Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг
Государственная компания «Российские автомобильные дороги»
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01
с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью
3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, со сроком погашения в 1 821-й (Одна тысяча восемьсот
двадцать первый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещенные по открытой
подписке
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг
4 – 0 1 – 0 0 0 1 1 – Т –
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг
“ 26 ”

апреля

201 1

г.

Утверждено решением И.о. Председателя правления, принятым «8» декабря 2011 года, Приказ от «8»
декабря 2011 года № 242.
Место нахождения эмитента и контактные телефоны: город Москва.
Телефоны: +7 (495) 784-68-80, +7 (495) 784-68-81
Факс: +7 (495) 784-68-04

И.о. Председателя правления
Государственной компании «Автодор»

С.В. Кельбах
(подпись)

Дата “

8 ”

декабря

201 1

г.

М.П.

И.о. Главного бухгалтера
Государственной компании «Автодор»

Д.С. Иванов
(подпись)

Дата “

8

декабря

201 1

г.

Брокер, оказывающий услуги по размещению ценных
бумаг: «Газпромбанк» (Открытое акционерное
общество), лицензия на осуществление брокерской
деятельности на рынке ценных бумаг № 177-04229100000 от 27.12.2000 г., без ограничения срока
действия
Вице-Президент – начальник Департамента
инструментов долгового рынка ГПБ (ОАО),
действующий на основании доверенности
№ Д-25/407от 07.04.2011
(подпись)
М.П.
Дата “ 12 ”

декабря

201 1

г.

П.В. Исаев
(Ф.И.О.)

Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя;
Серия: 01;
Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: неконвертируемые процентные
документарные облигации на предъявителя серии 01 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 ценных бумаг): 05.12.2011.
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по счету
депо приобретателя ценных бумаг): 05.12.2011.
Сведения о предоставлении преимущественного права приобретения ценных бумаг:
Преимущественное право приобретения размещенных Облигаций не предусмотрено.
Облигации данного выпуска траншами не размещались.
5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча)
Наименование валюты: российский рубль
6. Количество размещенных ценных бумаг
Количество фактически размещенных ценных бумаг: 3 000 000 (Три миллиона) штук,
в том числе:
количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами: 3 000 000
(Три миллиона) штук,
количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом: 0 (Ноль) штук,
количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления преимущественного
права их приобретения: 0 (Ноль) штук. Преимущественное право приобретения размещенных
Облигаций не предусмотрено.
7. Цена (цены) размещения ценных бумаг
Цена (цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных по каждой из цен
размещения.
Цена размещения, руб./иностр. валюта
1 000 (Одна тысяча) руб.

Количество ценных бумаг,
размещенных по указанной цене,
штук
3 000 000 (Три миллиона)

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 и стоимость иного
имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату размещенных ценных
бумаг: 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.
б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 3 000 000 000
(Три миллиарда) рублей.
в) сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской
Федерации на момент оплаты (зачисления на банковский счет эмитента или посредника), внесенная в
оплату размещенных ценных бумаг: 0 (Ноль) рублей.
г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная в рублях,
внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 0 (Ноль) рублей.
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9. Доля ценных бумаг, при не размещении которой выпуск ценных бумаг признается
несостоявшимся
Зарегистрированным Решением о выпуске ценных бумаг, доля ценных бумаг, при не размещении
которой выпуск признается несостоявшимся, не была предусмотрена.
10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска
Доля размещенных ценных бумаг выпуска, в процентах от общего количества подлежавших
размещению ценных бумаг выпуска: 100% (Сто процентов).
Доля неразмещенных ценных бумаг выпуска, в процентах от общего количества подлежавших
размещению ценных бумаг выпуска: 0% (Ноль процентов).
11. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых
заинтересованность эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг

имелась

а) В процессе размещения Облигаций выпуска была совершена крупная сделка.
Категория сделки: крупная сделка, сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
Дата совершения сделки: 05.12.2011
Сведения о первом владельце ценных бумаг, размещенных по сделке:
Тип лица: юридическое лицо
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
Место нахождение: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 2 990 000 штук
Для каждого из лиц, признаваемых заинтересованными в сделке со стороны эмитента, - фамилия, имя,
отчество физического лица и/или полное и сокращенное фирменные наименования (для
некоммерческой организации - наименование) и место нахождения юридического лица:
Тип лица: физическое лицо
Фамилия: Иванов
Имя: Сергей
Отчество: Борисович
Основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: В
соответствии со ст. 26 Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ «О государственной
компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» данная сделка признается сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность Председателя Наблюдательного совета Государственной
компании «Автодор» Иванова Сергея Борисовича, поскольку его сын Иванов Сергей Сергеевич
является членом Совета директоров «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).
Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента
Наименование органа управления, принявшего решение об одобрении сделки: Наблюдательный совет
Государственной компании «Автодор»
Дата проведения собрания (заседания) органа управления, на котором принято решение об одобрении
сделки: 28.02.2011 г.
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления: 28.02.2011 г.
Номер протокола: 18
б) В процессе размещения Облигаций выпуска была совершена сделка, в совершении которой
имелась заинтересованность.
Категория сделки: крупная сделка, сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
Дата совершения сделки: 05.12.2011
Сведения о первом владельце ценных бумаг, размещенных по сделке:
Тип лица: юридическое лицо
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
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Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
Место нахождение: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 2 990 000 штук
Для каждого из лиц, признаваемых заинтересованными в сделке со стороны эмитента, - фамилия, имя,
отчество физического лица и/или полное и сокращенное фирменные наименования (для
некоммерческой организации - наименование) и место нахождения юридического лица:
Тип лица: физическое лицо
Фамилия: Иванов
Имя: Сергей
Отчество: Борисович
Основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: В
соответствии со ст. 26 Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ «О государственной
компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» данная сделка признается сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность Председателя Наблюдательного совета Государственной
компании «Автодор» Иванова Сергея Борисовича, поскольку его сын Иванов Сергей Сергеевич
является членом Совета директоров «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).
Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента
Наименование органа управления, принявшего решение об одобрении сделки: Наблюдательный совет
Государственной компании «Автодор»
Дата проведения собрания (заседания) органа управления, на котором принято решение об одобрении
сделки: 28.02.2011 г.
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления: 28.02.2011 г.
Номер протокола: 18
в) В процессе размещения Облигаций выпуска была совершена крупная сделка, которая
одновременно являлась сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность.
Категория сделки: крупная сделка, сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
Дата совершения сделки: 05.12.2011
Сведения о первом владельце ценных бумаг, размещенных по сделке:
Тип лица: юридическое лицо
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
Место нахождение: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 2 990 000 штук
Для каждого из лиц, признаваемых заинтересованными в сделке со стороны эмитента, - фамилия, имя,
отчество физического лица и/или полное и сокращенное фирменные наименования (для
некоммерческой организации - наименование) и место нахождения юридического лица:
Тип лица: физическое лицо
Фамилия: Иванов
Имя: Сергей
Отчество: Борисович
Основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: В
соответствии со ст. 26 Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ «О государственной
компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» данная сделка признается сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность Председателя Наблюдательного совета Государственной
компании «Автодор» Иванова Сергея Борисовича, поскольку его сын Иванов Сергей Сергеевич
является членом Совета директоров «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).
Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента
Наименование органа управления, принявшего решение об одобрении сделки: Наблюдательный совет
Государственной компании «Автодор»
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Дата проведения собрания (заседания) органа управления, на котором принято решение об одобрении
сделки: 28.02.2011 г.
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления: 28.02.2011 г.
Номер протокола: 18
12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
Информация не указывается, так как Эмитент не является акционерным обществом. Эмитент
является некоммерческой организацией, не основанной на членстве. Учредителем Эмитента
является Российская Федерация. В данной связи участники Эмитента отсутствуют.
13. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Эмитент не является хозяйственным обществом. Эмитент является некоммерческой
организацией, не основанной на членстве, созданной в соответствии с Федеральным законом от
17.07.2009 № 145-ФЗ «О государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Вся информация ниже приведена Эмитентом в добровольном порядке для сведения.
а) члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Фамилия: Иванов
Имя: Сергей
Отчество: Борисович
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Председатель Наблюдательного совета
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:
Военно-промышленная комиссия
при Правительстве Российской
Федерации
Комиссия по экспортному
контролю Российской Федерации
Морская коллегия при
Правительстве Российской
Федерации
ОАО «Объединенная
авиастроительная корпорация»
Правительство Российской
Федерации

Место нахождения организации:

Занимаемая должность:

г. Москва, Краснопресненская наб.,
Председатель Комиссии
д. 2, стр. 2
г. Москва, Краснопресненская наб.,
Председатель Комиссии
д. 2, стр. 2
г. Москва, Краснопресненская наб., Председатель Морской коллегии
д. 2, стр. 2
при Правительстве Российской
Федерации
г. Москва, Уланский пер., д.22, стр.1 Председатель Совета Директоров
Заместитель Председателя
г. Москва, Краснопресненская наб.,
Правительства Российской
д. 2, стр. 2
Федерации

Доля участия в уставном капитале эмитента: Эмитент не имеет уставного капитала
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является
акционерным обществом
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: Эмитент не
является акционерным обществом
2. Фамилия: Левитин
Имя: Игорь
Отчество: Евгеньевич
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Наблюдательного совета
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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:
Министерство транспорта
Российской Федерации
Государственная корпорация «Банк
развития и внешнеэкономической
деятельности
(ВНЕШЭКОНОМБАНК)
ОАО «Международный аэропорт
Шереметьево»

Место нахождения организации:
Занимаемая должность:
г. Москва, ул. Рождественка, д.1,
Министр транспорта
стр.1
г. Москва, проспект Академика
Сахарова, д. 9
Московская обл., г. Химки, а/п
Шереметьево

Член Наблюдательного совета
Председатель Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента: Эмитент не имеет уставного капитала
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является
акционерным обществом
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: Эмитент не
является акционерным обществом
3. Фамилия: Белозеров
Имя: Олег
Отчество: Валентинович
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Наблюдательного совета
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:
Министерство транспорта
Российской Федерации

Место нахождения организации:
Занимаемая должность:
г. Москва, ул.Рождественка, д.1, Заместитель Министра
стр.1
транспорта Российской Федерации

Доля участия в уставном капитале эмитента: Эмитент не имеет уставного капитала
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является
акционерным обществом
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: Эмитент не
является акционерным обществом
4. Фамилия: Соколов
Имя: Максим
Отчество: Юрьевич
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Наблюдательного совета
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:
Правительство Российской
Федерации
Государственная корпорация
«Олимпстрой»

Место нахождения организации:

Занимаемая должность:
Директор Департамента
г. Москва, Краснопресненская наб.,
промышленности и
д. 2, стр. 2
инфраструктуры
г. Москва, Театральная аллея,
Член Наблюдательного совета
д. 3, стр. 1
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Доля участия в уставном капитале эмитента: Эмитент не имеет уставного капитала
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является
акционерным обществом
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: Эмитент не
является акционерным обществом
5. Фамилия: Новак
Имя: Александр
Отчество: Валентинович
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Наблюдательного совета
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:
Министерство финансов
Российской Федерации
Министерство финансов
Российской Федерации
Государственная корпорация
«Олимпстрой»
ОАО «Объединенная
авиастроительная корпорация»

Место нахождения организации:
г. Москва, ул. Ильинка, д. 9

Занимаемая должность:
Заместитель Министра финансов
Российской Федерации

г. Москва, ул. Ильинка, д. 9

Член коллегии Минфина России

г. Москва, Театральная аллея,
д. 3, стр. 1

Член Наблюдательного совета

г. Москва, Уланский пер., д.22, стр.1 Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента: Эмитент не имеет уставного капитала
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является
акционерным обществом
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: Эмитент не
является акционерным обществом
6. Фамилия: Савельев
Имя: Олег
Отчество: Генрихович
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Наблюдательного совета
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

Министерство экономического
Директор департамента
г. Москва, А-47, 1-я Тверская-Ямская
развития Российской Федерации
промышленности и
ул., д.1,3
инфраструктуры

Доля участия в уставном капитале эмитента: Эмитент не имеет уставного капитала
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является
акционерным обществом
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: Эмитент не
является акционерным обществом
7. Фамилия: Бесхмельницын
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Имя: Михаил
Отчество: Иванович
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Наблюдательного совета
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:
Счетная палата Российской
Федерации
Межведомственный совет по
координации деятельности в
области дорожного хозяйства
Государственная корпорация
«Олимпстрой»
Контрольное управление
Президента Российской Федерации

Место нахождения организации:
г. Москва, ул. Зубовская, дом 2
г. Москва, ул. Зубовская, дом 2

Занимаемая должность:
Аудитор Счетной палаты
Российской Федерации
Член Совета

г. Москва, Театральная аллея,
д. 3, стр. 1

Руководитель ревизионной
комиссии
Член рабочей группы по контролю
за строительством олимпийских
г. Москва, Никитников переулок,
объектов при Контрольном
дом 2,
управлении Президента Российской
Федерации

Доля участия в уставном капитале эмитента: Эмитент не имеет уставного капитала
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является
акционерным обществом
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: Эмитент не
является акционерным обществом
8. Фамилия: Бушмин
Имя: Евгений
Отчество: Викторович
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Наблюдательного совета
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:

Совет Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации

г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 26

Совет Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации

г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 26

Совет Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации

г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 26

Правительство Российской
Федерации

г. Москва, Краснопресненская наб.,
д. 2, стр. 2

Правительство Российской
Федерации

г. Москва, Краснопресненская наб.,
д. 2, стр. 2

Занимаемая должность:
Член Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
Председатель комитета Совета
Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации
по бюджету
Член комиссии Совета
Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации
по вопросам развития
институтов гражданского
общества
Член Правительственной
комиссии по бюджетным
проектировкам на очередной
финансовый год и плановый
период
Член Правительственной
комиссии по эффективности
расходования бюджетных
средств
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Министерство финансов
Российской Федерации

г. Москва, ул. Ильинка, д. 9

Член коллегии Министерства
финансов Российской Федерации

Доля участия в уставном капитале эмитента: Эмитент не имеет уставного капитала
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является
акционерным обществом
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: Эмитент не
является акционерным обществом
9. Фамилия: Рыжков
Имя: Николай
Отчество: Иванович
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Наблюдательного совета
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:
Совет Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации

Совет Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации

Место нахождения организации:

Занимаемая должность:
Член Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации, член
г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 26
Комитета Совета Федерации
по вопросам местного
самоуправления
Председатель Комиссии Совета
г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 26 Федерации по естественным
монополиям

Общероссийское объединение
г. Москва, 3-й Нижнелихоборский
работодателей нефтяной и газовой
Член Наблюдательного совета
проезд, дом 1А, строение 6
промышленности

Доля участия в уставном капитале эмитента: Эмитент не имеет уставного капитала
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является
акционерным обществом
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: Эмитент не
является акционерным обществом
10. Фамилия: Шаккум
Имя: Мартин
Отчество: Люцианович
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Наблюдательного совета
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:
Государственная корпорация
«Фонд содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства»
Государственная Дума
Федерального Собрания
Российской Федерации
Федеральный фонд содействия

Место нахождения организации

Занимаемая должность

г. Москва, ул. Земляной вал, дом 50А,
Член Наблюдательного совета
стр.3
г. Москва, ул. Моховая, д. 7
г. Москва, Славянская площадь,

Председатель Комитета по
строительству и земельным
отношениям
Член Попечительского совета
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развитию жилищного
строительства

д. 4, стр. 1

Доля участия в уставном капитале эмитента: Эмитент не имеет уставного капитала
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является
акционерным обществом
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: Эмитент не
является акционерным обществом
11. Фамилия: Шишкарев
Имя: Сергей
Отчество: Николаевич
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Наблюдательного совета
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:
Государственная Дума
Федерального Собрания Российской
Федерации

Место нахождения организации:
г. Москва, ул. Моховая, д. 7

Занимаемая должность:
Председатель Комитета по
транспорту

Доля участия в уставном капитале эмитента: Эмитент не имеет уставного капитала
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является
акционерным обществом
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: Эмитент не
является акционерным обществом
12. Фамилия: Костин
Имя: Сергей
Отчество: Васильевич
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Наблюдательного совета,
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: должностей в других организациях не занимает
Доля участия в уставном капитале эмитента: Эмитент не имеет уставного капитала
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является
акционерным обществом
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: Эмитент не
является акционерным обществом
б) члены коллегиального исполнительного органа эмитента:
Сведения о членах Правления эмитента
1. Фамилия: Костин
Имя: Сергей
Отчество: Васильевич
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Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Наблюдательного совета,
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: должностей в других организациях не занимает
Доля участия в уставном капитале эмитента: Эмитент не имеет уставного капитала
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является
акционерным обществом
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: Эмитент не
является акционерным обществом
2. Фамилия: Кельбах
Имя: Сергей
Отчество: Валентинович
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член правления – первый заместитель
председателя правления по инвестиционно-финансовым вопросам.
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 в уставном капитале эмитента: Эмитент не имеет уставного капитала
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является
акционерным обществом
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: Эмитент не
является акционерным обществом
3. Фамилия: Урманов
Имя: Игорь
Отчество: Александрович
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Правления – первый заместитель
председателя правления по производственно-техническим вопросам.
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 в уставном капитале эмитента: Эмитент не имеет уставного капитала
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является
акционерным обществом
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: Эмитент не
является акционерным обществом
4. Фамилия: Носов
Имя: Александр
Отчество: Геннадьевич
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Правления – заместитель
председателя правления по инвестиционной политике.
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета
директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих
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организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного
самоуправления: должностей в других организациях не занимает
Доля участия в уставном капитале эмитента: Эмитент не имеет уставного капитала
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является
акционерным обществом
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: Эмитент не
является акционерным обществом
5. Фамилия: Калашников
Имя: Андрей
Отчество: Юрьевич
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Правления – заместитель
председателя правления по экономике и финансам.
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 в уставном капитале эмитента: Эмитент не имеет уставного капитала
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является
акционерным обществом
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: Эмитент не
является акционерным обществом
6. Фамилия: Елистратов
Имя: Владимир
Отчество: Анатольевич
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Правления – заместитель
председателя правления по строительству; директор департамента строительства.
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 в уставном капитале эмитента: Эмитент не имеет уставного капитала
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является
акционерным обществом
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: Эмитент не
является акционерным обществом
7. Фамилия: Целковнев
Имя: Александр
Отчество: Иванович
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член правления – заместитель
председателя правления по доверительному управлению; директор департамента эксплуатации и
безопасности дорожного движения.
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 в уставном капитале эмитента: Эмитент не имеет уставного капитала
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Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является
акционерным обществом
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: Эмитент не
является акционерным обществом
8. Фамилия, имя, отчество: Журавлев
Имя: Андрей
Отчество: Александрович
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член правления – заместитель
председателя правления по имущественно-земельным вопросам; исполняющий обязанности
директора департамента имущественных и земельных отношений.
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 в уставном капитале эмитента: Эмитент не имеет уставного капитала
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является
акционерным обществом
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: Эмитент не
является акционерным обществом
9. Фамилия: Войтенко
Имя: Виктор
Отчество: Петрович
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член правления – заместитель
председателя правления по общим вопросам.
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

г. Москва, ул. Моховая, д. 7

Член Постоянной делегации
Государственной Думы в
Парламентской Ассамблее НАТО,
Председатель Постоянной
Комиссии по вопросам обороны и
безопасности Межпарламентской
Ассамблеи государств - участников
Содружества Независимых
Государств,
Председатель Объединенной
комиссии по гармонизации
законодательства в сфере борьбы с
преступностью, терроризмом и
наркобизнесом в СНГ,
Координатор депутатской группы
по связям с парламентом
Монголии.

Государственная Дума
Федерального Собрания
Российской Федерации

Доля участия в уставном капитале эмитента: Эмитент не имеет уставного капитала
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является
акционерным обществом
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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: Эмитент не
является акционерным обществом
в) лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа эмитента:
Фамилия: Костин
Имя: Сергей
Отчество: Васильевич
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Наблюдательного совета,
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: должностей в других организациях не занимает
Доля участия в уставном капитале эмитента: Эмитент не имеет уставного капитала
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является
акционерным обществом
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: Эмитент не
является акционерным обществом
14. Сведения о листинге размещенных ценных бумаг и фондовой бирже, на которой осуществлен
такой листинг
Полное фирменное наименование фондовой биржи, на которой осуществлен листинг размещенных
ценных бумаг эмитента: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование фондовой биржи, на которой осуществлен листинг
размещенных ценных бумаг эмитента: ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения фондовой биржи, на которой осуществлен листинг размещенных ценных бумаг
эмитента: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д.13
Дата листинга размещенных ценных бумаг эмитента (дата принятия уполномоченным органом
фондовой биржи решения о включении размещенных ценных бумаг в котировальный список):
28.11.2011 (Распоряжением ЗАО «ФБ ММВБ» от «28» ноября 2011 г. № 1317-р).
Наименование котировального списка, в который включены размещенные ценные бумаги эмитента:
Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «Б».
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