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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя;  

Серия: 06;  

Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: документарные неконвертируемые 

процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 06 

(далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности 

-  «Облигация» или «Облигация выпуска») c возможностью досрочного погашения по требованию 

владельцев и по усмотрению Эмитента. 

 

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): 12.02.2013 

Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по счету 

депо приобретателя ценных бумаг): 12.02.2013 

 

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: 10 000 000 (Десять миллионов) штук, 

в том числе: 

количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами: 

10 000 000 (Десять миллионов) 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 Количество ценных бумаг,  

размещенных по указанной цене,  

штук 

1 000 (Одна тысяча) рублей 10 000 000 (Десять миллионов) 

 

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: 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей 

б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 10 000 000 000 

(Десять миллиардов) 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 



Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг 

 

 

3 

г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная в рублях, 

внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 0 (Ноль) рублей. 

 

9. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается 

несостоявшимся 

Зарегистрированным Решением о выпуске ценных бумаг, доля ценных бумаг, при неразмещении 

которой выпуск признается несостоявшимся, не установлена. 

 

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 имелась 

заинтересованность эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг 

 

а) Крупных сделок в процессе размещения Облигаций совершено не было. 

  

б) Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, в процессе размещения Облигаций 

совершено не было. 

 

в) Крупные сделки эмитента, которые одновременно являлись сделками, в совершении которых  

имелась заинтересованность эмитента, в процессе размещения ценных бумаг не совершались. 

 

12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента  

 

Тип лица: юридическое лицо 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая 

корпорация «Система» 

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 данного лица в уставном капитале эмитента: 50,10% 

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: 57,26% 

в) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 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:  именные ценные 

бумаги, конвертируемые в акции Эмитента, Эмитентом не размещались. 
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: именные ценные бумаги, конвертируемые в 

акции Эмитента, Эмитентом не размещались. 

 

Тип лица: юридическое лицо (номинальный держатель) 

Полное фирменное наименование: «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» ЗАКРЫТОЕ 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:  

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 3,38% 

б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с 

указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 
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Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 1,27% 

в) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 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:  именные ценные 

бумаги, конвертируемые в акции Эмитента, Эмитентом не размещались. 
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: именные ценные бумаги, конвертируемые в 

акции Эмитента, Эмитентом не размещались. 

 

Тип лица: юридическое лицо (номинальный держатель) 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое Акционерное 

Общество «Национальный расчетный депозитарий» 

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 данного лица в уставном капитале эмитента: 11,52% 

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: 7,2 % 

в) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 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:  именные ценные 

бумаги, конвертируемые в акции Эмитента, Эмитентом не размещались. 
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: именные ценные бумаги, конвертируемые в 

акции Эмитента, Эмитентом не размещались. 

 

Тип  лица: юридическое лицо 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Система-Инвест» 

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 данного лица в уставном капитале эмитента: 25,24% 

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: 30,24 % 

в) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 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:  именные ценные 

бумаги, конвертируемые в акции Эмитента, Эмитентом не размещались. 
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: именные ценные бумаги, конвертируемые в 

акции Эмитента, Эмитентом не размещались. 

 

Тип  лица: юридическое лицо 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная 

Компания «Башнефть» (акции Эмитента, право собственности на которые перешло к 

Эмитенту, учитываемые на  казначейском счете Эмитента) 

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 данного лица в уставном капитале эмитента: 2,44% 

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: 0,44% 

в) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 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:  именные ценные 

бумаги, конвертируемые в акции Эмитента, Эмитентом не размещались. 
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: именные ценные бумаги, конвертируемые в 

акции Эмитента, Эмитентом не размещались. 

 

13. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента  
 

а) члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 

 

1. Фамилия:  Гончарук  

Имя: Александр  

Отчество: Юрьевич 

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 Место нахождения организации Занимаемая должность 

Благотворительный фонд 

«Система» 

Российская Федерация, 119034, г. 

Москва, ул. Пречистенка, д. 17/8/9, 

стр. 1 

Член Попечительского совета 

ОАО НК «РуссНефть» 
Российская Федерация, 115054,  

г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69  
Член Совета директоров 

ОАО АФК «Система» 
Российская Федерация, 125009, 

г.Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1 

Заместитель Председателя 

Совета директоров 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00 % 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 % 

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: отсутствует 

 

2. Фамилия:  Артюхов  

Имя: Виталий  

Отчество: Григорьевич 

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 



Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг 

 

 

6 

организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления: 

 

Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность 

ФГУП Центральный научно-

исследовательский институт 

судостроительной 

промышленности «Центр» 

Российская Федерация, 123242,г. 

Москва, ул. Садовая - Кудринская, 

д. 11, стр. 1 

Директор 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00 % 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 % 

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: отсутствует 

 

3. Фамилия:  Гессен 

Имя: Рандалл 

Отчество: отсутствует 

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: Указанное лицо должностей в других организациях не занимает 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00 % 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 % 

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: отсутствует 

 

4. Фамилия:  Ватсон  

Имя: Чарльз 

Отчество: отсутствует 

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: Указанное лицо должностей в других организациях не занимает 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00 % 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 % 

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: отсутствует 

 

5. Фамилия:  Буянов  

Имя: Алексей  

Отчество: Николаевич 

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 Место нахождения организации Занимаемая должность 

ОАО АФК «Система» 
Российская Федерация, 125009, 

г.Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1 

Старший Вице-Президент –

Руководитель комплекса 
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финансов и инвестиций, Член 

Правления 

ОАО «МТС-Банк» 
Российская Федерация, 115035,  

г. Москва, ул. Садовническая, д. 75 

Председатель Совета 

директоров 

ОАО «МТС» 
Российская Федерация, 109147,  

г. Москва, ул. Марксистская, д.4  

Заместитель Председателя 

Совета директоров 

ECU GEST HOLDING S.A. 
6 Avenue Guillaume, L-1650 

Luxembourg  
Член Совета директоров 

SISTEMA FINANCE S.A. 
5, rue Eugene Ruppert, L-2453 

Luxembourg  

Директор, Член Совета 

директоров 

SISTEMA HOLDINGS LTD. 

Grigoriou Xenopoulou, 17, 

Totalserve House, P.C. 3106, 

Limassol, Cyprus  

Директор, Член Совета 

директоров 

ОАО «Московская фондовая 

биржа» 

Российская Федерация, 127422, г. 

Москва, улица  Всеволода 

Вишневского, д. 4 

Председатель Совета 

директоров 

ЗАО «Ландшафт» 

Российская Федерация, 143083, 

Московская область, д. Жуковка, 

стр. 110  

Член Совета директоров 

SISTEMA SHYAM 

TELESERVICES LIMITED 

B2 D, Shiv Marg, Bani Park, Jaipur 

302016, Rajasthan, India  
Член Совета директоров 

ОАО «Доверительная 

Инвестиционная Компания» 

Российская Федерация, 115054,  

г. Москва, Павелецкая пл., д. 2/1  

Председатель Совета 

директоров 

ОАО «НИС» 
Российская Федерация, 127083, г. 

Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1 
Член Совета директоров 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00 % 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 % 

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: отсутствует 

 

6. Фамилия:  Корсик  

Имя: Александр  

Отчество: Леонидович 

Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Совета директоров, Председатель 

Правления, Президент, Директор Филиала ОАО АНК «Башнефть» «Московский офис ОАО АНК 

«Башнефть» 

 

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 

ОАО «ОНК» 

Российская Федерация, 125047,  

г. Москва, 3-я Тверская-Ямская, 

д.39/5, стр.1 

Член Совета директоров 

АНО «РАДС» 

Российская Федерация, 119034, г. 

Москва, ул. Пречистенка, д. 17/8/9 

стр. 1 оф. 143 

Член Координационного 

совета 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00 % 

file:///C:/company/directors/detail/%3fid=664
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Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 % 

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: отсутствует 

 

7. Фамилия:  Дроздов 

Имя: Сергей 

Отчество: Алексеевич 

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 Место нахождения организации Занимаемая должность 

ОАО АФК «Система» 
Российская Федерация, 125009,  

г.Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1 

Старший Вице-президент – 

Руководитель Комплекса 

корпоративного управления, 

Член Правления 

ОАО «Реестр» 
Российская Федерация, 119021,  

г. Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2 

Председатель Совета 

директоров 

ОАО «АО НТР «Регион» 

Российская Федерация, 119121,  

г. Москва, Земледельческий пер., 

д. 15 

Член Совета директоров 

ОАО НК «РуссНефть» 
Российская Федерация, 115054,  

г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69 
Член Совета директоров 

ZETA GmbH 
Manfred-Wörner-Straße 115 

73037 Göppingen Germany 

Председатель 

Наблюдательного совета 

ОАО «Мосдачтрест» 
Российская Федерация, 101000,  

г. Москва, Бобров пер., д.4, стр.4 

Председатель  Совета 

директоров 

 

ООО «Нотрис» Российская Федерация, 119121, г. 

Москва, пер. Земледельческий, 

д.15 

Член Ревизионной комиссии 

ЗАО «Ландшафт» 

Российская Федерация, 143083, 

Московская область, д. Жуковка, 

стр. 110 

Член Совета директоров 

 

ОАО «РТИ»  
Российская Федерация, 127083,  

г.Москва, ул.8-го Марта,д.10,стр.1 
Член Совета директоров 

ООО «Доверительная 

Инвестиционная Компания» 

Российская Федерация, 115054,  

г. Москва, Павелецкая пл., д. 2/1 
Член Совета директоров 

ОАО «Премьер-Авиа» 
Российская Федерация, 101000, г. 

Москва, пер. Бобров, д. 4, стр. 3 

Председатель Совета 

директоров 

ОАО «Джет Эйр Групп» 

Российская Федерация, 101000, г. 

Москва, Бобров переулок, д. 4, стр. 

3 

Председатель Совета 

директоров 

ЗАО «Биннофарм» 

Российская Федерация, 124460,  

г. Москва, г. Зеленоград, 4-й 

Западный проезд, д.3, стр.1 

Член Совета директоров 

ОАО «НИС» 
Российская Федерация, 127083, г. 

Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1 
Член Совета директоров 

ОАО «ОНК» 

Российская Федерация, 125047,  

г. Москва, 3-я Тверская-Ямская, 

д.39/5, стр.1 

Член Совета директоров 

ООО «М2М телематика» 
Российская Федерация, 115095, г. 

Москва, ул. Пятницкая, д. 70/41 
Член Совета директоров 
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Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00 % 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 % 

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: отсутствует 

 

8. Фамилия:  Пустовгаров  

Имя: Юрий  

Отчество: Леонидович 

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 Место нахождения организации Занимаемая должность 

ОАО «Белорецкий 

металлургический Комбинат» 

Российская Федерация, 453500, 

Республика Башкортостан, 

г.Белорецк, улица Блюхера 1 

Член Совета директоров 

ОАО НПП "МОТОР" 

Российская Федерация, 450039, 

Россия, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Ферина, д. 2 

Член Совета директоров 

Торгово-Промышленная палата 

Республики Башкортостан 

Российская Федерация, 450076, 

 Республика Башкортостан,  

г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 3 

Президент ТПП РБ 

ЗАО «Плакарт» 

Российская Федерация, 142172, 

Московская обл., Щербинка г., 

Симферопольское ш., 19 

Член Совета директоров 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00 % 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 % 

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: отсутствует 

 

9. Фамилия:  Гуцериев  

Имя: Микаил  

Отчество: Сафарбекович 

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 Место нахождения организации Занимаемая должность 

ОАО НК «РуссНефть» 
Российская Федерация, 115054,  

г. Москва, ул. Пятницкая, д.69 

Президент, Член Совета 

директоров 

ОАО «Русский уголь» Российская Федерация, 107031, 

г.Москва, ул. Петровка, д.10 

Член Совета директоров 

NAVITAS GLOBAL RESOURCES 

LIMITED 

C/o 7th Floor 13 Hanover Square, 

London, United Kingdom, W1S 

1HW 

Член Совета директоров 

ИНТЕРНЕШНЛ ПЕТРОЛЕУМ Исламская Республика Член Совета директоров 
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ГРУПИНГ (АйПиДжи) С.А. Мавритания, г. Нуакшот, 

Теврах Зейна, улица 42-019 

Global Energy Azerbaijan Ltd. Aleman, Cordero, Galindo&Lee 

Trust (Bvi) Limited, P.O. Box 3175, 

Road Town, Tortola, British Virgin 

Islands 

Член Совета директоров 

GEA Holdings (ALEMAN, 

CORDERO, GALINDO & LEE 

TRUST (BVI) LIMITED 

Aleman, Cordero, Galindo&Lee 

Trust (Bvi) Limited, P.O. Box 3175, 

Road Town, Tortola, British Virgin 

Islands 

Член Совета директоров 

Kura Valley Operating Company Тёрнер энд Роулстоун 

Мэнеджмент Лтд., П.Я. 

2636GT, Стратвейл Хаус, Гранд 

Кайман, KY1-1102, Каймановы 

острова 

Член Совета директоров 

ТОО «Казазот» Республика Казахстан, 

Мангистауская область, 130000, 

г. Актау, промзона 

Член Совета директоров 

ИООО «Славкалий» Республика Беларусь, г. Минск, 

ул. Одоевского, д. 117, пом. 18, 

каб. 410 

Член Совета директоров 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00 % 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 % 

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: отсутствует 

 

10. Фамилия:  Евтушенков  

Имя: Феликс  

Отчество: Владимирович 

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 

ОАО АФК «Система» 
Российская Федерация, 125009,  

г. Москва, ул. Моховая, д.13, стр.1 

Член Правления, Первый 

Вице-Президент 

ЗАО «Ландшафт» 

Российская Федерация, 143083, 

Московская область, д. Жуковка, 

стр.110 

Член Совета директоров 

ОАО НК «РуссНефть» 
Российская Федерация, 115054,  

г. Москва, ул. Пятницкая, д.69 
Член Совета директоров 

SISTEMA SHYAM 

TELESERVICES LIMITED 

B2 D, Shiv Marg, Bani Park, Jaipur 

302016, Rajasthan, India 
Член Совета директоров 

ОАО «БЭСК» 

Российская Федерация, 450096, 

Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Комсомольская, д. 126 

Председатель Совета 

директоров 

ТОО "ТОО «Форпост-Инвестиции 

иразвитие» 

Республика Казахстан, 010000, г. 

Астана, район Есиль, ул. 

Орынбор, д. 8, подъезд № 3, 5 

Этаж, оф. ВП 11/1  

Член Совета директоров 

ОАО «ОНК» 
Российская Федерация, 125047,  

г. Москва, 3-я Тверская-Ямская, 

Председатель Совета 

директоров 



Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг 

 

 

11 

д.39/5, стр.1 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00 % 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 % 

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: отсутствует 

 

11. Фамилия:  Гёдволк 

Имя: Питер  

Отчество: Якоб 

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 Место нахождения организации Занимаемая должность 

Argos Group Holding B. V. 
Waalhaven Z.Z. 11 

3089 JH Rotterdam 
Президент 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00 % 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 % 

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: отсутствует 

 

12. Фамилия:  Черный  

Имя: Михаил  

Отчество: Давидович 

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 Место нахождения организации Занимаемая должность 

ОАО АФК «Система» 
Российская Федерация, 125009,  

г. Москва, ул. Моховая, д.13, стр.1 

Исполнительный Вице-

президент 

ОАО «БЭСК» 

Российская Федерация, 450096, 

Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Комсомольская, д.126 

Заместитель Председателя 

Совета директоров 

ООО «Башнефть-Сервисные 

Активы» 

Российская Федерация, 450008, 

Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. К. Маркса, д. 30 

 

Член Совета директоров 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00 % 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 % 

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: отсутствует 

 

б) члены коллегиального исполнительного органа эмитента: 

file:///C:/Users/KholodovaKS/AppData/Local/Microsoft/Windows/company/directors/detail/%3fid=5778
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Сведения о членах Правления ОАО АНК «Башнефть» 

 

1. Фамилия:  Корсик  

Имя: Александр  

Отчество: Леонидович 

Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Совета директоров, Председатель 

Правления, Президент, Директор Филиала ОАО АНК «Башнефть» «Московский офис ОАО АНК 

«Башнефть» 

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 

ОАО «ОНК» 

Российская Федерация, 125047,  

г. Москва, 3-я Тверская-Ямская, 

д.39/5, стр.1 

Член Совета директоров 

АНО «РАДС» 

 Российская Федерация, 119034, г. 

Москва, ул. Пречистенка, д. 17/8/9 

стр. 1 оф. 143 

Член Координационного 

совета 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00 % 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 % 

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: отсутствует 

 

2. Фамилия: Андриасов  

Имя: Максим  

Отчество: Григорьевич 

Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Правления, Первый Вице-президент 

по переработке и коммерции 

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 

ОАО «Саратовнефтепродукт» 

Российская Федерация, 410076, г. 

Саратов, улица Чернышевского, д. 

42 

Член Совета директоров 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00 % 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 % 

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: отсутствует 

 

3. Фамилия:  Курач  

Имя: Алексей  

Отчество: Валерьевич 

Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Правления, Вице-президент по 

экономике и финансам - Главный финансовый директор 
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета 

директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих 

file:///C:/company/directors/detail/%3fid=664
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организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления: 

 

Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность 

Bashneft Trading AG 

Швейцария, Цюрих, 8050, Zurich 

  c/o VBC Volero Zurich AG, 

Binzmuhlestrasse, 80 

Член Совета директоров 

ОАО «МТС-Банк» 
Российская Федерация, 115035,  

г. Москва, ул. Садовническая, д. 75 
Член Совета директоров 

ООО «Башнефть-Сервисные 

Активы» 

Российская Федерация, 450008, 

Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. К. Маркса, д. 30 

Член Совета директоров 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00 % 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 % 

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: отсутствует 

 

4. Фамилия: Андрейченко  

Имя: Кирилл  

Отчество: Игоревич 

Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Заместитель Председателя Правления, 

Вице-президент по корпоративному управлению и правовым 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 

ОАО «Уфаоргсинтез» 

Российская Федерация, 450037, 

Республика Башкортостан, 

 г. Уфа 

Член Совета директоров 

ООО ГК «Башкортостан» 

Российская Федерация, 450013, 

Республика Башкортостан, Уфа, 

ул. Ленина, д.25/29 

Член Совета директоров 

ОАО «Белкамнефть» 

Российская Федерация, 426004, 

Удмуртская республика,  

г. Ижевск, ул. Пастухова, д.100 

Член Совета директоров 

ООО «Башнефть-Сервисные 

Активы» 

Российская Федерация, 450008, 

Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. К. Маркса, д. 30 

Член Совета директоров 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00 % 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 % 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкнов 

енных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: отсутствует 

 

5. Фамилия: Ставский  

Имя: Михаил  

Отчество: Ефимович 

Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Правления, Первый вице-президент 

по разведке и добыче 
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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 Место нахождения организации Занимаемая должность 

ООО «Башнефть-Полюс» 

Российская Федерация, 166000, 

Ненецкий автономный округ,  

г. Нарьян- Мар, ул. Ленина, д.31 

Председатель Совета 

директоров 

ОАО «Росгеология» Российская Федерация, 123022, г. 

Москва, Звенигородское шоссе, д. 

9/27, стр. 1 

Член Совета директоров 

ООО «Башнефть-Сервисные 

Активы» 

Российская Федерация, 450008, 

Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. К. Маркса, д. 30 

Член Совета директоров 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00 % 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 % 

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: отсутствует 

 

6. Фамилия: Брусилова  

Имя: Елена  

Отчество: Анатольевна 

Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Правления, Вице-президент по 

корпоративным коммуникациям и взаимодействию с органами власти 
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 

ООО «Башнефть-Полюс» 

Российская Федерация, 166000, 

Ненецкий автономный округ,  

г. Нарьян- Мар, ул. Ленина, д.31 

Член Совета директоров 

ЗАО«Группа компаний «Медси» 

Российская Федерация, 123056, г. 

Москва, Грузинский переулок, д. 

3А 

Член Совета директоров 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00 % 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 % 

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: отсутствует 

 

7. Фамилия: Ганцев  

Имя: Виктор  

Отчество: Александрович 

Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Правления, Старший Вице-

президент по нефтепереработке и нефтехимии 

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: Указанное лицо должностей в других организациях не занимает 
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Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,0034% 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0034% 

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: отсутствует 

 

8. Фамилия: Марченко  

Имя: Игорь  

Отчество: Валентинович 

Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Правления, Вице-президент по 

стратегии и развитию 
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 

ООО «Башнефть-Полюс» 

Российская Федерация, 166000, 

Ненецкий автономный округ,  

г. Нарьян- Мар, ул. Ленина, д.31 

Член Совета директоров 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00 % 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 % 

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: отсутствует 

 

9. Фамилия: Красневский  

Имя: Юрий  

Отчество: Сергеевич 

Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Правления, Вице-президент по 

геологии и разработке  
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: Указанное лицо должностей в других организациях не занимает 

 

Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность 

Bashneft International B.V. 
Netherlands, Fred.Roeskestraat 

123, 1076 EE Amsterdam 
Член Совета директоров 

ОАО «Белкамнефть» 

Российская Федерация, 426004, 

Удмуртская республика,  

г. Ижевск, ул. Пастухова, д.100 

Член Совета директоров 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00 % 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 % 

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: отсутствует 

 

10. Фамилия: Тимаков  

Имя: Валентин  

Отчество: Витальевич 

Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Правления, Вице-президент по 

управлению персоналом  



Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг 
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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: Указанное лицо должностей в других организациях не занимает 

 

Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность 

ООО «Башнефть-Сервисные 

Активы» 

Российская Федерация, 450008, 

Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. К. Маркса, д. 30 

Член Совета директоров 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00 % 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 % 

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: отсутствует 

 

11. Фамилия: Калюжный  

Имя: Игорь  

Отчество: Олегович 

Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Правления, Вице-президент по 

информационным технологиям  
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: Указанное лицо должностей в других организациях не занимает 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00 % 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 % 

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: отсутствует 

 

12. Фамилия: Генш  

Имя: Руслан  

Отчество: Недимович 

Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Правления, Вице-президент по 

снабжению углеводородным сырьем, продажам и логистике 

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 

Bashneft Trading AG 
8050 Zurich  c/o VBC Volero Zurich 

AG, Binzmuhlestrasse 80 
Член Совета директоров 

ООО «Финансовый Альянс» 

Российская Федерация, 117218, г. 

Москва, ул.Кржижановского, д.15, 

корп.5 

Член Совета директоров 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00 % 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 % 

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: отсутствует 

 

в) лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа эмитента: 
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Фамилия:  Корсик  

Имя: Александр  

Отчество: Леонидович 

Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Совета директоров, 

Исполнительный директор, Член комитета по стратегии, Член комитета по стратегии, 

Президент, 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 Занимаемая должность 

ОАО «ОНК» 

Российская Федерация, 125047,  

г. Москва, 3-я Тверская-Ямская, 

д.39/5, стр.1 

Член Совета директоров 

АНО «РАДС» 

Российская Федерация,  119034, г. 

Москва, ул. Пречистенка, д. 17/8/9 

стр. 1 оф. 143 

Член Координационного 

совета 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00 % 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 % 

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: отсутствует 

 

14. Сведения о листинге размещенных ценных бумаг и фондовой бирже, на которой осуществлен 

такой листинг 

 

Облигации допущены к торгам в процессе размещения без прохождения процедуры листинга. 

 

Наименование организатора торговли, допустившего размещенные ценные бумаги к организованным 

торгам: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ») 

Место нахождения организатора торговли, допустившего размещенные ценные бумаги к 

организованным торгам: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д.13 

Дата допуска размещенных ценных бумаг к организованным торгам: 11.02.2013 (Распоряжения ЗАО 

«ФБ ММВБ» от 11.02. 2013  № 154-р и 155-р) 
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