
Зарегистрировано “ 10 ” мая 20 16 г. 
 

Центральный банк Российской Федерации 
(указывается наименование регистрирующего органа) 

 
(подпись уполномоченного лица) 

(печать регистрирующего органа) 

 

 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА 

ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

Публичное акционерное общество «Дорогобуж» 

 
акции именные обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 0,25 рубля 

каждая, количество подлежавших размещению ценных бумаг в соответствии с 

зарегистрированным решением об их дополнительном выпуске - 154 256 400 штук, 

количество фактически размещенных ценных бумаг - 154 256 400 штук, способ 

размещения ценных бумаг - конвертация в дополнительные обыкновенные акции 

привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции 

 
 

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 

1 – 0 1 – 0 2 1 5 3 – А – 0 0 3 D 

Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 

“ 17 ” марта 20 16 г. 

 

 

 

Утвержден решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Дорогобуж», 

принятым 21 апреля 2016 г., протокол от 21 апреля 2016 г. № 950 

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: Российская Федерация, Смоленская 

область, город Дорогобуж; контактный телефон: (48144) 6-83-91 

 
 

  

 

 

 

 

Генеральный директор ПАО «Дорогобуж»   В.Я. Куницкий  
  подпись    

 “ 21   ” апреля 20 16 г. 

      

     М.П. 
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг  

Акции (именные) обыкновенные. 
 

2. Форма ценных бумаг  

Бездокументарные. 

 

3. Способ размещения ценных бумаг  

Конвертация в дополнительные обыкновенные акции привилегированных акций, 

конвертируемых в обыкновенные акции. 

 

4. Фактический срок размещения ценных бумаг 

Дата фактической конвертации: 07.04.2016 г.  

 

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги 

Номинальная стоимость каждой акции дополнительного выпуска: 0,25 (ноль целых 

двадцать пять сотых) рубля. 

 

6. Количество размещенных ценных бумаг 

Количество размещенных ценных бумаг: 154 256 400 (сто пятьдесят четыре миллиона 

двести пятьдесят шесть тысяч четыреста) штук, в том числе: 

количество ценных бумаг, фактически размещенных путем конвертации в них ранее 

размещенных ценных бумаг: 154 256 400 (сто пятьдесят четыре миллиона двести 

пятьдесят шесть тысяч четыреста) штук; 

количество размещенных дробных акций и их совокупная номинальная стоимость: 

дробные акции не размещались. 

 

7. Цена (цены) размещения ценных бумаг 

Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг. 

 

8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги 

Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг. 

 

9. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг дополнительного выпуска 

Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг. 

 

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

заинтересованность со стороны эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг 

Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг. 

 

11. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

Полное фирменное наименование лица, зарегистрированного в реестре акционеров 

эмитента: Открытое акционерное общество «Акрон». 

На имя указанного лица по состоянию на дату фактического окончания размещения 

ценных бумаг (дату фактической конвертации) в реестре акционеров эмитента 

зарегистрированы: 



3 

 

а) акции, составляющие не менее чем два процента уставного капитала эмитента, доля 

участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 94,40% 

б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем два процента обыкновенных акций 

эмитента, доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 94,40% 

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 два 

процента уставного капитала эмитента): на имя указанного лица не зарегистрированы. 

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 два процента обыкновенных акций эмитента): на имя указанного 

лица не зарегистрированы. 

 

Полное фирменное наименование лица, зарегистрированного в реестре акционеров 

эмитента (являющегося номинальным держателем): Небанковская кредитная организация 

закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 

На имя указанного лица по состоянию на дату фактического окончания размещения 

ценных бумаг (дату фактической конвертации) в реестре акционеров эмитента 

зарегистрированы: 

а) акции, составляющие не менее чем два процента уставного капитала эмитента, доля 

участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 2,12 % 

б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем два процента обыкновенных акций 

эмитента, доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 2,12 % 

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 два 

процента уставного капитала эмитента): на имя указанного лица не зарегистрированы. 

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 два процента обыкновенных акций эмитента): на имя указанного 

лица не зарегистрированы. 

 

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

 

а) члены совета директоров эмитента (по состоянию на дату утверждения настоящего 

отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг): 

 

Попов Александр Валериевич 

должности, занимаемые в организации - эмитенте, в том числе должности члена 

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

коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа 

эмитента: Председатель Совета директоров, Первый Вице-Президент. 

должности, занимаемые в других организациях:  
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Полное наименование организации Занимаемая должность 

Некоммерческая организация «Фонд 

«Национальный институт Корпоративной 

реформы» 

Директор 

Открытое акционерное общество «Акрон» Первый Вице-Президент,  

Председатель Совета директоров, член 

комитета Совета директоров по 

стратегическому планированию и 

корпоративному управлению 

Закрытая компания с ограниченной 

ответственностью «Norica Holding S.a.r.L» 

Управляющий А 

Закрытое акционерное общество «Верхнекамская 

Калийная Компания» 

Председатель Совета директоров 

Акционерное общество «Северо-Западная 

Фосфорная Компания» 

Председатель Совета директоров 

Акционерное общество «Акронит» Член Совета директоров 

Закрытое акционерное общество «Горнорудная 

компания «Партомчорр» 

Председатель 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 % от общего количества размещенных обыкновенных 

акций; 0 % от общего количества обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента. 

 

Бочериков Виктор Владимирович 

должности, занимаемые в организации - эмитенте, в том числе должности члена 

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

коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа 

эмитента: Заместитель Председателя Совета директоров, Исполнительный директор. 

должности, занимаемые в других организациях:  

 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Дорогобужский Полимер» 

Председатель Совета директоров 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Старосмоленское» 

Генеральный директор 

 

доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 % 
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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 % от общего количества размещенных обыкновенных 

акций; 0 % от общего количества обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента. 

 

Гусев Алексей Николаевич 

должности, занимаемые в организации - эмитенте, в том числе должности члена 

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

коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа 

эмитента: Член Совета директоров, Вице-Президент по коммерческой деятельности и 

оптимизации производства, Руководитель департамента по продажам и материально-

техническому снабжению. 

должности, занимаемые в других организациях:  

 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Открытое акционерное общество «Акрон» Вице-Президент по коммерческой 

деятельности и оптимизации 

производства, Руководитель 

департамента по продажам и 

материально-техническому 

снабжению 

Закрытое акционерное общество «Агронова»  Генеральный директор 

Акционерное общество «Акронит» Председатель Совета директоров 

Открытое акционерное общество «Агронова-

Белгород» 

Председатель Совета директоров 

Закрытое акционерное общество «Акрон-Транс» 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 % от общего количества размещенных обыкновенных 

акций; 0 % от общего количества обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента. 

 

Михеева Татьяна Ивановна 

должности, занимаемые в организации - эмитенте, в том числе должности члена 

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

коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа 

эмитента: Член Совета директоров, Руководитель планово-экономического управления. 
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должности, занимаемые в других организациях: нет. 

доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,0182 % 

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0182 % 

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 % от общего количества размещенных обыкновенных 

акций; 0 % от общего количества обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента. 

 

Попов Илья Михайлович 

должности, занимаемые в организации - эмитенте, в том числе должности члена 

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

коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа 

эмитента: Член Совета директоров, Руководитель управления по связям с инвесторами. 

должности, занимаемые в других организациях:  

 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Открытое акционерное общество «Акрон» Руководитель управления по связям с 

инвесторами 

 

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 % от общего количества размещенных обыкновенных 

акций; 0 % от общего количества обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента. 

 

Тихонов Олег Валерьевич 

должности, занимаемые в организации - эмитенте, в том числе должности члена 

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

коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа 

эмитента: Член Совета директоров, Главный инженер. 

должности, занимаемые в других организациях: нет 

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 % от общего количества размещенных обыкновенных 

акций; 0 % от общего количества обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента. 
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Хабрат Дмитрий Александрович 

должности, занимаемые в организации - эмитенте, в том числе должности члена 

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

коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа 

эмитента: Член Совета директоров, Член Правления, Вице-Президент по 

внешнеэкономической деятельности. 

должности, занимаемые в других организациях:  

 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

АS DBT Председатель Совета 

Закрытое акционерное общество «Акрон-Транс» Член Совета директоров 

Шаньдунская химическая акционерная 

компания с ограниченной ответственностью 

«Хунжи-Акрон» 

Председатель Совета директоров 

Компания с ограниченной ответственностью по 

продаже сельскохозяйственных ресурсов Beijing 

YongShengFeng AMP Co., LTD 

Исполнительный директор 

Открытое акционерное общество «Акрон» Член Правления, Вице-Президент по 

внешнеэкономической деятельности, 

Руководитель управления по 

внешнеэкономической деятельности  

Акционерное общество «Акронит» Член Совета директоров 

AGRONOVA INTERNATIONAL INC. Директор 

AS BFT Eesti Член Совета 

AGRONOVA ASIA LIMITED 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 % от общего количества размещенных обыкновенных 

акций; 0 % от общего количества обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента. 

 

б) члены коллегиального исполнительного органа эмитента (по состоянию на дату 

утверждения настоящего отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг): 

 

Куницкий Владимир Яковлевич 

должности, занимаемые в организации - эмитенте, в том числе должности члена 

(председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) 
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коллегиального исполнительного органа эмитента: Генеральный директор (Президент), 

Председатель Правления. 

должности, занимаемые в других организациях:  

 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Негосударственное образовательное учреждение 

«Конноспортивная школа «Национальный 

конный парк» 

Член Попечительского совета 

Открытое акционерное общество «Акрон» Генеральный директор (Президент), 

Председатель Правления 

Закрытое акционерное общество «Горнорудная 

компания «Партомчорр» 
Член Совета директоров 

 

доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,0121 % 

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0121 % 

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 % от общего количества размещенных обыкновенных 

акций; 0 % от общего количества обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента. 

 

Антонов Иван Николаевич 

должности, занимаемые в организации - эмитенте, в том числе должности члена 

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

коллегиального исполнительного органа эмитента: Член Правления, Советник Президента. 

должности, занимаемые в других организациях:  

 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Шаньдунская химическая акционерная 

компания с ограниченной ответственностью 

«Хунжи-Акрон» 

Член Совета директоров 

Акционерное общество «Северо-Западная 

Фосфорная Компания» 
Член Совета директоров 

Открытое акционерное общество «Акрон» Член Правления, Советник 

Президента 

 

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 % от общего количества размещенных обыкновенных 
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акций; 0 % от общего количества обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента. 

 

Валтерс Оскар Висвалдович 

должности, занимаемые в организации - эмитенте, в том числе должности члена 

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

коллегиального исполнительного органа эмитента: Заместитель Председателя Правления, 

Первый Вице-Президент. 

должности, занимаемые в других организациях:  

 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Некоммерческий фонд «Музей Искусства 

Авангарда» 

Член Попечительского совета 

Закрытое акционерное общество «Акрон-Транс» Член Совета директоров 

Негосударственное образовательное учреждение 

«Конноспортивная школа «Национальный 

конный парк» 

Член Попечительского совета 

Открытое акционерное общество «Акрон» Заместитель Председателя Правления, 

Первый Вице-Президент 

Открытое акционерное общество «Московский 

конный завод № 1» 

Председатель Совета директоров, 

эксперт по финансовым вопросам 

Акционерное общество «Северо-Западная 

Фосфорная Компания» 

Член Совета директоров 

AS BFT Eesti Член Совета 

Некоммерческая организация «Фонд 

«Национальный Институт Корпоративной 

Реформы» 

Член Правления, член 

Попечительского совета 

Публичное акционерное общество «Днепровское» Член Наблюдательного совета 

Закрытое акционерное общество «Верхнекамская 

Калийная Компания» 

Член Совета директоров 

Закрытая компания с ограниченной 

ответственностью «Norica Holding S.a.r.L.» 

Управляющий А 

Закрытое акционерное общество «Горнорудная 

компания «Партомчорр» 

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 % от общего количества размещенных обыкновенных 



10 

 

акций; 0 % от общего количества обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента. 

 

Миленков Алексей Владиславович 

должности, занимаемые в организации - эмитенте, в том числе должности члена 

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

коллегиального исполнительного органа эмитента: Член Правления, Финансовый директор. 

должности, занимаемые в других организациях:  

 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Открытое акционерное общество «Акрон» Член Правления, Финансовый 

директор 

NORTH ATLANTIC POTASH INC. Член Совета директоров 

 

доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,0009 % 

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0009 % 

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 % от общего количества размещенных обыкновенных 

акций; 0 % от общего количества обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента. 

 

Рабер Ирина Яковлевна 

должности, занимаемые в организации - эмитенте, в том числе должности члена 

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

коллегиального исполнительного органа эмитента: Член Правления, Вице-Президент по 

кадрам и специальным проектам, Руководитель контрольно-аналитического управления. 

должности, занимаемые в других организациях:  

 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Открытое акционерное общество «Акрон» Член Правления, Вице-Президент по 

кадрам и специальным проектам, 

Руководитель контрольно-

аналитического управления 

 

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 % от общего количества размещенных обыкновенных 

акций; 0 % от общего количества обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента. 
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Хабрат Дмитрий Александрович 

должности, занимаемые в организации - эмитенте, в том числе должности члена 

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

коллегиального исполнительного органа эмитента: Член Совета директоров, Член 

Правления, Вице-Президент по внешнеэкономической деятельности. 

должности, занимаемые в других организациях:  

 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

АS DBT Председатель Совета 

Закрытое акционерное общество «Акрон-Транс» Член Совета директоров 

Шаньдунская химическая акционерная 

компания с ограниченной ответственностью 

«Хунжи-Акрон» 

Председатель Совета директоров 

Компания с ограниченной ответственностью по 

продаже сельскохозяйственных ресурсов Beijing 

YongShengFeng AMP Co., LTD, 

Исполнительный директор 

Открытое акционерное общество «Акрон» Член Правления, Вице-Президент по 

внешнеэкономической деятельности, 

Руководитель управления по 

внешнеэкономической деятельности 

Акционерное общество «Акронит» Член Совета директоров 

AGRONOVA INTERNATIONAL INC. Директор 

AS BFT Eesti Член Совета 

AGRONOVA ASIA LIMITED 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 % от общего количества размещенных обыкновенных 

акций; 0 % от общего количества обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента. 

 

в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного 

исполнительного органа эмитента (по состоянию на дату утверждения настоящего отчета об 

итогах дополнительного выпуска ценных бумаг): 

 

Куницкий Владимир Яковлевич 

должности, занимаемые в организации - эмитенте, в том числе должности члена совета 

директоров (наблюдательного совета) эмитента, председателя коллегиального исполнительного 

органа эмитента: Генеральный директор (Президент), Председатель Правления. 
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должности, занимаемые в других организациях:  

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Негосударственное образовательное учреждение 

«Конноспортивная школа «Национальный 

конный парк» 

Член Попечительского совета 

Открытое акционерное общество «Акрон» Генеральный директор (Президент), 

Председатель Правления 

Закрытое акционерное общество «Горнорудная 

компания «Партомчорр» 
Член Совета директоров 

 

доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,0121 % 

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0121 % 

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 % от общего количества размещенных обыкновенных 

акций; 0 % от общего количества обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента. 


