 
консультанат, генеральный директор. 
3. Подпись 
3.1. Лицо, указанное ниже, подтверждает достоверность информации, содержащейся в сообщении, и 
признает, что оно несет ответственность согласно законодательству. 
3.2. Исполняющий обязанности председателя правления, исполнительный директор Пынзарь Юрий. 
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