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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные. 
 
2. Форма ценных бумаг: бездокументарные. 
 
3. Способ размещения ценных бумаг: конвертация при дроблении акций. 
 
4. Фактический срок размещения ценных бумаг: 24 ноября 2005 года. 
 
5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 5 (пять) руб. 
 
6. Количество размещенных ценных бумаг: 47 687 600 (сорок семь миллионов шестьсот 

восемьдесят семь тысяч шестьсот) шт. 
Количество ценных бумаг, фактически размещенных путем конвертации в них ранее 

размещенных ценных бумаг: 47 687 600 (сорок семь миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч 
шестьсот) шт. 

Количество размещенных дробных акций и их совокупная номинальная стоимость: 
размещенных дробных акций нет. 

 
7. Цена (цены) размещения ценных бумаг: не относится к данному способу размещения. 
 
8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги: не относится к данному 

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

несостоявшимся: не относится к данному способу размещения. 
 
10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска: не относится к данному 

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

заинтересованность эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг: не 
относится к данному способу размещения. 

 
12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, и лицах, 

входящих в органы управления эмитента 
 
а) полные фирменные наименования (наименования, фамилии, имена, отчества) лиц, на 

имя которых в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:  
акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием 

доли участия в уставном капитале эмитента: 
 

Наименование Доля участия в уставном 
капитале эмитента, % 

Закрытое акционерное общество «Акронагросервис» 19,78 
Закрытое Акционерное Общество 
«Депозитарно-Клиринговая Компания» (номинальный 
держатель) 

15,67 

Открытое  акционерное общество «Дорогобуж»  8,54 
GRANADILLA HOLDINGS LIMITED 13,26 
QUESTAR HOLDINGS LIMITED 18,95 
REFCO HOLDINGS LIMITED 18,94 
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обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций 
эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 

 
Наименование Доля принадлежащих 

обыкновенных акций эмитента, 
% 

Закрытое акционерное общество «Акронагросервис» 19,78 
Закрытое Акционерное Общество 
«Депозитарно-Клиринговая Компания» (номинальный 
держатель) 

15,67 

Открытое  акционерное общество «Дорогобуж»  8,54 
GRANADILLA HOLDINGS LIMITED 13,26 
QUESTAR HOLDINGS LIMITED 18,95 
REFCO HOLDINGS LIMITED 18,94 

 
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: нет 

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: нет 

 
б) члены совета директоров акционерного общества – эмитента 
 
фамилия, имя, отчество: Иванов Валерий Анатольевич 
занимаемые должности в акционерном обществе – эмитенте: Председатель Совета 

директоров, Вице-Президент по развитию 
занимаемые должности в других организациях: 

 
Наименование 
организации 

Место нахождения   
организации 

Занимаемая должность 

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

Председатель Совета 
директоров,  
Вице-Президент по развитию 

ЗАО «Акронагротрейдинг» 173012,  г. Великий Новгород, 
площадка ОАО «Акрон» 

Генеральный директор 

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

Генеральный директор 

ООО «Гостиница «Акрон» 173007, Российская Федерация, 
г. Великий Новгород, ул. 
Предтеченская, д. 24 

Генеральный директор 

 
доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет 
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет 
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 
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обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в 
обыкновенные акции эмитента: не имеет 

 
фамилия, имя, отчество: Кнопов Александр Анисимович 
занимаемые должности в акционерном обществе – эмитенте: Член Совета директоров, 

директор по организационно-коммерческим вопросам  
занимаемые должности в других организациях: 

 
Наименование  
организации 

Место нахождения   
организации 

Занимаемая должность 

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

Член Совета директоров, 
директор по 
организационно-коммерческим 
вопросам 

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

Член Совета директоров 

ООО «Инвестиционная 
портовая компания» 

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

Генеральный директор 

Фонд «Еврейская община 
Великого Новгорода - центр 
развития культурного и 
духовного наследия» 

173000, Российская Федерация, 
город Великий Новгород, 
Дворцовая улица, дом 8 

Директор 

Фонд «Смоленская Еврейская 
община - центр развития  
культурного  и духовного 
наследия»  

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

Член Правления 

 
доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет 
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет 
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: не имеет 

 
фамилия, имя, отчество: Кнопов Вячеслав Александрович 
занимаемые должности в акционерном обществе – эмитенте: Член Совета директоров 
занимаемые должности в других организациях: 

 
Наименование  
организации 

Место нахождения   
организации 

Занимаемая должность 

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

Член Совета директоров  

Фонд «Смоленская Еврейская 
община - центр развития  
культурного  и духовного 
наследия»  

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

Член Правления 
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доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет 
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет 
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: не имеет 

 
фамилия, имя, отчество: Корнышев Олег Александрович 
занимаемые должности в акционерном обществе – эмитенте: Член Совета директоров, 

руководитель управления по корпоративно-правовой работе  
занимаемые должности в других организациях: 

 
Наименование 
 организации 

Место нахождения   
организации 

Занимаемая должность 

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

Член Совета директоров, 
руководитель управления по 
корпоративно-правовой работе

ОАО «Московский конный 
завод № 1» 

143030, Московская область, 
Одинцовский район, с. 
Успенское 

Член Совета директоров, 
юрисконсульт 

ОАО «МЕРИТОРИУС» Россия, Ленинградская 
область, г. Кингисепп 

Член ликвидационной 
комиссии 

ЗАО «Управляющая компания 
«Национальный конный парк» 

143030, Московская область, 
Одинцовский район, с. 
Успенское 

Генеральный директор, член 
Совета директоров 

ЗАО «Кемикрона» 119034, Российская Федерация, 
г. Москва, улица Пречистенка, 
д. 37, стр. 2 

Председатель ликвидационной 
комиссии 

ЗАО «Северо-Западная 
Фосфорная Компания» 

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

Член Совета директоров 

ООО «Рандек» 107082, г. Москва, 
Спартаковская площадь, дом 
14, строение 1 

Генеральный директор 

ООО «Частное охранное 
предприятие «Крона» 

109017, г. Москва, улица 
Большая Ордынка, дом 41/24, 
строение 3 

Юрисконсульт 

Некоммерческий фонд «Музей 
Искусства Авангарда» 

109017, Российская Федерация, 
город Москва, улица Большая 
Ордынка, дом 41/24, строение 3

Член Попечительского Совета 

 
доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет 
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет 
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: не имеет 

фамилия, имя, отчество: Куницкий Владимир Яковлевич 
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занимаемые должности в акционерном обществе – эмитенте: Заместитель Председателя 
Совета директоров, Заместитель Председателя Правления, Вице-Президент по продажам и 
закупкам  

занимаемые должности в других организациях: 
 

Наименование  
организации 

Место нахождения   
организации 

Занимаемая должность 

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

Заместитель Председателя 
Совета директоров, 
Заместитель Председателя 
Правления, Вице-Президент по 
продажам и закупкам 

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

Член Совета директоров 

ОАО «РОССЕЛЬХОЗХИМИЯ» 107139, г. Москва, Орликов 
переулок, д. 3 

Председатель Совета 
директоров 

ОАО «Звягинки» 302523, Российская Федерация, 
Орловская область, Орловский 
район, c. Звягинки 

Председатель Совета 
директоров 

ОАО «Сибирская нефтегазовая 
компания» 

629300, Российская Федерация, 
Тюменская область, г. Новый 
Уренгой, ул. Таежная, д. 78 

Член Совета директоров 

ЗАО «Северо-Западная 
Фосфорная Компания» 

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

Член Совета директоров 

ЗАО «Фирма «Проект» 119034, г. Москва, улица 
Пречистенка, дом 37, строение 
2   

Генеральный директор 

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

Китайская Народная 
Республика, провинция 
Шаньдун, г. Линьи, ул. Хубэй, 
район Лочжуан, восточный 
участок 

Член Совета директоров 

Некоммерческий фонд 
поддержки государственных и 
негосударственных программ 
развития сельского хозяйства 
«Плодородие» 

119034, Российская Федерация, 
город Москва, улица 
Пречистенка, дом 37, строение 
2 

Директор фонда 

Фонд «Смоленская Еврейская 
община - центр развития 
культурного и духовного 
наследия» 

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

Член Правления 

Негосударственное 
образовательное учреждение 
«Конноспортивная школа 
«Национальный конный парк» 

143030, Московская область, 
Одинцовский район, с. 
Успенское 

Член Попечительского совета 

 
доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет 
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет 
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: не имеет 
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в) члены коллегиального исполнительного органа акционерного общества – эмитента: 
 
фамилия, имя, отчество: Антонов Иван Николаевич   
занимаемые должности в акционерном обществе – эмитенте: Президент (Генеральный 

директор), Председатель Правления 
занимаемые должности в других организациях: 

 
Наименование  
организации 

Место нахождения   
организации 

Занимаемая должность 

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

Президент (Генеральный 
директор), Председатель 
Правления 

ЗАО «Акрон - Инвест» 173012, Российская Федерация, 
г. Великий Новгород 

Генеральный директор 

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

Член Совета директоров, 
Генеральный директор 

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

Председатель Совета 
директоров 

ЗАО «Кемикрона» 119034, Российская Федерация, 
г. Москва, ул. Пречистенка, д. 
37, стр. 2 

Член ликвидационной 
комиссии 

ЗАО «Северо-Западная 
Фосфорная Компания» 

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

Председатель Совета 
директоров 

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

Китайская Народная 
Республика, провинция 
Шаньдун, г. Линьи, ул. Хубэй, 
район Лочжуан, восточный 
участок 

Член Совета директоров 

 
доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет 
доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет 
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: не имеет 

 
фамилия, имя, отчество: Валтерс Оскар Висвалдович  
занимаемые должности в акционерном обществе – эмитенте: Заместитель Председателя 

Правления, Вице-Президент по экономике и финансам  
занимаемые должности в других организациях: 

 
Наименование  
организации 

Место нахождения   
организации 

Занимаемая должность 

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

Заместитель Председателя 
Правления, Вице-Президент по 
экономике и финансам 

ОАО «Московский конный 
завод № 1» 

143030, Московская область, 
Одинцовский район, с. 

Председатель Совета 
директоров, эксперт по 
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Успенское финансовым вопросам 
ОАО «Сибирская нефтегазовая 
компания» 

629300, Российская Федерация, 
Тюменская область, г. Новый 
Уренгой, ул. Таежная, д. 78 

Член Совета директоров 

ЗАО «Управляющая компания 
«Национальный конный парк» 

143030, Московская область, 
Одинцовский район, с. 
Успенское 

Член Совета директоров 

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

Член Совета директоров 

ЗАО «Северо-Западная 
Фосфорная Компания» 

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

Член Совета директоров 

Некоммерческая организация 
«Фонд «Национальный 
Институт Корпоративной 
Реформы» 

119034, Российская Федерация, 
город Москва, улица 
Пречистенка, дом 37, строение 
2 

Член Правления, член 
Попечительского Совета 

Некоммерческий фонд «Музей 
Искусства Авангарда» 

109017, Российская Федерация, 
город Москва, улица Большая 
Ордынка, дом 41/24, строение 3

Член Попечительского совета 

Некоммерческий фонд 
поддержки государственных и 
негосударственных  
программ развития сельского 
хозяйства «Плодородие» 

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

Президент, член Правления 

Негосударственное 
образовательное учреждение 
«Конноспортивная школа 
«Национальный конный парк» 

143030, Московская область, 
Одинцовский район, с. 
Успенское 

Член Попечительского совета 

 
доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет 
доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет 
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: не имеет 

фамилия, имя, отчество: Куницкий Владимир Яковлевич 
занимаемые должности в акционерном обществе – эмитенте: Заместитель Председателя 

Совета директоров, Заместитель Председателя Правления, Вице-Президент по продажам и 
закупкам  

занимаемые должности в других организациях: 
 

Наименование  
организации 

Место нахождения   
организации 

Занимаемая должность 

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

Заместитель Председателя 
Совета директоров, 
Заместитель Председателя 
Правления, Вице-Президент по 
продажам и закупкам 

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

Член Совета директоров 

ОАО «РОССЕЛЬХОЗХИМИЯ» 107139, г. Москва, Орликов 
переулок, д. 3 

Председатель Совета 
директоров 
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ОАО «Звягинки» 302523, Российская Федерация, 
Орловская область, Орловский 
район, c. Звягинки 

Председатель Совета 
директоров 

ОАО «Сибирская нефтегазовая 
компания» 

629300, Российская Федерация, 
Тюменская область, г. Новый 
Уренгой, ул. Таежная, д. 78 

Член Совета директоров 

ЗАО «Северо-Западная 
Фосфорная Компания» 

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

Член Совета директоров 

ЗАО «Фирма «Проект» 119034, г. Москва, улица 
Пречистенка, дом 37, строение 
2   

Генеральный директор 

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

Китайская Народная 
Республика, провинция 
Шаньдун, г. Линьи, ул. Хубэй, 
район Лочжуан, восточный 
участок 

Член Совета директоров 

Некоммерческий фонд 
поддержки государственных и 
негосударственных программ 
развития сельского хозяйства 
«Плодородие» 

119034, Российская Федерация, 
город Москва, улица 
Пречистенка, дом 37, строение 
2 

Директор фонда 

Фонд «Смоленская Еврейская 
община - центр развития 
культурного и духовного 
наследия» 

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

Член Правления 

Негосударственное 
образовательное учреждение 
«Конноспортивная школа 
«Национальный конный парк» 

143030, Московская область, 
Одинцовский район, с. 
Успенское 

Член Попечительского совета 

 
доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет 
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет 
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: не имеет 

фамилия, имя, отчество: Немова Светлана Валерьевна  
занимаемые должности в акционерном обществе – эмитенте: Член Правления, 

Вице-Президент по работе с непрофильными активами  
занимаемые должности в других организациях: 

 
Наименование  
организации 

Место нахождения   
организации 

Занимаемая должность 

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

Член Правления, 
Вице-Президент по работе с 
непрофильными активами 

ОАО «Московский конный 
завод № 1» 

143030, Московская область, 
Одинцовский район, с. 
Успенское 

Член Совета директоров, 
заместитель Генерального 
директора  

ЗАО «Управляющая компания 143030, Московская область, Председатель Совета 
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«Национальный конный парк» Одинцовский район, с. 
Успенское 

директоров 

Негосударственное 
образовательное учреждение 
«Конноспортивная школа 
«Национальный конный парк» 

143030, Московская область, 
Одинцовский район, с. 
Успенское 

Член Попечительского Совета 

 
доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет 
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет 
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: не имеет 

фамилия, имя, отчество: Попов Александр Валериевич  
занимаемые должности в акционерном обществе – эмитенте: Заместитель Председателя 

Правления, Вице-Президент по корпоративному строительству и финансовому контролю  
занимаемые должности в других организациях: 

 
Наименование  
организации 

Место нахождения   
организации 

Занимаемая должность 

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

Заместитель Председателя 
Правления, Вице-Президент по 
корпоративному 
строительству и финансовому 
контролю 

ЗАО «Северо-Западная 
Фосфорная Компания» 

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

Член Совета директоров 

Некоммерческая организация 
«Фонд «Национальный 
институт корпоративной 
реформы» 

119034, Российская Федерация, 
город Москва, улица 
Пречистенка, дом 37, строение 
2 

Директор 

 
доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет 
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет 
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: не имеет 

 
г) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного 

исполнительного органа акционерного общества – эмитента: 
 
фамилия, имя, отчество: Антонов Иван Николаевич   
занимаемые должности в акционерном обществе – эмитенте: Президент (Генеральный 

директор), Председатель Правления 
занимаемые должности в других организациях: 
 

Наименование  
организации 

Место нахождения   
организации 

Занимаемая должность 
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ОАО «Дорогобуж» 215753, Российская Федерация, 
Смоленская область, 
Дорогобужский район, поселок 
Верхнеднепровский 

Президент (Генеральный 
директор), Председатель 
Правления 

ЗАО «Акрон - Инвест» 173012, Российская Федерация, 
г. Великий Новгород 

Генеральный директор 

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

Член Совета директоров, 
Генеральный директор 

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

Председатель Совета 
директоров 

ЗАО «Кемикрона» 119034, Российская Федерация, 
г. Москва, ул. Пречистенка, д. 
37, стр. 2 

Член ликвидационной 
комиссии 

ЗАО «Северо-Западная 
Фосфорная Компания» 

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

Председатель Совета 
директоров 

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

Китайская Народная 
Республика, провинция 
Шаньдун, г. Линьи, ул. Хубэй, 
район Лочжуан, восточный 
участок 

Член Совета директоров 

 
доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет 
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет 
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: не имеет 
 
 
 
 
 






