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1. Вид ценных бумаг 

акции 

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): 15.12.2011 

Дата фактического окончания размещения ценных бумаг: 16.12.2011 

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска): 100 

Наименование валюты: российский рубль 

6. Количество размещенных ценных бумаг 

Количество фактически размещенных ценных бумаг, в том числе: 

количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами: 378 500 000 

(Триста семьдесят восемь миллионов пятьсот тысяч) штук. 

количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом: 0 

количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления преимущественного права 

их приобретения: 0 

Количество фактически размещенных дробных акций: 0 

Совокупная номинальная стоимость фактически размещенных дробных акций: 0 

Количество акций, размещенных посредством размещения иностранных ценных бумаг, удостоверяющих 

права в отношении таких акций: 0 

7. Цена (цены) размещения ценных бумаг 

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

указанной цене, штук 

101 (Сто один) рубль 96 копеек  378 500 000 (Триста семьдесят восемь миллионов 

пятьсот тысяч) 

 

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: 38 591 860 000 (Тридцать восемь миллиардов пятьсот девяносто один миллион восемьсот 

шестьдесят тысяч) рублей. 

б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 38 591 860 000 

(Тридцать восемь миллиардов пятьсот девяносто один миллион восемьсот шестьдесят тысяч) 

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 рублей 

г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная в рублях, 
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внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 0 рублей 

9. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг 

признается несостоявшимся 

Зарегистрированным решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг доля ценных бумаг, 

при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается 

несостоявшимся не была предусмотрена. 

10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска): 

Доля размещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в процентах от общего количества 

подлежавших размещению ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска): 100% 

Доля неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в процентах от общего количества 

подлежавших размещению ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска): 0% 

Доля акций, размещенных посредством размещения иностранных ценных бумаг, удостоверяющих права в 

отношении таких акций, от общего количества подлежавших размещению акций выпуска 

(дополнительного выпуска): 0% 

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

эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг 

В соответствии со статьей 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделка, связанная с 

размещением посредством подписки (реализации) обыкновенных акций общества не является крупной 

сделкой. 

Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность 

Описание сделки: приобретение в процессе размещения  Закрытым акционерным обществом  "Лидер" 

(Компания по управлению активами пенсионного фонда) Д.У. акций обыкновенных именных 

бездокументарных ОАО "ГАЗ-Тек" 

Дата совершения сделки: 15.12.2011 

Сведения о первом владельце ценных бумаг, размещенных по сделке 

Тип лица: юридическое лицо 

Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами 

пенсионного фонда) Д.У.  

Сокращенное наименование: ЗАО "Лидер" Д.У. 

Место нахождения: г. Москва, Симферопольский бульвар, дом 13 

Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 19 617 782 (Девятнадцать миллионов шестьсот 

семнадцать тысяч семьсот восемьдесят две) штуки. 

Сведения о лицах, признаваемых заинтересованными в сделке со стороны эмитента 

Тип лица: физическое лицо 

Фамилия: Гавриленко  

Имя: Анатолий  

Отчество: Анатольевич 

Основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: член Совета 

директоров Эмитента и одновременно Генеральный директор, член Совета директоров Закрытого 

акционерного общества "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)  

Тип лица: физическое лицо 

Фамилия: Бушмакин 

Имя: Сергей 

Отчество: Александрович 

Основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: член Совета 

директоров Эмитента, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа 

эмитента и одновременно член Совета директоров Закрытого акционерного общества "Лидер" 

(Компания по управлению активами пенсионного фонда)  

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента 

Наименование органа управления, принявшего решение об одобрении сделки: Единственный акционер 

ОАО "ГАЗ-Тек" 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления, на котором принято решение об одобрении 

сделки: 23.09.2011 
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Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления: 23.09.2011 

Номер протокола: б/н 

 

Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность 

Описание сделки: приобретение в процессе размещения  Закрытым акционерным обществом  "Лидер" 

(Компания по управлению активами пенсионного фонда) Д.У. акций обыкновенных именных 

бездокументарных ОАО "ГАЗ-Тек" 

Дата совершения сделки: 15.12.2011 

Сведения о первом владельце ценных бумаг, размещенных по сделке 

Тип лица: юридическое лицо 

Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами 

пенсионного фонда) Д.У.  

Сокращенное наименование: ЗАО "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда) 

Д.У. 

Место нахождения: г. Москва, Симферопольский бульвар, дом 13 

Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 53 860 640 (Пятьдесят три миллиона восемьсот 

шестьдесят тысяч шестьсот сорок) штук. 

Сведения о лицах, признаваемых заинтересованными в сделке со стороны эмитента 

Тип лица: физическое лицо 

Фамилия: Гавриленко  

Имя: Анатолий  

Отчество: Анатольевич 

Основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: член Совета 

директоров Эмитента и одновременно Генеральный директор, член Совета директоров Закрытого 

акционерного общества "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)  

Тип лица: физическое лицо 

Фамилия: Бушмакин 

Имя: Сергей 

Отчество: Александрович 

Основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: член Совета 

директоров Эмитента, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа 

эмитента и одновременно член Совета директоров Закрытого акционерного общества "Лидер" 

(Компания по управлению активами пенсионного фонда)  

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента 

Наименование органа управления, принявшего решение об одобрении сделки: Единственный акционер 

ОАО "ГАЗ-Тек" 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления, на котором принято решение об одобрении 

сделки: 23.09.2011 

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления: 23.09.2011 

Номер протокола: б/н 

 

12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента  

По состоянию на дату фактического окончания размещения ценных бумаг (16.12.2011г.) на имя лица в 

реестре акционеров эмитента зарегистрированы: 

 

Тип лица: юридическое лицо 

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами 

пенсионного фонда)  Д.У. 

Зарегистрировано через номинального держателя. 

Информация о номинальном держателе: 

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 
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уставном капитале эмитента 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 19,4130% 

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: 19,4130% 

 

Тип лица: юридическое лицо 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Новые Финансовые Технологии» 

Зарегистрировано через номинального держателя. 

Информация о номинальном держателе: 

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 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 80,5867% 

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: 80,5867% 

 

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

Фамилия: Шамалов  

Имя: Юрий  

Отчество: Николаевич 

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

Негосударственный пенсионный 

фонд "ГАЗФОНД" 

117556, г. Москва, 

Симферопольский бульвар, дом 

13 

Президент Фонда 

Негосударственный пенсионный 

фонд "ГАЗФОНД" 

117556, г. Москва, 

Симферопольский бульвар, дом 

13 

Член Совета Фонда 

Открытое акционерное общество 

"ГАЗКОН" 

117556, г. Москва, 

Симферопольский бульвар, дом 

13. 

Член Совета директоров 

(Председатель Совета 

директоров) 

Открытое акционерное общество 

"ГАЗ-сервис" 

117556, г. Москва, 

Симферопольский бульвар, дом 

13. 

Член Совета директоров 

(Председатель Совета 

директоров) 

Открытое акционерное общество 

"Газпром-Медиа" 

117420, г. Москва, ул. Наметкина, 

д.10А, корп.1 

Председатель Совета директоров 

Открытое акционерное общество 

"Газпром-Медиа Холдинг" 

117647, г. Москва, 

Краснопресненская наб., 12, под.7 

Член Совета директоров 

Негосударственный пенсионный 

фонд "Газпромбанк-фонд" 

117342, г. Москва, ул.Миклухо-

Маклая, д.40 

Член Совета Фонда (Председатель 

Совета Фонда) 

"Газпромбанк" (открытое 

акционерное общество) 

117420, г. Москва, ул. Наметкина, 

дом 16, корпус 1 

Член Совета директоров 

(Заместитель Председателя 

Совета директоров) 

Открытое акционерное общество 

"Оператор систем пенсионного 

обеспечения  страхования" 

117556, г. Москва, Варшавское 

шоссе, д.95, корп.1 

Член Совета директоров 

(Председатель Совета 

директоров) 
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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: Гавриленко  

Имя: Анатолий  

Отчество: Анатольевич 

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: 

Закрытое акционерное общество 

"Лидер" (Компания по 

управлению активами 

пенсионного фонда) 

117556, г. Москва, 

Симферопольский бульвар, 13 

Генеральный директор, Член 

Совета директоров 

Открытое акционерное общество 

"Главная дорога" 

117556, г. Москва, Варшавское 

шоссе, д.95, корп.1 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное общество 

"Московская объединенная 

электросетевая компания" 

115114, г.  Москва, 2-й 

Павелецкий проезд, 3, стр. 2 

Член Совета директоров 

ОАО "Газпром нефтехим 

Салават" (до 02.2011 г. - ОАО 

"Салаватнефтеоргсинтез") 

453256, г. Салават, ул. 

Молодогвардейцев, д.30 

Член Совета директоров 

"Газпромбанк" (Открытое 

акционерное общество) 

117420, г.  Москва, ул. 

Наметкина, дом 16, корпус 1 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное общество 

"Вторая генерирующая компания 

оптового рынка электроэнергии" 

119526, г. Москва, ул. пр. 

Вернадского, д.101, корп.3 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное общество 

"Шестая генерирующая компания 

оптового рынка электроэнергии" 

119526, г. Москва, ул. пр. 

Вернадского, д.101, корп.3 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное общество 

"ГАЗ-сервис 

117556, г. Москва, 

Симферопольский бульвар, д.13 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное общество 

"ГАЗКОН" 

117556, г. Москва, 

Симферопольский бульвар, д.13 

Член Совета директоров 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Сочи-Бриз" 

354002, г. Сочи, Курортный 

проспект, д.72 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное общество 

"Территориальная генерирующая 

компания №1" 

198188, г. Санкт-Петербург, ул. 

Броневая, д. 6, литера  Б 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное общество 

"Мосэнергосбыт"  

 117312, г. Москва, ул. Вавилова, 

д.9. 

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: Нуждов  
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Имя: Алексей 

Отчество: Викторович 

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: 

Закрытое акционерное общество 

"Лидер" (Компания по 

управлению активами 

пенсионного фонда) 

117556, г. Москва, 

Симферопольский бульвар, 13 

Заместитель Генерального 

директора по безопасности 

Негосударственный пенсионный 

фонд "ГАЗФОНД" 

117556,  г.  Москва, 

Симферопольский бульвар, дом 

13 

Начальник управления 

корпоративной защиты 

Открытое акционерное общество 

"МОСЭНЕРГОСБЫТ"  

117312,  г.  Москва, ул. Вавилова, 

д. 9 

Член Совета директоров  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Мосэнергосбыт-Егорьевск" 

140301, Московская область, 

г.Егорьевск, ул.Владимирская, 

д.29 

Член Совета директоров 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Мосэнергосбыт-Подольск" 

142100, Московская область,  

г.Подольск, ул.Комсомольская, 

д.1 

Член Совета директоров 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Мосэнергосбыт-Раменское" 

140105,  Московская область, г. 

Раменское, ул Махова, д. 6 

Член Совета директоров 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Мосэнергосбыт-Солнечногорск" 

141504, Московская область, г. 

Солнечногорск, ул. Обуховская, 

д. 9 А 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное общество 

"Главная дорога" 

117556,  г. Москва, шоссе 

Варшавское, д .95, корп. 1 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное общество 

"ГАЗКОН" 

117556, г. Москва, 

Симферопольский бульвар, д.95, 

корп.1 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное общество 

"Московская объединенная 

электросетевая компания" 

115114,  г. Москва, пр. 2-й 

Павелецкий, д. 3, корп. 2 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное общество 

"Петропорт-концессии" 

117639, г. Москва, Варшавское 

шоссе, д.95, корп.1 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное общество 

"ГАЗ-сервис" 

117556, г. Москва, 

Симферопольский бульвар, д.13 

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: Бушмакин  

Имя: Сергей  

Отчество: Александрович 

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров, Директор 

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров 

(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а 

также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления: 
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Наименование организации: Место нахождения организации: Занимаемая должность: 

Негосударственный пенсионный 

фонд "ГАЗФОНД" 

117556, г. Москва, 

Симферопольский бульвар, дом 

13 

Вице-президент 

Негосударственный пенсионный 

фонд "Газпромбанк-фонд" 

117342, г.Москва, ул.Миклухо-

Маклая, д.40 

Президент фонда 

Открытое акционерное общество 

"ГАЗ-сервис" 

117556, г. Москва, 

Симферопольский бульвар, дом 

13. 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное общество 

"Ракетно-космическая 

корпорация "Энергия" имени С.П. 

Королѐва"  

141070, г. Королев, Московская 

обл., ул. Ленина, д.4A 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное общество 

«Оператор систем пенсионного 

обеспечения и страхования» 

117556, г. Москва, Варшавское 

ш., д. 95, корп.1 

Член Совета директоров 

Закрытое акционерное общество 

"Лидер" (Компания по 

управлению активами 

пенсионного фонда) 

117556, г. Москва, 

Симферопольский бульвар, дом 

13 

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: Алешин 

Имя:  Олег  

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: 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая 

компания "АГАНА" 

119017, г. Москва, 

Старомонетный переулок, д.9, 

стр.1 

член Совета директоров 

Закрытое акционерное общество 

"Лидер" (Компания по 

управлению активами 

пенсионного фонда)   

117556, г. Москва, 

Симферопольский бульвар, 13 

Заместитель генерального 

директора - Начальник 

Управления по работе на 

фондовом рынке 

 

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 эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом. 

 

в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа 
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акционерного общества - эмитента:  

Физическое лицо 

 

Фамилия: Бушмакин  

Имя: Сергей  

Отчество: Александрович 

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

 

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров 

(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а 

также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления: 

Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность 

Негосударственный пенсионный 

фонд "ГАЗФОНД" 

117556, г. Москва, 

Симферопольский бульвар, дом 

13 

Вице-президент 

Негосударственный пенсионный 

фонд "Газпромбанк-фонд" 

117342, г. Москва, ул. Миклухо-

Маклая, д.40 

Президент фонда 

Открытое акционерное общество 

"Ракетно-космическая 

корпорация "Энергия" имени С.П. 

Королѐва"  

141070, г. Королев, Московская 

обл., ул. Ленина, д.4A 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное общество 

"ГАЗ-сервис" 

117556, г. Москва, 

Симферопольский бульвар, дом 

13 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное общество 

«Оператор систем пенсионного 

обеспечения и страхования» 

117556, г. Москва, Варшавское 

ш., д. 95, корп.1 

Член Совета директоров 

Закрытое акционерное общество 

"Лидер" (Компания по 

управлению активами 

пенсионного фонда) 

117556, г. Москва, 

Симферопольский бульвар, дом 

13 

Член Совета директоров 

 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному 

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

размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0 

 

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

листинг 

 

Сведения о фондовой бирже, на которой осуществлен листинг размещенных ценных бумаг эмитента: 

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Фондовая биржа РТС» 

Сокращенное наименование: ОАО "РТС" 

Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, дом 4/7, строение 1. 

Дата листинга размещенных ценных бумаг эмитента (дата принятия уполномоченным органом фондовой 

биржи решения о включении размещенных ценных бумаг в котировальный список): 08.12.2011 

Наименование котировального списка, в который включены размещенные ценные бумаги эмитента: 

«Котировальный список «В». 

 

Сведения о фондовой бирже, на которой осуществлен листинг размещенных ценных бумаг эмитента: 

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 

Сокращенное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
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Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13. 

Дата листинга размещенных ценных бумаг эмитента (дата принятия уполномоченным органом фондовой 

биржи решения о включении размещенных ценных бумаг в котировальный список): 08.12.2011 

Наименование котировального списка, в который включены размещенные ценные бумаги эмитента: 

Котировальный список «В». 


