УВЕДОМЛЕНИЕ
об итогах выпуска ценных бумаг
Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по требованию их
владельцев в количестве 15 000 000 (пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1
000 (одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 2548-й (две тысячи пятьсот сорок
восьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещенные по открытой подписке
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг
4 – 0 1 – 0 0 0 1 3 – А –
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг
“ 17 ”
ноября
200 9 г.
Место нахождения эмитента и контактные телефоны: 450045, Российская Федерация, Республика
Башкортостан, г. Уфа – 45 ;
Телефон: +7 (347) 279-73-40
Факс: +7 (347) 279-74-19
Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»

В.Г. Хорошавцев
(подпись)

Дата “ 29 ”

декабря

200 9

г.

М.П.

Главный бухгалтер
Открытого акционерного общества
«Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»

А.Ю. Лисовенко
(подпись)

Дата “ 29 ”

декабря

200 9

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

г.

Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»
Данные о лицензии на осуществление брокерской
деятельности:
Номер лицензии: 177-11463-100000
Дата выдачи лицензии: 31 июля 2008 года
Срок действия лицензии: без ограничения срока
действия
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
Генеральный директор
Закрытого акционерного общества «ВТБ
Капитал»
А.А. Яковицкий
(подпись)

М.П.
Дата “ 29 ”

декабря

200 9

г.

(Ф.И.О.)

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 01
Идентификационные признаки выпуска: документарные процентные неконвертируемые на
предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 01
Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением, серии 01, с возможностью досрочного погашения по требованию их
владельцев далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по
отдельности – «Облигация» или «Облигация выпуска».
2. Форма ценных бумаг:
Документарные
3. Способ размещения ценных бумаг
Открытая подписка
4. Фактический срок размещения ценных бумаг
Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого договора,
направленного на отчуждение ценной бумаги (ценных бумаг)): «22» декабря 2009 г.
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по
лицевому счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг или дата передачи последнего сертификата
ценных бумаг приобретателю): «22» декабря 2009 г.
В ходе эмиссии ценных бумаг в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона "Об
акционерных обществах" преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не
предоставлялось.
Выпуск облигаций траншами не размещался.
5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги
1 000 (одна тысяча) рублей
6. Количество размещенных ценных бумаг
количество фактически размещенных ценных бумаг: 15 000 000 (пятнадцать миллионов) штук
в том числе:
количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами:
15 000 000 (пятнадцать 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: в ходе эмиссии ценных бумаг в соответствии со
статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" преимущественное право
приобретения размещаемых ценных бумаг не предоставлялось.
7. Цена (цены) размещения ценных бумаг
Цена (цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных по каждой из
цен размещения.
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Цена размещения, руб./иностр.
валюта
1 000 (одна тысяча) рублей

Количество ценных бумаг,
размещенных по указанной цене,
штук
15 000 000 (пятнадцать 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 на момент внесения и
стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату
размещенных ценных бумаг: 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей
б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг:
15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей
в) сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской
Федерации на момент внесения (предъявления в банк поручения на перечисление денежных средств в
иностранной валюте на банковский счет эмитента или посредника в иностранной валюте), внесенная в
оплату размещенных ценных бумаг: 0 (ноль) рублей
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 была предусмотрена доля ценных
бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг 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) Крупные сделки эмитента, которые в соответствии с требованиями федеральных законов
требовали их одобрения:
Категория сделки: крупная сделка
Дата совершения сделки: «22» декабря 2009 г.
Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания
«Башнефть» и приобретатели (владельцы) облигаций серии 01
Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 15 000 000 (пятнадцать миллионов) штук
Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента:
Наименование органа управления, дата проведения собрания (заседания) органа управления, на
котором принято решение об одобрении сделки: внеочередное
общее собрание акционеров
Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение
об одобрении сделки: «26» ноября 2009 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления: «10» декабря 2009
г., Протокол № 20
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б) Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность эмитента, а также которые
в соответствии с требованиями федеральных законов требовали их одобрения, не совершались в
процессе размещения ценных бумаг.
в) Крупные сделки эмитента, которые одновременно являлись сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность эмитента, не совершались в процессе размещения ценных
бумаг.
12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
В реестре владельцев именных ценных бумаг отсутствуют лица, владеющие не менее чем 2
процентами уставного капитала эмитента или не менее чем 2 процентами обыкновенных акций
эмитента. В реестре владельцев именных ценных бумаг более 2 процентов уставного капитала
эмитента и более чем 2 процентами обыкновенных акций Эмитента учитывается на счете пяти
номинальных держателей "Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью, ИНГ
БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), Закрытое акционерное
общество «Депозитарно-Клиринговая Компания», Закрытое акционерное общество коммерческий
банк "Ситибанк", «Коммерческий банк «Дж. П. Морган Банк Интернешнл» (общество с
ограниченной ответственностью), сведения о которых приведены ниже.
Тип лица: юридическое лицо
Полное фирменное наименование: "Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли
участия в уставном капитале эмитента: 5,1672%
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 6,2185%
в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций,
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала
эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента: сведения не приводятся,
Эмитентом именные ценные бумаги, конвертируемые в акции Эмитента не выпускались
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: сведения не приводятся, Эмитентом именные ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции Эмитента не выпускались
Тип лица: юридическое лицо
Полное фирменное наименование: ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО)
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли
участия в уставном капитале эмитента: 11,9742%
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 7,3512%
в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций,
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала
эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента: сведения не приводятся,
Эмитентом именные ценные бумаги, конвертируемые в акции Эмитента не выпускались
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: сведения не приводятся, Эмитентом именные ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции Эмитента не выпускались
Тип лица: юридическое лицо
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая
Компания»
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли
участия в уставном капитале эмитента: 69,6965%
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 76,6008%
в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций,
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала
эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента: сведения не приводятся,
Эмитентом именные ценные бумаги, конвертируемые в акции Эмитента не выпускались
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: сведения не приводятся, Эмитентом именные ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции Эмитента не выпускались
Тип лица: юридическое лицо
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк"
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли
участия в уставном капитале эмитента: 5,7789%
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 6,1744 %
в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций,
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала
эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента: сведения не приводятся,
Эмитентом именные ценные бумаги, конвертируемые в акции Эмитента не выпускались
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: сведения не приводятся, Эмитентом именные ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции Эмитента не выпускались
Тип лица: юридическое лицо
Полное фирменное наименование: «Коммерческий банк «Дж. П. Морган Банк Интернешнл»
(общество с ограниченной ответственностью)
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли
участия в уставном капитале эмитента: 2,4025%
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 0,4651%
в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций,
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала
эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента: сведения не приводятся,
Эмитентом именные ценные бумаги, конвертируемые в акции Эмитента не выпускались
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: сведения не приводятся, Эмитентом именные ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции Эмитента не выпускались
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13. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
а) члены совета директоров эмитента
1.
фамилия, имя, отчество: Гончарук Александр Юрьевич
занимаемая должность в организации-эмитенте: Председатель Совета директоров, член Совета
директоров
занимаемые должности в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих
организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации
ОАО АФК «Система»
Благотворительный Фонд
«Система»
ОАО «Система-Инвест»

Место нахождения:
РФ, 125009, г. Москва, ул.
Моховая, д. 13, стр. 3
119034, Москва г, ул.
Пречистенка, дом № 17/8/9,
стр.1
119034, г. Москва,
ул. Пречистенка,
д. 17/8/9, стр.1

Занимаемая должность
Член Совета директоров
член Фонда
Председатель Совета
директоров

доли участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им
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: сведения не
приводятся, Эмитент не осуществлял эмиссии ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные
акции Эмитента
2.
фамилия, имя, отчество: Абугов Антон Владимирович
занимаемая должность в организации-эмитенте: член Совета директоров
занимаемые должности в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих
организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации
ОАО АФК «Система»

Место нахождения:
РФ, 125009, г. Москва, ул.
Моховая, д. 13, стр. 3

ОАО «МТС»

РФ, 109144, г. Москва, ул.
Марксистская, д. 4
РФ, г. Москва, Кузнецкий
мост ул., 18/7, стр. 1
РФ, 119121, г. Москва,
Смоленская-Сенная плщ., д.
27, стр. 2
РФ, 125047, г. Москва,
ул. 3-я Тверская-Ямская, д.
39/5, стр. 1
РФ, 119121, г. Москва,
Земледельческий пер., 15
РФ, 119121, г. Москва,
Земледельческий пер., 15

ЗАО «Скай Линк»
ОАО «КОМСТАР-ОТС»

ОАО «СИТРОНИКС»
ЗАО «ВРС»
ЗАО «ВРС»

Занимаемая должность
Первый Вице-президент –
Руководитель Комплекса
стратегии и развития
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров

член Совета директоров
член Совета директоров
Председатель Совета
директоров
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ОАО «Уфанефтехим»
ОАО АФК «Система»

450045, РФ, РБ, г. Уфа
РФ, 125009, г. Москва, ул.
Моховая, д. 13, стр. 3

член Совета директоров
член Правления

доли участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им
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: сведения не
приводятся, Эмитент не осуществлял эмиссии ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные
акции Эмитента
3.
фамилия, имя, отчество: Алмакаев Руслан Федорович
занимаемая должность в организации-эмитенте: член Совета директоров
занимаемые должности в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих
организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации
ОАО АФК «Система»

Место нахождения:
РФ, 125009, г. Москва, ул.
Моховая, д. 13, стр. 3

ОАО «АО НТР «Регион»

РФ, 119121, г. Москва, Земледельческий пер., д. 15
РФ, 124460, г. Москва,
г. Зеленоград, 4-й Западный
пр-д, д. 3, стр. 1
450045, РФ, РБ, г. Уфа
119034, г. Москва,
ул.
Пречистенка,
д.
17/8/9, стр.1
РФ, 125009, г. Москва, ул.
Моховая, д. 13, стр. 3

ЗАО «Биннофарм»
ОАО «Уфанефтехим»
ОАО «Система-Инвест»
ОАО АФК «Система»

Занимаемая должность
Вице-президент –
Руководитель Комплекса
экономической и
информационной
безопасности
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Правления

доли участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им
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: сведения не
приводятся, Эмитент не осуществлял эмиссии ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные
акции Эмитента
4.
фамилия, имя, отчество: Буянов Алексей Николаевич
занимаемая должность в организации-эмитенте: член Совета директоров
занимаемые должности в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих
организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации
ОАО АФК «Система»

Место нахождения:
РФ, 125009, г. Москва, ул.
Моховая, д. 13, стр. 3

Занимаемая должность
член Правления
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ОАО АФК «Система»

РФ, 125009, г. Москва, ул.
Моховая, д. 13, стр. 3

ОАО АКБ «МБРР»

РФ, 119034, г. Москва,
Еропкинский пер., д.5, стр. 1
10, Boulevard Joseph II L-1840
Luxembourg
РФ, 109144, г. Москва, ул.
Марксистская, д. 4
РФ, 109144, г. Москва, ул.
Марксистская, д. 4
РФ, 129366, г. Москва, пр-т
Мира, д.150
41 rue des Glacis L – 1628
Luxembourg
17 Gr. Xenopoulou Street. 3106
Limassol. Cyprus
119034, Москва г, ул.
Пречистенка, дом № 17/8/9,
стр.1
РФ, 125047, г. Москва,
ул. 3-я Тверская-Ямская, д.
39/5, стр. 1

EAST-WEST UNITED BANK
S.A.
ОАО «МТС»
ОАО «МТС»
ОАО ВАО «Интурист»
ECU GEST HOLDING S.A.
Sistema Holdings Ltd.
Благотворительный Фонд
«Система»
ОАО «СИТРОНИКС»

Старший Вице-президент –
Руководитель Комплекса
финансов и инвестиций
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
заместитель Председателя
Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
Директор
член Фонда

член Совета директоров

доли участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им
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: сведения не
приводятся, Эмитент не осуществлял эмиссии ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные
акции Эмитента
5.
фамилия, имя, отчество: Голдин Анна
занимаемая должность в организации-эмитенте: член Совета директоров
занимаемые должности в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих
организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации
ОАО АФК «Система»

Место нахождения:
РФ, 125009, г. Москва, ул.
Моховая, д. 13, стр. 3

ОАО АФК «Система»

РФ, 125009, г. Москва, ул.
Моховая, д. 13, стр. 3
41 r. des Glacis
L-1628 Luxembourg
(Letzebuerg)
РФ, 119121, г. Москва,
Смоленская-Сенная плщ., д.
27, стр. 2
РФ, 115088, г. Москва, ул.
Угрешская, д. 2, стр. 99

SA THEMA PRODUCTION

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

ОАО «ТС-Ритейл»

Занимаемая должность
Вице-президент по правовым
вопросам – Руководитель
юридического Комплекса
член Правления
член Совета директоров

член Совета директоров

член Совета директоров
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доли участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им
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: сведения не
приводятся, Эмитент не осуществлял эмиссии ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные
акции Эмитента
6.
фамилия, имя, отчество: Меламед Леонид Адольфович
занимаемая должность в организации-эмитенте: член Совета директоров
занимаемые должности в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих
организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации
ОАО АФК «Система»
ОАО АФК «Система»
ОАО АФК «Система»
ОАО «Система-Инвест»

ОАО «РОСНО»
Благотворительный Фонд
«Система»
International Cell Holding Ltd.

Место нахождения:
РФ, 125009, г. Москва, ул.
Моховая, д. 13, стр. 3
РФ, 125009, г. Москва, ул.
Моховая, д. 13, стр. 3
РФ, 125009, г. Москва, ул.
Моховая, д. 13, стр. 3
119034, г. Москва,
ул. Пречистенка,
д.
17/8/9, стр.1
115184, Москва, Озерковская
наб., д.30
119034, Москва г, ул.
Пречистенка, дом № 17/8/9,
стр.1
The Romasco Place, Wickhams
Cay 1, P.O. Box 3140, Road
Town, Tortola

Занимаемая должность
Президент
член Совета директоров
Председатель Правления
член Совета директоров

член Совета директоров
член Совета Фонда

Член Коллегиального
исполнительного органа

доли участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им
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: сведения не
приводятся, Эмитент не осуществлял эмиссии ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные
акции Эмитента
7.
фамилия, имя, отчество: Дроздов Сергей Алексеевич
занимаемая должность в организации-эмитенте: член Совета директоров
занимаемые должности в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих
организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации
ОАО АФК «Система»

Место нахождения:
РФ, 125009, г. Москва, ул.
Моховая, д. 13, стр. 3

Занимаемая должность
Старший Вице-президент –
Руководитель
имущественного комплекса
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ОАО «Реестр»
ОАО «МТС»
ОАО «КОМСТАР-ОТС»

ЗАО «Система-Инвенчур»
ОАО «Уфанефтехим»
ОАО «АО НТР «Регион»
ОАО «Премьер-Авиа»
Благотворительный фонд
«Система»
ОАО «Связьинвест»
ОАО АФК «Система»

РФ, 119021, г. Москва,
Зубовская пл., д. 3, стр. 2
РФ, 109144, г. Москва, ул.
Марксистская, д. 4
РФ, 119121, г. Москва,
Смоленская-Сенная плщ., д.
27, стр. 2
РФ, 103009, Москва,
ул. Моховая, д.13, стр.1
450045, РФ, РБ, г. Уфа
РФ, 119121, г. Москва, Земледельческий пер., д. 15
РФ, 101000, г. Москва, Бобров
пер., д. 4, стр. 3
119034, Москва г, ул.
Пречистенка, дом № 17/8/9,
стр.1
Республика Беларусь, 220068
г.Минск, ул.Некрасова, 114
РФ, 125009, г. Москва, ул.
Моховая, д. 13, стр. 3

Председатель Совета
директоров
член Совета директоров
член Совета директоров

член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Фонда
Член Совета директоров
член Правления

доли участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им
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: сведения не
приводятся, Эмитент не осуществлял эмиссии ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные
акции Эмитента
8.
фамилия, имя, отчество: Хорошавцев Виктор Геннадьевич
занимаемая должность в организации-эмитенте: член Совета директоров, Генеральный
директор
занимаемые должности в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих
организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации
ОАО «Система-Инвест»

ОАО «УНПЗ»

ОАО «Новойл»
ОАО «Уфанефтехим»
ОАО «Уфаоргсинтез»
ОАО
«Башкирнефтепродукт»

Место нахождения:
119034, г. Москва,
ул. Пречистенка,
д.
17/8/9, стр.1
450029, Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул.
Ульяновых, 74
450037, Республика
Башкортостан, г. Уфа
450045, Республика
Башкортостан, г. Уфа
450037, Республика
Башкортостан, г. Уфа
450051, Республика
Башкортостан, г. Уфа,
Орджоникидзевский район,

Занимаемая должность
Член Совета директоров

Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
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ул. Чекмагушевская, 1а
доли участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им
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: сведения не
приводятся, Эмитент не осуществлял эмиссии ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные
акции Эмитента
9.
фамилия, имя, отчество: Корсик Александр Леонидович
занимаемая должность в организации-эмитенте: член Совета директоров
занимаемые должности в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих
организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации
ОАО «Система-Инвест»

ОАО АФК «Система»
ОАО АФК «Система»

Место нахождения:
119034, г. Москва,
ул. Пречистенка,
17/8/9, стр.1
РФ, 125009, г. Москва, ул.
Моховая, д. 13, стр. 3
РФ, 125009, г. Москва, ул.
Моховая, д. 13, стр. 3

Занимаемая должность
член Совета директоров
д.
член Правления
Старший вице-президент –
Руководитель БизнесЕдиницы «Топливноэнергетический комплекс»

доли участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им
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: сведения не
приводятся, Эмитент не осуществлял эмиссии ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные
акции Эмитента
б) члены коллегиального исполнительного органа эмитента
Формирование коллегиального
Эмитента не предусмотрено

исполнительного

органа

учредительными

документаи

в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного
органа эмитента, с указанием:
фамилия, имя, отчество: Хорошавцев Виктор Геннадьевич
занимаемая должность в организации-эмитенте: член Совета директоров, Генеральный
директор
занимаемые должности в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих
организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации
ОАО «Система-Инвест»

Место нахождения:
119034, г. Москва,
ул. Пречистенка,
17/8/9, стр.1

Занимаемая должность
Член Совета директоров
д.
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ОАО «УНПЗ»

ОАО «Новойл»
ОАО «Уфанефтехим»
ОАО «Уфаоргсинтез»
ОАО
«Башкирнефтепродукт»

450029, Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул.
Ульяновых, 74
450037, Республика
Башкортостан, г. Уфа
450045, Республика
Башкортостан, г. Уфа
450037, Республика
Башкортостан, г. Уфа
450051, Республика
Башкортостан, г. Уфа,
Орджоникидзевский район,
ул. Чекмагушевская, 1а

Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров

доли участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им
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: сведения не
приводятся, Эмитент не осуществлял эмиссии ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные
акции Эмитента
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): «16»
декабря 2009 г. (Протокол №207 Дирекции ЗАО «ФБ ММВБ»)
Наименование котировального списка, в который включены размещенные ценные бумаги
эмитента: Котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ».
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