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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные 

Категория акций: обыкновенные 

 

2. Форма ценных бумаг: бездокументарные 

 

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): 07.11.2013. 

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): 31.12.2013. 

 

В соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» 

предоставлялось преимущественное право приобретения ценных бумаг. 

Фактический срок осуществления преимущественного права: 

- дата получения акционерным обществом первого заявления о приобретении ценных бумаг в 

порядке осуществления преимущественного права: 16.10.2013; 

- дата получения акционерным обществом последнего заявления о приобретении ценных бумаг в 

порядке осуществления преимущественного права: 30.10.2013. 
 

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска (руб.): 150. 

 

6. Количество размещенных ценных бумаг (штук): 1 420 000. 

Количество фактически размещенных ценных бумаг 1 420 000 штук, оплаченных денежными 

средствами. Оплата ценных бумаг имуществом не осуществлялась.  

Ценные бумаги, оплаченные путем зачета денежных требований, не размещались 

В соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» 

предоставлялось преимущественное право приобретения ценных бумаг.   

Количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления 

преимущественного права приобретения дополнительных акций (штук): 501 292. 

Дробные акции не размещались. 
 

7. Цена (цены) размещения ценных бумаг: 

Цена размещения, руб./иностр.валюта Количество ценных бумаг, размещенных по 

указанной цене, штук 

188,39 руб. 1 420 000 
 

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 оплаты и 

стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату 

размещенных ценных бумаг: 267 513 800 

б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 267 513 800 

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

внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 0 

 

9. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг дополнительного выпуска: 

Доля размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска в процентах от общего количества 

ценных бумаг выпуска: 100. 

Доля неразмещенных ценных бумаг дополнительного выпуска в процентах от общего количества 

ценных бумаг выпуска: 0. 
 

10. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность 

эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг: 

Крупные сделки в процессе размещения ценных бумаг не совершались. 

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, в процессе размещения ценных 

бумаг не совершались. 
 

11. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента: 

 

Наименование: РУСГРЭЙН ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (RUSGRAIN HOLDING LIMITED). 

Дата регистрации: 31.10.2005 г. 

Место регистрации: Кипр, Критис, 12, Камарес Квалити Флатс, Квартира/Оффис 12, 

Арадиппоу, 7100, Ларнаца (Kritis, 12, Kamares Quality Flats, Flat/Office 12, Aradippou, 7100, 

Larnaca, Cyprus) 
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы: 

а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента: 3.2573% от 

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

указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 3.2573% от обыкновенных 

акций эмитента. 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Республиканская 

интернет-биржа». 

Дата регистрации: 09.10.2000 г. 

Место регистрации: 119017, Россия, г. Москва, пер. Старомонетный, д. 9, стр. 1 

На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы: 

а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента: 9.9000% от 

уставного капитала эмитента; 

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

указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 9.9000% от обыкновенных 

акций эмитента. 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Крипта». 

Дата регистрации: 11.10.2011 г. 

Место регистрации: Россия, Алтайский край, г. Славгород, ул. Володарского, д. 143/2 

На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы: 

а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента: 6.1369% от 

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

указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 6.1369% от обыкновенных 

акций эмитента. 

 

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство развития финансового рынка 
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РТС. 

Дата регистрации: 13.02.1997 г. 

Место регистрации: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, корп. (стр.) 1 

На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы: 

а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента: 9.9000% от 

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

указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 9.9000% от обыкновенных 

акций эмитента. 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ 

КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ». 
Дата регистрации: 18.10.1995 г. 

Место регистрации: 119180, г. Москва, пер. Голутвинский 1-й, д.6, этаж 8 

На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы: 

а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента: 3.2393% от 

уставного капитала эмитента; 

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

указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 3,2393% от обыкновенных 

акций эмитента. 
 

Наименование: БрокерКредитСервис (Кипр) Лимитед. 

Дата регистрации: 07.12.2004 г. 

Место регистрации: Кипр, Республика Кипр 3027, Лимассол г, Макариу 3 Авеню ул, 168, 

Геопиксис Центр, 2 

На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы: 

а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента: 5.5589% от 

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

указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 5.5589% от обыкновенных 

акций эмитента. 

 

Наименование: Ю СИ ПИ ИНДАСТРИАЛ ХОЛДИНГЗ ЛТД. 

Дата регистрации: 31.12.2010 г. 

Место регистрации: РЕСПУБЛИКА КИПР ЛАРНАКА НАОСИС, 1, КАРАПАТАКИС 

БИЛДИНГ, П/Я 6018 
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы: 

а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента: 4.9549% от 

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

указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 4.9549% от обыкновенных 

акций эмитента. 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Клиринговый центр 

РТС". 

Дата регистрации: 11.10.1995г. 

Место регистрации: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, корп. (стр.)1 

На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы: 

а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента: 6.5189% от 

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

указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 6.5189% от обыкновенных 
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акций эмитента. 

 

Ценные бумаги эмитента зарегистрированы на имя номинального держателя в реестре акционеров 

эмитента: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий". 

На имя номинального держателя в реестре акционеров эмитента зарегистрированы: 

а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента: 37.3234% от 

уставного капитала эмитента; 

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

указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 37.3234% от обыкновенных 

акций эмитента. 

 
 

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

а) члены совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества – эмитента: 

Фамилия, имя, отчество: Васильев Сергей Анатольевич.  

Занимаемая должность в организации-эмитенте, в том числе должности члена (председателя) 

совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального 

исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: член Совета 

директоров (председатель). 

Занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации: Занимаемая должность: 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Наука-Связь" 

Председатель Совета директоров  

Открытое акционерное общество 

"Инвестиционная компания "Ай Ти 

Инвест" 

Председатель Совета директоров  

Закрытое акционерное общество "Русские 

Фонды" 

Первый заместитель Генерального директора 

Некоммерческое партнерство развития 

финансового рынка РТС 

Заместитель Председателя Совета 

директоров 

Общество с ограниченной 

ответственностью "РТС-Тендер" 

Член Совета директоров 

Закрытое акционерное общество 

"ПРОСПЕКТ ОНЛАЙН" 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное общество 

"ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ 

"ПРОСПЕКТ" 

Член Совета директоров 

Закрытое акционерное общество "Паллада 

Эссет Менеджмент"  

Член Совета директоров 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0. 

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): 0. 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

члену совета директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от 

общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в 

которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции 

эмитента (%): 0. 

 

Фамилия, имя, отчество: Белинский Андрей Александрович. 

Занимаемая должность в организации-эмитенте, в том числе должности члена (председателя) 



 

 

Стр. 6 из 10 

совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального 

исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: член Совета 

директоров. 

Занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации: Занимаемая должность: 

Открытое акционерное общество ИФ 

"ОЛМА" 

Генеральный директор 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Российский 

экономический университет имени Г.В. 

Плеханова» 

Заведующий кафедрой "Производные 

финансовые инструменты" 

(совместительство) 

Некоммерческое партнерство развития 

финансового рынка РТС 

Член Совета директоров 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0. 

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): 0. 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

члену совета директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от 

общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в 

которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции 

эмитента (%): 0. 

 

Фамилия, имя, отчество: Гавриленко Анатолий Григорьевич. 

Занимаемая должность в организации-эмитенте, в том числе должности члена (председателя) 

совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального 

исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: член Совета 

директоров. 

Занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации: Занимаемая должность: 

Акционерный Российский Коммерческий 

Банк "Росбизнесбанк" (Открытое 

Акционерное Общество) 

Член Наблюдательного совета 

Российский биржевой союз Президент 

Некоммерческое партнерство развития 

финансового рынка РТС 

Председатель Совета директоров 

Открытое акционерное общество "Центр 

международной торговли" 

Член Совета директоров 

Московская торгово-промышленная палата Член Президиума Правления 

Саморегулируемая (некоммерческая) 

организация "Национальная ассоциация 

участников фондового рынка"  

Член Совета директоров 

Негосударственный Пенсионный Фонд 

"Промагрофонд" 

Председатель Попечительского совета 

Открытое акционерное общество 

"Московская энергетическая биржа" 

Заместитель Председателя Совета 

директоров 

"АЛОР-Банк" (Открытое акционерное 

общество) 

Председатель Совета директоров 

Профессиональная Ассоциация 

Регистраторов, Трансфер-Агентов и 

Депозитариев 

Член Совета директоров 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0. 
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Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): 0. 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

члену совета директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от 

общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в 

которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции 

эмитента (%): 0. 

 

Фамилия, имя, отчество: Горюнов Роман Юрьевич. 

Занимаемая должность в организации-эмитенте, в том числе должности члена (председателя) 

совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального 

исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: член Совета 

директоров. 

Занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации: Занимаемая должность: 

Российский биржевой союз  Член Совета директоров 

Саморегулируемая (некоммерческая) 

организация "Национальная ассоциация 

участников фондового рынка" 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное общество 

"Фармстандарт" 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное общество 

"Московская энергетическая биржа" 

Член Совета директоров 

Некоммерческое партнерство развития 

финансового рынка РТС 

Президент  

Общество с ограниченной 

ответственностью "РТС-тендер"  

Член Совета директоров 

Некоммерческое партнерство содействия 

созданию условий для эффективного 

функционирования зерновых товарных 

складов "Объединенные зерновые товарные 

склады" 

Президент (совместительство), Член Совета 

Партнерства 

Открытое акционерное общество 

"Клиринговый центр МФБ" 

Председатель Совета директоров 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0. 

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): 0. 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

члену совета директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от 

общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в 

которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции 

эмитента (%): 0. 

 

Фамилия, имя, отчество: Николаев Виктор Васильевич. 

Занимаемая должность в организации-эмитенте, в том числе должности члена (председателя) 

совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального 

исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: член Совета 

директоров. 

 

Занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации: Занимаемая должность: 
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Закрытое акционерное общество "Биржа 

"Санкт-Петербург"  

Генеральный директор, Председатель 

Правления 

Российский Биржевой Союз Генеральный директор (совместительство), 

член Совета директоров  

Некоммерческое партнерство развития 

финансового рынка РТС 

Член Совета директоров 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0. 

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): 0. 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

члену совета директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от 

общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в 

которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции 

эмитента (%): 0. 

 

Фамилия, имя, отчество: Тырышкин Иван Александрович. 

Занимаемая должность в организации-эмитенте, в том числе должности члена (председателя) 

совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального 

исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: член Совета 

директоров. 

Занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации: Занимаемая должность: 

Саморегулируемая (некоммерческая) 

организация "Национальная ассоциация 

участников фондового рынка" 

Член Совета директоров 

Некоммерческое партнерство развития 

финансового рынка РТС 

Заместитель Председателя Совета 

директоров 

Открытое акционерное общество 

"Фармстандарт"  

Член Совета директоров 

Открытое акционерное общество "Русгрэйн 

Холдинг" 

Президент 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Фаберже" 

Генеральный директор (совместительство) 

Открытое акционерное общество 

"Регистратор Р.О.С.Т." 

Член Совета директоров 

Общество с ограниченной 

ответственностью "РТС-тендер" 

Председатель Совета директоров 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0. 

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): 0. 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

члену совета директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от 

общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в 

которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции 

эмитента (%): 0. 

 

б) члены коллегиального исполнительного органа акционерного общества - эмитента 

 

Фамилия, имя, отчество: Сердюков Евгений Владимирович. 

Занимаемая должность в организации-эмитенте, в том числе должности члена (председателя) 

совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального 

исполнительного органа эмитента: Генеральный директор, Председатель Правления. 
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Занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации: Занимаемая должность: 

Фондовая биржа "Первая фондовая 

торговая система" (Украина) 

Член Наблюдательного совета 

Некоммерческое партнерство развития 

финансового рынка РТС 

Управляющий директор по развитию 

организованных рынков (совместительство) 

Общество с ограниченной 

ответственностью «РТС-тендер» 

Заместитель Генерального директора 

(совместительство) 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0,0166. 

Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций 

эмитента (%): 0,0166%. 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

члену коллегиального исполнительного органа ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества 

обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции эмитента (%): 0. 

 

Фамилия, имя, отчество: Островская Ольга Михайловна. 

Занимаемая должность в организации-эмитенте, в том числе должности члена (председателя) 

совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального 

исполнительного органа эмитента: член Правления, Заместитель Генерального директора, 

директор Департамента листинга (совместительство). 

Полное наименование организации: Занимаемая должность: 

Некоммерческое партнерство развития 

финансового рынка РТС 

Заместитель Директора 

Операционного Департамента 

(совместительство) 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0. 

Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций 

эмитента (%): 0. 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

члену коллегиального исполнительного органа ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества 

обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции эмитента (%): 0. 

 

Фамилия, имя, отчество: Звягин Валерий Алексеевич. 

Занимаемая должность в организации-эмитенте, в том числе должности члена (председателя) 

совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального 

исполнительного органа эмитента: член Правления, Директор Департамента товарного рынка 

(совместительство). 

Занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации: Занимаемая должность: 

Некоммерческое партнерство развития 

финансового рынка РТС 

Директор Департамента 

Общество с ограниченной 

ответственностью «РТС-тендер» 

Заместитель директора Департамента 

перспективного развития (совместительство) 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0. 

Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций 
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эмитента (%): 0. 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

члену коллегиального исполнительного органа ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества 

обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции эмитента (%): 0. 

 

Фамилия, имя, отчество: Калинин Сергей Николаевич 

Занимаемая должность в организации-эмитенте, в том числе должности члена (председателя) 

совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального 

исполнительного органа эмитента: член Правления, Директор Департамента организации 

торгов (совместительство) 

Занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации: Занимаемая должность: 

Некоммерческое партнерство развития 

финансового рынка РТС 

Директор операционного департамента 

Общество с ограниченной 

ответственностью «РТС-тендер» 

Заместитель директора Департамента 

перспективного развития (совместительство) 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0. 

Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций 

эмитента (%): 0. 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

члену коллегиального исполнительного органа ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества 

обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции эмитента (%): 0. 

 

в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 

органа акционерного общества - эмитента: 

 

Фамилия, имя, отчество: Сердюков Евгений Владимирович.  

Занимаемая должность в организации-эмитенте, в том числе должности члена совета директоров 

(наблюдательного совета) эмитента, председателя коллегиального исполнительного органа 

эмитента: Генеральный директор, Председатель Правления. 

Занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации: Занимаемая должность: 

Фондовая биржа "Первая фондовая 

торговая система" (Украина) 

Член Наблюдательного совета 

Некоммерческое партнерство развития 

финансового рынка РТС 

Управляющий директор по развитию 

организованных рынков (совместительство) 

Общество с ограниченной 

ответственностью «РТС-тендер» 

Заместитель Генерального директора 

(совместительство) 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0,0166. 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0,0166. 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

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

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента 

(%): 0. 


