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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:  
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя 
Серия: 05 
Идентификационные признаки выпуска: облигации на предъявителя неконвертируемые процентные 
документарные серии 05 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного 
погашения со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала 
размещения облигаций выпуска 

 

(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)): 31.05.2011 
 
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): 31.05.2011 
 
Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставлялось. 
Облигации серии 05 не размещались путем конвертации. 
Облигации серии 05 не размещались траншами. 
 
5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) 
 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей 
 
6. Количество размещенных ценных бумаг  
 
Количество фактически размещенных ценных бумаг: 3 750  000 (Три миллиона семьсот пятьдесят тысяч) 
штук, 

в том числе: 

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами: 3 750  000 (Три 
миллиона семьсот пятьдесят тысяч) штук; 
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых иным имуществом: 0 (Ноль) штук; 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления преимущественного права 
их приобретения: 0 (Ноль) штук, преимущественное право приобретения ценных бумаг не 
предоставлялось. 
 
7. Цена (цены) размещения ценных бумаг: 
 

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

 
1 000 (одна тысяча) рублей  

 
3 750  000 (Три миллиона семьсот пятьдесят тысяч) 

 
8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги: 
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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: 3 750 000 000 (Три миллиарда семьсот пятьдесят миллионов) рублей; 
 
б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 3 750 000 000 (Три 
миллиарда семьсот пятьдесят миллионов) 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 рублях, внесенного 
в оплату размещенных ценных бумаг: 0 (Ноль) рублей. 
 
 
9. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных 
бумаг признается несостоявшимся: 
 
Решением о выпуске ценных бумаг не предусмотрена доля ценных бумаг, при неразмещении которой 
выпуск признается несостоявшимся 
 
10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска): 
 
Доля размещенных  ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в процентах от общего количества 
ценных бумаг выпуска: 100% (Сто процентов); 
 
Доля неразмещенных  ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в процентах от общего 
количества 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: 
 
Крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, которые в 
соответствии с требованиями федеральных законов требовали их одобрения уполномоченным 
органом управления эмитента, в процессе размещения не совершалось. 
 
 
12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента: 
Сведения в настоящем пункте указаны по состоянию на дату фактического окончания размещения 
Облигаций – 31.05.2011 
 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество  «Агронагросервис» 
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 участия в уставном капитале эмитента: 19,78 % 
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с 
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 19,78 % 
в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в 
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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: эмитент ценных бумаг, 
конвертируемых в акции эмитента, не выпускал.  
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: эмитент ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции эмитента, не выпускал.  
 
Полное наименование: КВЕСТАР ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД 
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 участия в уставном капитале эмитента: 18,95 % 
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с 
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 18,95 % 
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: эмитент ценных бумаг, 
конвертируемых в акции эмитента, не выпускал.  
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: эмитент ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции эмитента, не выпускал. 
 
Полное наименование: РЕФКО ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД 
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 участия в уставном капитале эмитента: 19,47 % 
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с 
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 19,47 % 
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: эмитент ценных бумаг, 
конвертируемых в акции эмитента, не выпускал.  
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: эмитент ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции эмитента, не выпускал. 
 
Полное наименование: ГРАНАДИЛЛА ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД 
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 участия в уставном капитале эмитента: 13,26 % 
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с 
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 13,26 % 
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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: эмитент ценных бумаг, 
конвертируемых в акции эмитента, не выпускал.  
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: эмитент ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции эмитента, не выпускал. 
 
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Дорогобуж» 
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 участия в уставном капитале эмитента: 2,73 % 
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с 
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 2,73 % 
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: эмитент ценных бумаг, 
конвертируемых в акции эмитента, не выпускал.  
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: эмитент ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции эмитента, не выпускал. 
 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Гранит» 
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 участия в уставном капитале эмитента: 6,5 % 
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с 
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 6,5 % 
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: эмитент ценных бумаг, 
конвертируемых в акции эмитента, не выпускал.  
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: эмитент ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции эмитента, не выпускал. 
 
Акции эмитента, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала или не менее чем 2 процента 
обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 
 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая Компания» 
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: 
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Доля участия в уставном капитале эмитента: 5,29 % 
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с 
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 5,29 % 
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: эмитент ценных бумаг, 
конвертируемых в акции эмитента, не выпускал.  
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: эмитент ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции эмитента, не выпускал. 
 
Полное 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 участия в уставном капитале эмитента: 3,93 % 
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с 
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 3,93 % 
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: эмитент ценных бумаг, 
конвертируемых в акции эмитента, не выпускал.  
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: эмитент ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции эмитента, не выпускал. 
 
Полное наименование: «Дойче банк» Общество с ограниченной ответственностью 
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 участия в уставном капитале эмитента: 4,57 % 
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с 
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 4,57 % 
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: эмитент ценных бумаг, 
конвертируемых в акции эмитента, не выпускал.  
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: эмитент ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции эмитента, не выпускал. 
 
13. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента: 
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Сведения в настоящем пункте указаны по состоянию на дату утверждения уполномоченным органом 
эмитента Отчета об итогах выпуска ценных бумаг – 10.06.2011 
 
а) члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 
 
Фамилия, имя, отчество: Попов Александр Валериевич  
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Председатель Совета директоров, 
Заместитель Председателя Правления, Первый Вице-Президент, Член комитета Совета директоров 
по стратегическому планированию и корпоративному управлению 
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: 

Некоммерческая организация 
«Фонд «Национальный институт 
Корпоративной реформы» 

119034, Москва, ул. 
Пречистенка, д. 37. Стр 2 

Директор 

ОАО «Дорогобуж» 215753, Россия, Смоленская 
область, Дорогобужский район, 
поселок Верхнеднепровский 

Заместитель Председателя 
Правления, Первый Вице-
Президент, Председатель Совета 
директоров 

AO DBT Коорма 13, Хаабнеэме, волость 
Виимси, Харьюский уезд 74115, 
Эстонская Республика 

Член Совета  

ЗАО «Нордик Рус Холдинг» 119034, Россия,  г. Москва, ул. 
Пречистенка, д. 37, стр. 2 

Председатель  Совета 
директоров 

 
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0,027 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0,027 
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 
 
Фамилия, имя, отчество: 
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Член Совета директоров, Председатель 
комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям, Председатель комитета Совета 
директоров по аудиту 

Беликов Игорь Вячеславович 

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: 

ФСФР России 119991, ГСП-1, г. Москва, 
Ленинский пр-т, 9 

Член  Экспертного Совета по 
корпоративному управлению 

Коллегия профессионального 
сообщества корпоративных 
директоров 

119435, г. Москва, ул. 
Погодинская, дом 24, стр.1 

Заместитель  председателя 

Национальный Реестр 
профессиональных 
корпоративных директоров (ПКД) 

119435, г. Москва, ул. 
Погодинская, дом 24, стр.1 

Член НРПКД 

Ассоциация менеджеров России 
(АМР) 

123317, г. Москва, Москва-Сити, 
Краснопресненская набережная, 
д.18, башня Б 

Член АМР, Председатель 
комитета по инвестициям и 
корпоративному управлению 
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НП «Российский  институт 
директоров» 

119435, г. Москва, ул. 
Погодинская, дом 24, стр.1 

Директор 

ОАО «АФК «Система» 125009, г. Москва, ул. Моховая, 
д. 13, стр.1 

Член комитета по 
корпоративному поведению при 
Совете директоров 

НП «Институт внутренних 
аудиторов» 

125167, г. Москва, 
Нарышкинская аллея, д. 5, стр.1 

Член Совета  

ОАО «Агентство ипотечного и 
жилищного кредитования» 

117418, г. Москва, ул. 
Новочеремушкинская, д. 69 Б 

Член комитета по кадрам и 
вознаграждениям 
Наблюдательного совета 

ОАО "Межведомственный 
аналитический центр" 

121069, а/я 35, 
г. Москва, ул. Поварская, 
д.31/29, стр.2 

Член Совета директоров 

ОАО "Лукойл" 101000, Российская Федерация, 
г. Москва, Сретенский бульвар, 
11 

Член Совета директоров 

ОАО "Ростоппром" 107996, г. Москва, ул. Садовая-
Черногрязская, д.8, стр.1 

Член Совета директоров 

ОАО "Всероссийский научно-
исследовательский институт 
сертификации" 

123557, г. Москва, 
Электрический пер., 3/10, стр. 1 

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 
 
Фамилия, имя, отчество: Гавриков Владимир  
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Заместитель Председателя Совета 
директоров, Исполнительный директор, Член комитета Совета директоров по стратегическому 
планированию и корпоративному управлению, Член комитета Совета директоров по кадрам и 
вознаграждениям 

Викторович 

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  «Никулинское» 173012, Российская Федерация,  
г. Великий Новгород, площадка 
ОАО «Акрон» 

Генеральный директор 

ОАО УКБ «Новобанк» 173003, г. Великий Новгород, 
наб. реки Гзень, д.11 

Член Совета директоров 

Комитет по бюджету, финансам и 
экономике Новгородской 
областной Думы  

173007, г. Великий Новгород, 
пл. Победы – Софийская, д.1 

Председатель Комитета 

Региональное отделение 
работодателей «Союз 
промышленников и 
предпринимателей  Новгородской 
области» 

173007, г. Великий Новгород, 
пл. Победы – Софийская, д.1 

Председатель  

ОАО «Минерально-сырьевая 
корпорация «Соль земли» 

173012, Российская Федерация, 
г. Великий Новгород, площадка 
ОАО «Акрон» 

Генеральный директор 
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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 
 
Фамилия, имя, отчество: 
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Член Совета директоров, Советник 
Президента, Председатель комитета Совета директоров по стратегическому планированию и 
корпоративному управлению 

Дынкин Александр Александрович 

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: 

Международный Университет 125040, Москва, Ленинградский 
пр-т 17 

Заведующий  кафедры экономики 

Научный Совет при 
Министерстве Иностранных дел 
РФ 

119200, Москва 
Смоленская-Сенная  32/34 

Член Совета 

Институт мировой экономики и 
международных отношений РАН 

117997, Москва,  ГСП-7 
ул. Профсоюзная, 23 

Директор 

Научный Совет при СБ РФ 103274, Москва 
Ипатьевский пер, 4/10 

Член Совета 

Совет при Президенте РФ по 
науке, технологии и образованию 

103132, Москва 
Старая пл. 

Член бюро Совета 

Попечительский Совет Фонда 
"Институт современного 
развития" 

127473, Москва 
Ул.Делегатская 7, ст.1 

Член Совета 

Совет по грантам Правительства 
РФ 

103274, Москва 
Краснопресненская наб. 2 

Член Совета 

Отделение глобальных проблем и 
международных отношений РАН 

117997, Москва,  ГСП-7 
ул. Профсоюзная, 23 

Академик-секретарь 

 
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 
 
Фамилия, имя, отчество: 
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Член Совета директоров, Первый 
заместитель Исполнительного директора - Главный инженер, Член комитета Совета директоров по 
аудиту 

Кочубей Виктор Александрович 

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 «Дорогобуж» 215753, Россия, Смоленская 
область, Дорогобужский район, 
поселок Верхнеднепровский 

Советник Генерального директора 
по техническим вопросам 
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ООО «Машиностроительный 
завод – Акрон» 

173012, Российская Федерация, 
г. Великий Новгород, площадка 
ОАО «Акрон» 

Генеральный директор 

 
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 
 
Фамилия, имя, отчество: 
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Член Совета директоров, Руководитель 
управления внешнеэкономической деятельности, Член комитета Совета директоров по кадрам и 
вознаграждениям 

Хабрат Дмитрий Александрович 

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 «Дорогобуж» 215753, Россия, Смоленская 
область, Дорогобужский район, 
поселок Верхнеднепровский 

Член Совета директоров 

AS DBT Коорма 13, Хаабнеэме, волость 
Виимси, Харьюский уезд 74115, 
Эстонская Республика 

Член Совета 

ЗАО «Акрон-Транс» 173012, Российская Федерация, 
г. Великий Новгород, площадка 
ОАО «Акрон» 

Член Совета директоров 

Компания с ограниченной 
ответственностью по продаже 
сельскохозяйственных ресурсов 
«YongShengFeng» 

КНР, город Пекин, район 
Дунчэн, улица Восточная 
Чанъаньцзе (Дун Чанъань), дом 
№1, Восточная площадь 
(площадь Дунфан), офисное 
здание Е1, 10 этаж, офис №102. 

Исполнительный директор 

 
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 
 
Фамилия, имя, отчество: 
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Член Совета директоров, Руководитель 
департамента по экономике и финансам, Член комитета Совета директоров по аудиту 

Швалюк Валерий Петрович 

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 «Дорогобуж» 215753, Россия, Смоленская 
область, Дорогобужский район, 
поселок Верхнеднепровский 

Руководитель департамента по 
экономике и финансам 

ООО «Флорнтекс» 125315, г. Москва, Малый 
Коптевский проезд, д.3/5 

Генеральный директор 
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ОАО «ВИАМ-АГРО» 119034, Российская 
Федерация, г. Москва,  
улица Пречистенка, дом 37, 
строение 2 

Генеральный директор 

ЗАО «Катализатор» 215753, Российская 
Федерация, Смоленская 
область, Дорогобужский 
район, поселок 
Верхнеднепровский 

Эксперт по финансовым 
вопросам 

ООО «Трастсервис» 173012, Российская 
Федерация, г. Великий 
Новгород, площадка ОАО 
"Акрон" 

Генеральный директор 

 
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 
 
 
б) члены коллегиального исполнительного органа эмитента: 
 
члены Правления эмитента: 
 
Фамилия, имя, отчество: Антонов Иван 
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Председатель Правления, Генеральный 
директор (Президент) 

Николаевич 

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: 

ЗАО «Нордик Рус  Холдинг» 119034, Россия,  г. Москва, ул. 
Пречистенка, д. 37, стр. 2 

Член Совета директоров, 
Генеральный директор 

Шаньдунская химическая 
акционерная компания с 
ограниченной ответственностью  
«Хунжи-Акрон» 

КНР, провинция Шаньдун, 
г.Линьи, ул.Хубэй, район 
Лочжуан, восточный участок 

Член Совета директоров 

ЗАО «Акрон-Транс» 173012 Россия, г. Великий 
Новгород, площадка ОАО 
«Акрон» 

Председатель Совета директоров 

ОАО «Дорогобуж» 215753, Россия, Смоленская 
область, Дорогобужский район, 
поселок Верхнеднепровский 

Президент (Генеральный 
директор), Председатель 
Правления 

ЗАО «Северо-Западная 
Фосфорная Компания» 

119034, г. Москва, улица 
Пречистенка, дом 37, строение 2 

Член Совета директоров 

AO DBT Коорма 13, Хаабнеэме, волость 
Виимси, Харьюский уезд 74115, 
Эстонская Республика 

Председатель Совета  

ЗАО «Партомчорр» 119992, г. Москва, Зубовский 
бульвар, д. 22/39 

Председатель Совета директоров 

 
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0,053 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0,053 
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Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному 
лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0 
 
Фамилия, имя, отчество: Валтерс Оскар 
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Заместитель Председателя Правления, 
Вице-Президент по экономике и финансам 

Висвалдович 

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: 

Некоммерческий фонд «Музей 
Искусства Авангарда» 

119017, г. Москва, ул. Большая 
ордынка, д. 41/24 стр. 3  

Член Попечительского совета 

Некоммерческая организация 
«Фонд «Национальный Институт 
Корпоративной Реформы» 

119034, Москва, ул. 
Пречистенка, д. 37. Стр 2 

Член Правления, член 
Попечительского совета 

Негосударственное 
образовательное учреждение 
«Конноспортивная школа 
«Национальный конный парк» 

143030, Московская область, 
Одинцовский район, с. 
Успенское   

Член Попечительского совета 

ЗАО «Акрон-Транс» 173012 Россия, г. Великий 
Новгород, площадка ОАО 
«Акрон» 

Член Совета директоров 

ОАО «Дорогобуж» 215753, Россия, Смоленская 
область, Дорогобужский район, 
поселок Верхнеднепровский 

Вице-Президент по экономике и 
финансам, Заместитель 
Председателя Правления 

ОАО «Московский конный завод 
№ 1» 

Московская область, 
Одинцовский район, Горки-10, 
проезд: 30-й км Рублево-
Успенского шоссе 

Председатель Совета директоров, 
эксперт по финансовым вопросам 

ЗАО «Северо-Западная 
Фосфорная Компания» 

119034, г. Москва, улица 
Пречистенка, дом 37, строение 2 

Член Совета директоров 

AS BFT Eesti Эстонская республика, г. 
Таллинн, ул. Ахтри 12-508 

Член Совета 

ЗАО «Партомчорр» 119992, г. Москва, Зубовский 
бульвар, д. 22/39 

Член Совета директоров 

 
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0,009 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0,009 
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 
 
Фамилия, имя, отчество: Голубков Дмитрий Аркадьевич 
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Член Правления, Вице-Президент по 
внешнеэкономическим связям 
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: 
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Шаньдунская химическая 
акционерная компания с 
ограниченной ответственностью 
"Хунжи-Акрон" 

КНР, провинция Шаньдун, 
г.Линьи, ул.Хубэй, район 
Лочжуан, восточный участок 

Председатель Совета директоров 

ОАО «Дорогобуж» 215753, Россия, Смоленская 
область, Дорогобужский район, 
поселок Верхнеднепровский 

Вице-Президент по 
внешнеэкономическим связям, 
Член Правления 

ООО СК «Стольный град» 125009, г. Москва, ул. Тверская, 
д. 12, стр. 8  

Генеральный директор 

AO ВCT Эстонcкая Республика, Таллинн, 
ул. Ахтри 12-508 

Член Совета 

АS BFT Eesti Эстонcкая Республика, Таллинн, 
ул. Ахтри 12-508 

Член Совета 

ЗАО "Северо-Западная 
Фосфорная Компания" 

119034, г. Москва, улица 
Пречистенка, дом 37, строение 2 

Член Совета директоров 

ЗАО "Партомчорр" 119992, г. Москва, Зубовский 
бульвар, д. 22/39 

Член Совета директоров 

 
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0,023 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0,023 
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 
 
Фамилия, имя, отчество: Куницкий Владимир Яковлевич 
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Заместитель Председателя Правления, 
Первый Вице-Президент 
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 «РОССЕЛЬХОЗХИМИЯ» г. Москва Председатель Совета директоров 
Негосударственное 
образовательное учреждение 
«Конноспортивная школа 
«Национальный конный парк» 

143030, Московская область, 
Одинцовский район, с. 
Успенское   

Член Попечительского совета 

ЗАО «Нордик Рус  Холдинг» 119034, Россия,  г. Москва, ул. 
Пречистенка, д. 37, стр. 2 

Член Совета директоров 

ОАО «Дорогобуж» 215753, Россия, Смоленская 
область, Дорогобужский район, 
поселок Верхнеднепровский 

Заместитель Председателя 
Правления, Первый Вице-
Президент 

 
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0,031 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0,031 
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 
 
Фамилия, имя, отчество: Миленков Алексей Владиславович 
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Член Правления, Финансовый 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: 

ОАО «Дорогобуж» 215753, Россия, Смоленская 
область, Дорогобужский район, 
поселок Верхнеднепровский 

Финансовый директор, Член 
Правления 

 
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0,0017 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0,0017 
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 
 
Фамилия, имя, отчество: Попов Александр Валериевич 
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Председатель Совета директоров, 
Заместитель Председателя Правления, Первый Вице-Президент, Член комитета Совета директоров 
по стратегическому планированию и корпоративному управлению 
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: 

Некоммерческая организация 
«Фонд «Национальный институт 
Корпоративной реформы» 

119034, Москва, ул. 
Пречистенка, д. 37. Стр 2  

Директор 

Открытое акционерное общество 
«Дорогобуж» 

215753, Россия, Смоленская 
область, Дорогобужский район, 
поселок Верхнеднепровский 

Заместитель Председателя 
Правления, Первый Вице-
Президент, Председатель Совета 
директоров 

AO DBT Коорма 13, Хаабнеэме, волость 
Виимси, Харьюский уезд 74115, 
Эстонская Республика 

Член Совета  

Закрытое акционерное общество 
«Нордик Рус Холдинг» 

119034, Россия,  г. Москва, ул. 
Пречистенка, д. 37, стр. 2 

Председатель  Совета директоров 

  
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0,027 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0,027 
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 
 
в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа 
акционерного общества - эмитента: 
 
Фамилия, имя, отчество: Антонов Иван 
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Председатель Правления, Генеральный 
директор (Президент) 

Николаевич 

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: 

ЗАО «Нордик Рус  Холдинг» 119034, Россия,  г. Москва, ул. 
Пречистенка, д. 37, стр. 2 

Член Совета директоров, 
Генеральный директор 
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Шаньдунская химическая 
акционерная компания с 
ограниченной ответственностью  
«Хунжи-Акрон» 

КНР, провинция Шаньдун, 
г.Линьи, ул.Хубэй, район 
Лочжуан, восточный участок 

Член Совета директоров 

ЗАО «Акрон-Транс» 173012 Россия, г. Великий 
Новгород, площадка ОАО 
«Акрон» 

Председатель Совета директоров 

ОАО «Дорогобуж» 215753, Россия, Смоленская 
область, Дорогобужский район, 
поселок Верхнеднепровский 

Президент (Генеральный 
директор), Председатель 
Правления 

ЗАО «Северо-Западная 
Фосфорная Компания» 

119034, г. Москва, улица 
Пречистенка, дом 37, строение 2 

Член Совета директоров 

AO DBT Коорма 13, Хаабнеэме, волость 
Виимси, Харьюский уезд 74115, 
Эстонская Республика 

Председатель Совета  

ЗАО «Партомчорр» 119992, г. Москва, Зубовский 
бульвар, д. 22/39 

Председатель Совета директоров 

 
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0,053 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0,053 
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 
 


	Открытое акционерное общество «Акрон»
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