1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 04
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные на
предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением (далее по тексту
именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности - «Облигация»
или «Облигация выпуска»)
2. Форма ценных бумаг: документарные
3. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
4. Фактический срок размещения ценных бумаг:
Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого договора, направленного
на отчуждение ценной бумаги (ценных бумаг)): 26.12.2012 года
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по счету депо
приобретателя ценных бумаг): 26.12.2012 года
В соответствии со ст. 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных
преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставлялось

обществах"

Облигации траншами не размещались.
5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)
Номинальная стоимость ценной бумаги выпуска (руб.): 1000
6. Количество размещенных ценных бумаг (штук):
Количество фактически размещенных ценных бумаг (штук): 5 000 000
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами (штук):
5 000 000
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых иным имуществом (штук): 0
В соответствии со ст. 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных
преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставлялось

обществах"

7. Цена (цены) размещения ценных бумаг:
Цена размещения, руб.
1 000

Количество ценных
указанной цене, штук
5 000 000

бумаг,

размещенных

по

8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги:
а) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма
иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент внесения и стоимость
иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату размещенных ценных
бумаг: 5 000 000 000 руб.
б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 5 000 000 000 руб.
в) сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации
на момент внесения (предъявления в банк поручения на перечисление денежных средств в иностранной
валюте на банковский счет эмитента или посредника в иностранной валюте), внесенная в оплату
размещенных ценных бумаг: 0
г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная рублях, внесенного
в оплату размещенных ценных бумаг: 0
9. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг
признается несостоявшимся:
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Решением о выпуске ценных бумаг не предусмотрена доля ценных бумаг, при неразмещении
которой выпуск признается несостоявшимся
10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):
Доля размещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в процентах от общего количества
ценных бумаг выпуска: 100%
Доля неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в процентах от общего количества
ценных бумаг выпуска: 0%
11. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность
эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг:
А) Крупные сделки в процессе размещения ценных бумаг настоящего выпуска не совершались.
Б) Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, Эмитентом не совершались.
В) Крупные сделки Эмитента, которые одновременно являлись сделками, в совершении которых
имелась заинтересованность Эмитента, в процессе размещения ценных бумаг настоящего
выпуска не совершались.
12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента:
Фамилия, имя, отчество: Минц Борис Иосифович
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в
уставном капитале эмитента
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 10,25
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 10,25
в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций,
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала
эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента: такой доли нет
г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате
конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица,
количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2
процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций
эмитента: такой доли нет
Фамилия, имя, отчество: Беляев Вадим Станиславович
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в
уставном капитале эмитента
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 12,17
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 12,17
в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций,
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала
эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента: такой доли нет
г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате
конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица,
количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2
процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций
эмитента: такой доли нет
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в
уставном капитале эмитента
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Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 15,92
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 15,92
в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций,
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала
эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента: такой доли нет
г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате
конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица,
количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2
процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций
эмитента: такой доли нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ОТКРЫТИЕ"
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в
уставном капитале эмитента
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 12,00
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 12,00
в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций,
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала
эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента: такой доли нет
г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате
конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица,
количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2
процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций
эмитента: такой доли нет
Полное фирменное наименование: ТЕМИС ДИРЕКТОРС ЛИМИТЕД (THEMIS DIRECTORS LIMITED)
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в
уставном капитале эмитента
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 3,31
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 3,31
в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций,
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала
эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента: такой доли нет
г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате
конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица,
количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2
процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций
эмитента: такой доли нет
Полное фирменное наименование: СИКОНДЕЛА ЛИМИТЕД (SICONDELA LIMITED)
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в
уставном капитале эмитента
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 4,00
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 4,00
в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций,
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала
эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента: такой доли нет
г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате
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конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица,
количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2
процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций
эмитента: такой доли нет
Полное фирменное наименование: БЕНТРОНИАН ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД (BENTRONIAN TRADING
LIMITED)
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в
уставном капитале эмитента
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 7,91
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 7,91
в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций,
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала
эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента: такой доли нет
г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате
конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица,
количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2
процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций
эмитента: такой доли нет
Полное фирменное наименование: О1 ГРУП ЛИМИТЕД (O1 GROUP LIMITED)
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в
уставном капитале эмитента
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 11,84
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 11,84
в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций,
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала
эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента: такой доли нет
г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате
конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица,
количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2
процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций
эмитента: такой доли нет
Полное фирменное наименование: ЭФСиОПи Лимитед (FCOP Limited)
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в
уставном капитале эмитента
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 4,69
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 4,69
в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций,
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала
эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента: такой доли нет
г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате
конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица,
количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2
процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций
эмитента: такой доли нет
Полное фирменное наименование: Кисентиа Инвестментс Лтд (Kisentia Investments Ltd)
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в
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уставном капитале эмитента
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 9,00
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 9,00
в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций,
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала
эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента: такой доли нет
г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате
конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица,
количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2
процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций
эмитента: такой доли нет
Полное фирменное наименование: Вентисто Инвестментс Лтд (Ventisto Investments Ltd)
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в
уставном капитале эмитента
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 2,67
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 2,67
в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций,
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала
эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента: такой доли нет
г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате
конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица,
количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2
процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций
эмитента: такой доли нет
Полное фирменное наименование: Метрилиано Инвестментс Лтд (Metriliano Investments Ltd)
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в
уставном капитале эмитента
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 6,24
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 6,24
в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций,
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала
эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента: такой доли нет
г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате
конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица,
количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2
процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций
эмитента: такой доли нет
13. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента:
а) члены совета директоров акционерного общества - эмитента
Фамилия, имя, отчество: Беляев Вадим Станиславович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Председатель Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:

Место нахождения
организации:

Занимаемая должность:
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ОТКРЫТИЕ Секьюритиз
Лимитед (OTKRITIE Securities
Limited)
ООО «ОТКРЫТИЕ Капитал»
«НОМОС-БАНК» (ОАО)

12 этаж, 88 Вуд Стрит,
Лондон EC2V 7RS, Соединенное
Королевство (12 Floor, Wood
Street 88, London EC2V 7RS,
United Kingdom)
115114, Россия, г. Москва, ул.
Летниковская, д.2, стр. 4
г. Москва, ул. Верхняя
Радищевская, д.3, стр. 1

Член Совета директоров

Член Совета директоров
Председатель Правления,
Президент

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%):12,17
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%):12,17
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному
лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
Фамилия, имя, отчество: Дубинин Сергей Константинович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Член Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
ООО "Холдинг ВТБ Капитал
Ай Би"
ЗАО "Холдинг ВТБ Капитал"
АК "АЛРОСА" (ЗАО)
ЗАО "ВТБ Капитал"
ОАО "Банк ВТБ"
ОАО "РОСНАНО"
Центральный Банк России

Место нахождения
организации:
123100, Москва г, Пресненская
наб, 12
123100, Москва г, Пресненская
наб, 12
Российская Федерация,
Республика Саха (Якутия),
город Мирный, ул. Ленина, 6
123022, г. Москва, Столярный
переулок, дом 3, корпус 34,
комн. 410
190000, г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Морская, 29
Российская Федерация, 117036,
г. Москва, пр. 60-летия
Октября, д. 10А
107016, Москва, ул. Неглинная,
12

Занимаемая должность:
член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Наблюдательного
совета
Член Совета директоров
Председатель
Наблюдательного совета
Член Комитета по стратегии
при Совете директоров ОАО
"РОСНАНО"
Член консультативного
совета по денежно-кредитной
политике, банковскому
регулированию и банковскому
надзору при Председателе
Центрального Банка
Российской Федерации

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному
лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
Фамилия, имя, отчество: Южанов Илья Артурович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Член Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
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Наименование организации:
ОАО «НОМОС-БАНК»
АК «Алроса» (ЗАО)

Место нахождения
организации:
109240, г. Москва, ул. Верхняя
Радищевская, д.3, стр.1
Российская Федерация,
Республика Саха (Якутия),
город Мирный, ул. Ленина, 6

Занимаемая должность:
Член Наблюдательного
Совета (независимый
директор)
Член Наблюдательного
Совета

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному
лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
Фамилия, имя, отчество: Аганбегян Рубен Абелович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Член Совета директоров, Генеральный
директор, Председатель Правления
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:

Место нахождения
организации:
Саморегулируемая
109147, г. Москва, ул.
(некоммерческая) организация Воронцовская, д.35 «б», кор.1
«Национальная ассоциация
участников фондового рынка»
(НАУФОР)
Небанковская кредитная
125009, г. Москва, Средний
организация закрытое
Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8
акционерное общество
«Национальный расчетный
депозитарий»
Общероссийская
г. Москва, Старая пл., д. 10/4
общественная организация
«Российский союз
промышленников и
предпринимателей»
"Национальная фондовая
125167, г. Москва,
ассоциация (саморегулируемая Ленинградский проспект, дом
некоммерческая организация)" 37, корпус 9
Закрытое акционерное
115419, г. Москва, ул. Верхний
общество "РасчетноМихайловский пр-д, д. 9, стр.2
депозитарная компания"
Открытое акционерное
125009, г. Москва, Б. Кисловский
общество «Московская Биржа пер., д.13
ММВБ-РТС»
Российский Биржевой Союз

Занимаемая должность:
Член Совета директоров

Член Наблюдательного
совета

Член Правления

Сопредседатель
Член Совета директоров
Член Совет директоров

Российская Федерация, город
Член Совета директоров
Санкт-Петербург, 26 линия,
д.15.
105062, г. Москва, ул. Покровка, Член Совета директоров
д. 40, стр. 2а

Открытое акционерное
общество "Трубная
Металлургическая Компания"
Закрытое акционерное
г. Москва, Большой Кисловский Председатель Совета
общество "ММВБ –
переулок д.13.
директоров
Информационные технологии"
Закрытое акционерное
общество "Фондовая биржа
ММВБ"

125009, г. Москва, Б. Кисловский Член Совета директоров
пер., д.13
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Небанковская кредитная
организация "Расчетная
палата РТС" (закрытое
акционерное общество)

125009, г. Москва, ул.
Воздвиженка, д.4/7, стр.1

Член Совета директоров

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному
лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
Фамилия, имя, отчество: Йоханесс Бернер
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Член Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»

Место нахождения
организации:
119021, г. Москва, ул. Тимура
Фрунзе, д. 11, стр.13

Занимаемая должность:
Член Совета директоров

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному
лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
Фамилия, имя, отчество: Жернов Михаил Игоревич
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Член Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
Ассоциация Независимых
Директоров

Национальный реестр
независимых директоров

Место нахождения
организации:
115191, Москва, Гамсоновский
пер, д. 2 стр. 1

Занимаемая должность:

109240, г. Москва,
Котельническая наб., д. 17

Независимый директор

Независимый директор

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному
лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
б) члены коллегиального исполнительного органа акционерного общества - эмитента
Фамилия, имя, отчество: Аганбегян Рубен Абелович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Член Совета директоров, Генеральный
директор, Председатель Правления
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Стр. 9 из 13

Наименование организации:
Саморегулируемая
(некоммерческая) организация
«Национальная ассоциация
участников фондового рынка»
(НАУФОР)
Небанковская кредитная
организация закрытое
акционерное общество
«Национальный расчетный
депозитарий»
Общероссийская общественная
организация «Российский союз
промышленников и
предпринимателей»
"Национальная фондовая
ассоциация (саморегулируемая
некоммерческая организация)"
Закрытое акционерное
общество "Расчетнодепозитарная компания"
Открытое акционерное
общество «Московская Биржа
ММВБ-РТС»
Российский Биржевой Союз

Место нахождения
Занимаемая должность:
организации:
109147, г. Москва, ул.
Член Совета директоров
Воронцовская, д.35 «б», кор.1

125009, г. Москва, Средний
Член Наблюдательного
Кисловский пер., д. 1/13, стр. совета
8
г. Москва, Старая пл., д. 10/4 Член Правления

125167, г. Москва,
Сопредседатель
Ленинградский проспект,
дом 37, корпус 9
115419, г. Москва, ул. Верхний Член Совета директоров
Михайловский пр-д, д. 9,
стр.2
125009, г. Москва, Б.
Член Совет директоров
Кисловский пер., д.13
Российская Федерация, город Член Совета директоров
Санкт-Петербург, 26 линия,
д.15.
105062, г. Москва, ул.
Член Совета директоров
Покровка, д. 40, стр. 2а

Открытое акционерное
общество "Трубная
Металлургическая Компания"
Закрытое акционерное
общество "ММВБ –
Информационные технологии"
Закрытое акционерное
общество "Фондовая биржа
ММВБ"
Небанковская кредитная
организация "Расчетная палата
РТС" (закрытое акционерное
общество)

Место нахождения
организации: г. Москва,
Большой Кисловский
переулок д.13.

Председатель Совета
директоров

125009, г. Москва, Б.
Кисловский пер., д.13

Член Совета директоров

125009, г. Москва, ул.
Воздвиженка, д.4/7, стр.1

Член Совета директоров

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену
коллегиального исполнительного органа ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в
которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%):
0
Фамилия, имя, отчество: Ромаев Дмитрий Закериевич
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Член Правления, Первый заместитель
Председателя Правления, Финансовый директор
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:

Место нахождения
организации:

Занимаемая должность:
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ООО "ОТКРЫТИЕ Капитал"
ООО "Долговой центр
"ОТКРЫТИЕ"
ООО УК "ОТКРЫТИЕ"
ОАО «ОТКРЫТИЕ
СТРАХОВАНИЕ»
ОАО «Брокерский дом
«ОТКРЫТИЕ»

115114, Россия, г. Москва, ул.
Летниковская, д.2, стр. 4
115114, Россия, г. Москва, ул.
Летниковская, д.2, стр. 4
Российская Федерация, 119021,
г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.
11, стр. 13.
123007, Россия, г. Москва, 4-ая
Магистральная улица, д. 11
стр. 2
115114, Россия, г. Москва, ул.
Летниковская, д.2, стр. 4

член Совета директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
член Совета директоров

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену
коллегиального исполнительного органа ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в
которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%):
0
Фамилия, имя, отчество: Карахан Алексей Львович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Член Правления, Управляющий директор Заместитель Генерального директора по стратегическим коммуникациям
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
ОАО "Брокерский дом
"ОТКРЫТИЕ"
ООО "ОТКРЫТИЕ Капитал"
ОАО «ОТКРЫТИЕ
СТРАХОВАНИЕ»
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»
«НОМОС-БАНК» (ОАО)

Место нахождения
организации:
115114, Россия, г. Москва, ул.
Летниковская, д.2, стр. 4
115114, Россия, г. Москва, ул.
Летниковская, д.2, стр. 4
123007, Россия, г. Москва, 4-ая
Магистральная улица, д. 11
стр. 2
Российская Федерация, 119021,
г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.
11, стр. 13.
г. Москва, ул. Верхняя
Радищевская, д.3, стр. 1

Занимаемая должность:
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Старший Вице-президент

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену
коллегиального исполнительного органа ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в
которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%):
0
Фамилия, имя, отчество: Попков Дмитрий Леонидович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Член Правления, Первый вице-президент
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Должностей в других организациях не занимает
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену
коллегиального исполнительного органа ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в
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которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%):
0
Фамилия, имя, отчество: Гиричев Андрей Сергеевич
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Правления
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
ОАО "Банк ВТБ"

ЗАО "ВТБ Капитал"
ОАО "Банк Москвы"

Место нахождения
организации:
190000, г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Морская, 29
123022, г. Москва, Столярный
переулок, дом 3, корпус 34,
комн. 410
Россия, 107996, г. Москва, ул.
Рождественка, дом 8/15,
строение 3.

Занимаемая должность:
Старший вице-президент начальник Управления
собственных операций на
финансовых рынках
Руководитель Департамента
операций на рынке акций
Советник Первого вицепрезидента; Вице-президент

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену
коллегиального исполнительного органа ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в
которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%):
0
Фамилия, имя, отчество: Должич Александр Андреевич
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Член Правления, Заместитель
финансового директора по структурным продуктам, Руководитель департамента специальных
проектов.
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Должностей в других организациях не занимает
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену
коллегиального исполнительного органа ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в
которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%):
0
в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа
акционерного общества - эмитента:
Фамилия, имя, отчество: Аганбегян Рубен Абелович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Член Совета директоров, Генеральный
директор, Председатель Правления
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:

Место нахождения
организации:
Саморегулируемая
109147, г. Москва, ул.
(некоммерческая) организация Воронцовская, д.35 «б», кор.1
«Национальная ассоциация
участников фондового рынка»
(НАУФОР)

Занимаемая должность:
Член Совета директоров
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Небанковская кредитная
организация закрытое
акционерное общество
«Национальный расчетный
депозитарий»
Общероссийская
общественная организация
«Российский союз
промышленников и
предпринимателей»
"Национальная фондовая
ассоциация (саморегулируемая
некоммерческая организация)"
Закрытое акционерное
общество "Расчетнодепозитарная компания"
Открытое акционерное
общество «Московская Биржа
ММВБ-РТС»

125009, г. Москва, Средний
Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8

Член Наблюдательного
совета

г. Москва, Старая пл., д. 10/4

Член Правления

125167, г. Москва,
Ленинградский проспект, дом
37, корпус 9
115419, г. Москва, ул. Верхний
Михайловский пр-д, д. 9, стр.2

Сопредседатель

Российский Биржевой Союз

Российская Федерация, город
Член Совета директоров
Санкт-Петербург, 26 линия,
д.15.
105062, г. Москва, ул. Покровка, Член Совета директоров
д. 40, стр. 2а

125009, г. Москва, Б. Кисловский Член Совет директоров
пер., д.13

Открытое акционерное
общество "Трубная
Металлургическая Компания"
Закрытое акционерное
Место нахождения
общество "ММВБ –
организации: г. Москва,
Информационные технологии" Большой Кисловский переулок
д.13.
Закрытое акционерное
общество "Фондовая биржа
ММВБ"
Небанковская кредитная
организация "Расчетная
палата РТС" (закрытое
акционерное общество)

Член Совета директоров

Председатель Совета
директоров

125009, г. Москва, Б. Кисловский Член Совета директоров
пер., д.13
125009, г. Москва, ул.
Воздвиженка, д.4/7, стр.1

Член Совета директоров

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному
лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
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