1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 03
Идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые
Полное наименование ценных бумаг выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением размещаемые путем
конвертации облигаций в облигации при реорганизации юридического лица в форме преобразования
(далее - "Облигации" или "Облигации выпуска").

2. Форма ценных бумаг: документарные
3. Способ размещения ценных бумаг:
конвертация при реорганизации в форме преобразования

4. Фактический срок размещения ценных бумаг:
Дата государственной регистрации юридического лица, возникшего в результате реорганизации:
11.03.2011 г.

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)
Номинальная стоимость ценной бумаги выпуска (руб.): 1 000 (Одна тысяча) рублей.

6. Количество размещенных ценных бумаг (штук):
Количество фактически размещенных ценных бумаг (штук): 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук.

7. Цена (цены) размещения ценных бумаг:
Не указывается для данного способа размещения.

8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги:
Не указывается для данного способа размещения.

9. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных
бумаг признается несостоявшимся:
Не указывается для данного способа размещения.

10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):
Не указывается для данного способа размещения.

11. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность
эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг:
Не указывается для данного способа размещения.

12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента:
Полное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом
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 (%): 100
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б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 100
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
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0
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
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 0

13. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента:
а) члены совета директоров акционерного общества - эмитента
1. Фамилия: Фурсенко
Имя: Андрей
Отчество: Александрович
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: председатель совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
Министерство образования
науки Российской Федерации

Место нахождения
организации:

Занимаемая должность:

и 125993 Российская Федерация, Министр образования и науки
г. Москва, ул. Тверская, д. 11, Российской Федерации
ГСП-3.

Комиссия
при
Президенте Российская Федерация, г. Москва. Член комиссии
Российской
Федерации
по
модернизации
и
технологическому
развитию
экономики России
Комиссии
при
Президенте Российская Федерация, г. Москва. Член комиссии
Российской
Федерации
по
реализации
приоритетных
национальных
проектов
и
демографической политике"
Объединенный институт ядерных 141980 Российская Федерация, Полномочный представитель от
исследований (ОИЯИ)
Московская область, г. Дубна, ул. Российской Федерации Комитета
Жолио-Кюри 6.
полномочных
представителей
государств – членов ОИЯИ
ОАО "Российская
компания"

венчурная 123242 Российская Федерация, Член совета директоров
г. Москва, пер. Капранова, д. 3,
стр. 1.
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Наименование организации:

Место нахождения
организации:

Занимаемая должность:

ОАО
"Межведомственный 121069 Российская Федерация, Председатель совета директоров
аналитический центр"
г. Москва, ул. Поварская, д. 31/29,
стр. 2.
Фонд
инфраструктурных
образовательных программ

и 117036 Российская Федерация, Председатель
г. Москва, проспект 60-летия совета
Октября, 10А.

наблюдательного

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
2. Фамилия: Дмитриев
Имя: Владимир
Отчество: Александрович
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: член совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
ОАО "НОВАТЭК"

Место нахождения
организации:

Занимаемая должность:

Российская Федерация, Ямало- Член совета директоров
Ненецкий автономный округ,
Пуровский район, г. Тарко-Сале,
ул. Победы 22 "а".

Некоммерческая
организация 119019 Российская Федерация, Член Административного совета
(ассоциация) Итало-Российская г. Москва, М.Знаменский пер.,
Торговая Палата
д. 8, стр. 1.
Некоммерческая
организация Российская Федерация, г. Москва, Член Совета Фонда
негосударственный Пенсионный ул. Обручева, д. 38.
фонд
Внешэкономбанка
"Внешэкономфонд"
Автономная
некоммерческая 119034 Российская Федерация, Член Совета РАДС
организация Российско-Арабский г. Москва,
ул.
Пречистенка,
Деловой Совет (РАДС)
д. 17/8/9 стр. 1.
Общероссийская общественная Российская Федерация, г. Москва, Член Правления
организация "Российский союз Старая площадь, дом 10/4.
промышленников
и
предпринимателей"
Некоммерческое
партнерство 101000 Российская Федерация, Член Координационного совета
содействия
сотрудничеству г. Москва, Лучников переулок,
между
государствами- д. 2.
участниками СНГ "Финансовобанковский совет СНГ"
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Наименование организации:

Место нахождения
организации:

Занимаемая должность:

Некоммерческая
организация Российская
Федерация, Член Правления Фонда
"Фонд поддержки инвестиций г. Екатеринбург, ул. Горького, д.
при губернаторе Свердловской 21, корп. 23.
области"
Государственная
корпорация 107996 Российская Федерация, Председатель
"Банк
развития
и ГСП-6,
г. Москва,
проспект
внешнеэкономической
Академика Сахарова, дом 9.
деятельности (Внешэкономбанк)"
Некоммерческая
организация 119991 Российская Федерация, Член Попечительского совета
"Фонд развития и поддержки г. Москва, Лужнецкая наб., д. 8.
велосипедного спорта"
Общероссийская общественная 101990 Российская Федерация, Член Бюро Центрального совета
организация
"Союз г. Москва, ул. Покровка, д. 22.
машиностроителей России"
ОАО
"Объединенная 101000 Российская Федерация, Член совета директоров
авиастроительная корпорация"
г. Москва, Уланский пер. 22, стр.
1.
ОАО
«Объединенная 101000 Российская Федерация, Член совета директоров
судостроительная корпорация"
г. Москва, Уланский пер., 22, стр.
1.
Совместное
общество
с 220103 Республика Беларусь, Член наблюдательного совета
ограниченной ответственностью г. Минск,
ул. Калиновского,
"Минск-Сити"
д. 77А.
Федеральный фонд содействия 109074 Российская Федерация, Член Попечительского совета
развитию
жилищного г. Москва, Славянская площадь,
строительства
д. 4, стр. 1.
ОАО "Аэрофлот – российские 125167 Российская Федерация, Член совета директоров
авиалинии"
г. Москва, Ленинградский пр-т,
д. 37, корп. 9.
ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК"

121069 Российская Федерация, Председатель совета директоров
г. Москва,
ул. Большая
Никитская, д. 60, стр. 1.

ПАО Проминвестбанк

01001
Украина,
пер. Шевченко, 12.

ООО "ВЭБ Капитал"

107078 Российская Федерация, Член наблюдательного совета
г. Москва,
улица
Маши
Порываевой, 7.

Фонд
инфраструктурных
образовательных программ

Киев-1, Председатель
совета

наблюдательного

и 117036 Российская Федерация, Член наблюдательного совета
г. Москва, проспект 60-летия
Октября, 10А.

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
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размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
3. Фамилия: Ковальчук
Имя: Михаил
Отчество: Валентинович
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: член совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:

Место нахождения
организации:

Занимаемая должность:

Институт
кристаллографии 119333 Российская Федерация, Директор
им. Шубникова РАН
г. Москва, ИК РАН, Ленинский
пр-т 59.
Российская академия наук

Российская Федерация, г. Москва, Член-корреспондент
Ленинский пр-т, д. 14.

Комиссия
при
Президенте Российская Федерация,
Российской
Федерации
по г. Москва.
реализации
приоритетных
национальных
проектов
и
демографической политике

Ученый секретарь

Комиссия
при
Президенте Российская Федерация,
Российской
Федерации
по г. Москва.
модернизации
и
технологическому
развитию
экономики России

Член комиссии

Журнал "Кристаллография" РАН

119333 Российская Федерация, Главный редактор
г. Москва, Ленинский пр-т, д. 59.

РНЦ "Курчатовский институт"

123182 Российская Федерация, Директор
г. Москва,
пл. Академика
Курчатова, д. 1.

Общественная палата Российской Российская Федерация, г. Москва. Член Общественной палаты,
Федерации
председатель
комиссии
при
общественной палате по науке и
инвестициям
Фонд
инфраструктурных
образовательных программ

и 117036 Российская Федерация, Член наблюдательного совета
г. Москва, проспект 60-летия
Октября, 10А.

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
4. Фамилия: Набиуллина
Имя: Эльвира
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Отчество: Сахипзадовна
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: член совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:

Место нахождения
организации:

Занимаемая должность:

Министерство
экономического 125993 Российская Федерация, Министр
экономического
развития Российской федерации
ГСП-3, г. Москва, А-47, ул.1-я развития Российской Федерации
Тверская-Ямская, д. 1,3.
ОАО "Российская
компания"

венчурная 123242 Российская Федерация, Председатель совета директоров
г. Москва, пер. Капранова, д. 3,
стр. 1.

Государственная
корпорация 107996 Российская Федерация, Член наблюдательного совета
"Банк
развития
и ГСП-6,
г. Москва,
проспект
внешнеэкономической
Академика Сахарова, дом 9.
деятельности (Внешэкономбанк)"
Государственная корпорация по 119991Российская
Федерация, Член наблюдательного совета
содействию
разработке, г. Москва, Гоголевский бульвар,
производству
и
экспорту 21,1.
высокотехнологичной
промышленной
продукции
"Ростехнологии"
ОАО "Сбербанк России"

117997 Российская Федерация, Член наблюдательного совета
г. Москва, ул. Вавилова, д. 19.

Центральный банк Российской 107016 Российская Федерация, Член Национального банковского
Федерации
г. Москва, ул. Неглинная, д. 12.
совета
ОАО "Газпром"

Российская Федерация, г. Москва, Член совета директоров
ул. Наметкина, д. 16.

Комиссия
при
Президенте Российская Федерация, г. Москва. Член комиссии
Российской
Федерации
по
модернизации
и
технологическому
развитию
экономики России
Комиссия
при
Президенте Российская Федерация, г. Москва. Член комиссии
Российской
Федерации
по
реализации
приоритетных
национальных
проектов
и
демографической политике
Фонд
инфраструктурных
образовательных программ

и 117036 Российская Федерация, Член наблюдательного совета
г. Москва, проспект 60-летия
Октября, 10А.

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
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конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
5. Фамилия: Погосян
Имя: Михаил
Отчество: Асланович
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: член совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:

Место нахождения
организации:

Занимаемая должность:

ОАО "Авиационная холдинговая 125284 Российская Федерация, Генеральный директор,
компания "Сухой"
г. Москва, ул. Поликарпова, д. 23, совета директоров
Б.
ОАО
"Объединенная 101000 Российская Федерация, Президент,
авиастроительная корпорация"
г. Москва, Уланский переулок, правления,
д. 22, стр. 1.
директоров

член

председатель
член
совета

ОАО
"Российская 125284 Российская Федерация, Генеральный директор
самолетостроительная
г. Москва,
1-й
Боткинский
корпорация "МиГ"
проезд, д. 7.
Фонд
инфраструктурных
образовательных программ

и 117036 Российская Федерация, Член наблюдательного совета
г. Москва, проспект 60-летия
Октября, 10А.

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
6. Фамилия: Прохоров
Имя: Михаил
Отчество: Дмитриевич
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: член совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
ОАО "Полюс Золото"

Место нахождения
организации:

Занимаемая должность:

123104 Российская Федерация, Член
совета
директоров,
г. Москва, Тверской бульвар, Генеральный директор
д. 15, стр. 1.

Общероссийская общественная 119991 Российская Федерация, Президент, Председатель совета
организация "Союз биатлонистов г. Москва, Лужнецкая наб., д. 8,
России"
270.
Комиссия
Российской

при
Президенте Российская Федерация, г. Москва. Член комиссии
Федерации
по
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Наименование организации:
модернизации
технологическому
экономики России

Место нахождения
организации:

Занимаемая должность:

и
развитию

Общероссийская общественная Российская Федерация, г. Москва, Член
бюро
правления,
организация "Российский союз Старая площадь, д. 10/4.
Председатель комитета по рынку
промышленников
и
труда и кадровым стратегиям
предпринимателей"
ОАО "Международный аэропорт 141400 Российская Федерация, Член совета директоров
"Шереметьево"
Московская область, г. Химки,
аэропорт Шереметьево.
ООО "Группа Онэксим"
Фонд
инфраструктурных
образовательных программ

123104 Российская Федерация, Президент
г. Москва, Тверской б-р, 13/1.
и 117036 Российская Федерация, Член наблюдательного совета
г. Москва, проспект 60-летия
Октября, 10А.

ОАО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ 109240, г. Москва, ул. Гончарная, Член Совета директоров
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"
д. 15, стр. 1
Закрытое акционерное общество
"Золотодобывающая компания
"Полюс"

663280 Россия, Красноярский Генеральный директор
край, р.п. Северо-Енисейский,
Белинского 2-Б

ООО "СК "Согласие"

129110,
г.
Москва,
Гиляровского, д. 42

ул. 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
7. Фамилия: Агамирзян
Имя: Игорь
Отчество: Рубенович
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: член совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
ОАО "Российская
компания"

Место нахождения
организации:

Занимаемая должность:

венчурная 123242 Российская Федерация, Генеральный директор,
г. Москва, пер. Капранова, д. 3, совета директоров
стр. 1.

член

Комиссия
при
Президенте Российская Федерация, г. Москва. Член комиссии
Российской
Федерации
по
модернизации
и
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Наименование организации:
технологическому
экономики России

Место нахождения
организации:

Занимаемая должность:

развитию

Russian Venture Asset Management 3д Фло 14 Гановер ст., Лондон, Директор
(Руссиан
Вентуре
Ассет W1S 1YH Великобритания
(3d Floor 14 Hanover st. London,
Манагемент) 1
W1S 1YH)
Russian Venture Capital I LP 3д Фло 14 Гановер ст., Лондон, Директор
компании
(Руссиан Вентуре Капитал I ЛП) 2 W1S 1YH Великобритания
управляющего партнера
(3d Floor 14 Hanover st. London,
W1S 1YH)

–

Russian Venture Capital II LP 3д Фло 14 Гановер ст., Лондон, Директор
компании
(Руссиан Вентуре Капитал II ЛП) W1S 1YH Великобритания
управляющего партнера
3
(3d Floor 14 Hanover st. London,
W1S 1YH)

–

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
8. Фамилия: Кириенко
Имя: Сергей
Отчество: Владиленович
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: член совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:

Место нахождения
организации:

Занимаемая должность:

Государственная корпорация по 119017 Российская Федерация, Генеральный директор
атомной энергетике "Росатом"
г. Москва,
улица
Большая
Ордынка, д. 24.
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
1 Общество не имеет наименования на русском языке. Наименование и место нахождения на русском языке
приведено справочно в соответствии с правилами транслитерации.
2 Общество не имеет наименования на русском языке. Наименование и место нахождения на русском языке
приведено справочно в соответствии с правилами транслитерации.
3 Общество не имеет наименования на русском языке. Наименование и место нахождения на русском языке
приведено справочно в соответствии с правилами транслитерации.
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9. Фамилия: Климашин
Имя: Николай
Отчество: Васильевич
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: член совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:

Место нахождения
организации:

Занимаемая должность:

Совет безопасности Российской 103132 Российская Федерация, Помощник секретаря
Федерации
г. Москва, Ипатьевский пер., д. 410.
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
10. Фамилия: Чемезов
Имя: Сергей
Отчество: Викторович
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: член совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:

Место нахождения
организации:

Занимаемая должность:

Государственная корпорация по 119991 Российская Федерация, Генеральный директор
содействию
разработке, г. Москва, Гоголевский б-р, д. 21.
производству
и
экспорту
высокотехнологичной
промышленной
продукции
"Ростехнологии"
ОАО
"Объединенная 101000 Российская Федерация, Член совета директоров
авиастроительная корпорация"
г. Москва, Уланский пер. 22, стр.
1.
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
11. Фамилия: Чубайс
Имя: Анатолий
Отчество: Борисович
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Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: член совета директоров, председатель
правления
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:

Круглый стол промышленников 117997 Российская Федерация, Сопредседатель
России и Европейского союза
г. Москва, ул. Профсоюзная,
д. 23.
Комиссия
при
Президенте Российская Федерация, г. Москва. Член комиссии
Российской
Федерации
по
модернизации
и
технологическому
развитию
экономики России
Российский
промышленников
предпринимателей

союз Российская Федерация, г. Москва, Член
Бюро
правления,
и Старая площадь, д. 10/4.
Председатель
комиссии
по
инновационной политике

J. P. Morgan Chase (Джей Пи 115054 Российская Федерация, Член
международного
Морган Чейз)4
г. Москва, Павелецкая площадь, наблюдательного совета
д. 2, стр. 1.
Всероссийская
политическая Российская Федерация, г. Москва
партия "Правое дело"
Rusnano Capital
Кэпитал АГ) 5

Член Высшего совета

Интерхольд
АГ Председатель совета директоров,
AG (Руснано с/о
Отмарштрассе, 8, 8008, Цюрих, член совета директоров
Швейцария
(c/o Interhold AG Orthmarstrasse 8,
8008 Zurich)

Фонд
инфраструктурных
образовательных программ

и 117036 Российская Федерация, Член наблюдательного
г. Москва, проспект 60-летия Председатель правления
Октября, 10А.

совета,

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 акционерного общества - эмитента
Коллегиальным исполнительным органом Эмитента является правление. Члены правления
Эмитента:
1. Фамилия: Чубайс
Имя: Анатолий
4

Международный наблюдательный совет не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке
приведено справочно в соответствии с правилами транслитерации.
5
Общество не имеет наименования на русском языке. Наименование и место нахождения на русском языке приведено
справочно в соответствии с правилами транслитерации.
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Отчество: Борисович
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: член совета директоров, председатель
правления
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:

Круглый стол промышленников 117997 Российская Федерация, Сопредседатель
России и Европейского союза
г. Москва, ул. Профсоюзная,
д. 23.
Комиссия
при
Президенте Российская Федерация, г. Москва. Член комиссии
Российской
Федерации
по
модернизации
и
технологическому
развитию
экономики России
Российский
промышленников
предпринимателей

союз Российская Федерация, г. Москва, Член
Бюро
правления,
и Старая площадь, д. 10/4.
Председатель
комиссии
по
инновационной политике

J. P. Morgan Chase (Джей Пи 115054 Российская Федерация, Член
международного
Морган Чейз)6
г. Москва, Павелецкая площадь, наблюдательного совета
д. 2, стр. 1.
Всероссийская
политическая Российская Федерация, г. Москва
партия "Правое дело"
Rusnano Capital
Кэпитал АГ) 7

Член Высшего совета

AG (Руснано с/о
Интерхольд
АГ Председатель совета директоров,
Отмарштрассе, 8, 8008, Цюрих, член совета директоров
Швейцария
(c/o Interhold AG Orthmarstrasse 8,
8008 Zurich)

Фонд
инфраструктурных
образовательных программ

и 117036 Российская Федерация, Член наблюдательного
г. Москва, проспект 60-летия Председатель правления
Октября, 10А.

совета,

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
2. Фамилия: Малышев
Имя: Андрей
Отчество: Борисович
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: член правления, заместитель председателя
правления.
6

Международный наблюдательный совет не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке
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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:
ЗАО "Препрег-СКМ"
ЗАО
ТЕХНОЛОДЖИ"

Место нахождения
организации:

Занимаемая должность:

119992,Москва г,Ленинские Горы Член
совета
директоров,
ул,1,СТР.11
председатель совета директоров
"ТРЕКПОР 141980 Российская Федерация, Член
совета
директоров,
Московская
обл.,
г. Дубна, заместитель председателя совета
ул. Приборостроителей 3Г, 1.
директоров

ЗАО "Галилео Нанотех"

141370 Российская Федерация, Член
совета
директоров,
Московская
обл.,
Сергиево- председатель совета директоров
Посадский
р-н,
г. Хотьково,
ул. Заводская 1.

ООО "СИТРОНИКС-Нано"

124460 Российская Федерация, Член
совета
директоров,
г. Москва, г. Зеленоград, 1-й председатель совета директоров
Западный пр-д, 12, СТР.1.

ООО "МЦ РОСНАНО"

117036 Российская Федерация, Член
совета
директоров,
г. Москва, проспект 60-летия председатель совета директоров
Октября, 10А.

ООО "ЛИОТЕХ"

630110, Российская Федерация, г. Член
совета
директоров,
Новосибирск,
ул.
Богдана председатель совета директоров
Хмельницкого, 94

ООО "ГемаКор"

117342 Российская Федерация, г. Член
совета
директоров,
Москва, ул. Обручева, 34/63,стр. председатель совета директоров
2.

ООО "НТфарма"

123098,Москва
ул,50

ЗАО "Плакарт"

614513 Российская Федерация, Член
совета
директоров,
Пермский край, Пермский р-н, председатель совета директоров
Хмели д., ш. Космонавтов, 330а/4.

Фонд
инфраструктурных
образовательных программ

г,Живописная Член
совета
директоров,
председатель совета директоров

и 117036 Российская Федерация, Член Правления
г. Москва, проспект 60-летия
Октября, 10А.

ОАО "ФСК ЕЭС"

117630 Российская Федерация, Член
совета
директоров,
г. Москва,
ул. Академика заместитель председателя совета
Челомея, д. 5А.
директоров,
Председатель
комитета по инвестициям ОАО
"ФСК ЕЭС"

ОАО "РусГидро"

660099 Российская Федерация, Член совета директоров
Красноярский
край,
город
Красноярск,
ул. Республики,
д. 51.

ОАО "ЦИУС ЕЭС"

117630 Российская Федерация, Член совета директоров
г. Москва,
ул. Академика
Челомея, д. 5А.
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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
3. Фамилия: Уринсон
Имя: Яков
Отчество: Моисеевич
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: член правления, заместитель председателя
правления.
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:

Национальный
101000 Российская Федерация, Член ученого совета
исследовательский университет г. Москва, ул. Мясницкая 20.
"Высшая школа экономики"
Фонд
инфраструктурных
образовательных программ
Rusnano
США) 8

USA,

и 117036 Российская Федерация, Член Правления
г. Москва, проспект 60-летия
Октября, 10А.

(Руснано 3000 Sand Hill Rd, 1-145 Menlo Член совета директоров
Park, CA 94025 USA.

Inc.

ОАО "Медицина"

Российская Федерация, г. Москва, Член
совета
директоров,
Тверской-Ямской 2-й пер., 10.
председатель совета директоров

ОАО "Пермэнергосбыт"

Российская Федерация, 614007, г. Член совета директоров
Пермь, ул.Тимирязева, 37

НПФ Электроэнергетики

141200,Московская
Пушкинский район,
г, Учинская ул., 20.

Акционерная
"АЛРОСА" (ЗАО)

компания Российская
Республика
г.Мирный.

Саха

обл, Председатель совета фонда
Пушкино
Федерация, Член наблюдательного совета
(Якутия),

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
4. Фамилия: Лосюков
Имя: Александр
Отчество: Прохорович
8
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Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: член правления, заместитель председателя
правления по международной деятельности.
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:
Фонд
инфраструктурных
образовательных программ
Rusnano
США) 9

USA,

Inc.

Место нахождения
организации:

Занимаемая должность:

и 117036 Российская Федерация, Член правления
г. Москва, проспект 60-летия
Октября, 10А.

(Руснано 3000 Санд Хил Рд, 1-145 Мэнло Член совета директоров
Парк, СА 94025 США
(3000 Sand Hill Rd, 1-145 Menlo
Park, CA 94025 USA).

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
5. Фамилия: Свинаренко
Имя: Андрей
Отчество: Геннадьевич
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: член правления, заместитель председателя
правления.
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:
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:
Фонд
инфраструктурных
образовательных программ

Место нахождения
организации:

Занимаемая должность:

и 117036 Российская Федерация, Член правления,
г. Москва, проспект 60-летия директор
Октября, 10А.

генеральный

ЗАО "ИПТ "Идея"

420107 Российская Федерация, Член совета директоров
Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Петербургская, д. 50.

ОАО "ФЦПФ"

Российская Федерация, 119121, г. Член наблюдательного совета
Москва, Смоленский бульвар, д.
3/5, стр. 1.

ОАО "МАЦ"

Российская Федерация, г. Москва, Член совета директоров
ул. Поварская, д. 31/29, стр. 2.
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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
6. Фамилия: Трапезников
Имя: Андрей
Отчество: Владиславович
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: член правления, директор по внешним
коммуникациям.
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:
Фонд
содействия
нанотехнологий
Роснанотех"

Место нахождения
организации:

Занимаемая должность:

развитию 117036 Российская Федерация, Член попечительского совета,
"Форум г. Москва, проспект 60-летия председатель
попечительского
Октября, 10А.
совета

Фонд
инфраструктурных
образовательных программ

и 117036 Российская Федерация, Член правления
г. Москва, проспект 60-летия
Октября, 10А.

Фонд развития Политехнического Российская Федерация, г. Москва, Председатель совета
музея
пл. Новая, 3/4.
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
7. Фамилия: Калюжный
Имя: Сергей
Отчество: Владимирович
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: член правления, директор департамента
научно-технической экспертизы.
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:
Фонд
содействия
нанотехнологий
Роснанотех"

Место нахождения
организации:

Занимаемая должность:

развитию 117036 Российская Федерация, Член попечительского совета
"Форум г. Москва, проспект 60-летия
Октября, 10А.

Фонд
инфрастуктурных
образовательных программ

и 117036 Российская Федерация, Член Правления
г. Москва, проспект 60-летия
Октября, 10А.
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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
8. Фамилия: Удальцов
Имя: Юрий
Отчество: Аркадьевич
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: член правления, директор по инновационному
развитию.
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:
ОАО "Российская
компания"

Место нахождения
организации:

Занимаемая должность:

венчурная 123242 Российская Федерация, Член совета директоров
г. Москва,
пер. Капранова
3,
СТР. 1.

Фонд
инфраструктурных
образовательных программ

и 117036 Российская Федерация, Член правления
г. Москва, проспект 60-летия
Октября, 10А.

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
9. Фамилия: Киселев
Имя: Олег
Отчество: Владимирович
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: член правления, заместитель председателя
правления.
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:

ФК "Открытие" (ООО)

129090,
г.
Москва,
Каланчевская,49.

ул. Член совета директоров

ООО "СИТРОНИКС-Нано"

124460, г. Москва, г. Зеленоград, Член совета директоров
Западный 1-й проезд,12,стр.1
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ЗАО "Препрег-СКМ"
Rusnano Capital
Кэпитал АГ) 10

119992,г. Москва, ул. Ленинские Член совета директоров
Горы,1,ст.11.

AG (Руснано с/о
Интерхольд
АГ Член совета директоров
Отмарштрассе, 8, 8008, Цюрих,
Швейцария
(c/o Interhold AG Orthmarstrasse 8,
8008 Zurich).

Фонд
инфраструктурных
образовательных программ

и 117036,г. Москва, пр-т 60-летия Член Правления
Октября, 10А.

Общество
с
ограниченной 630055,Новосибирская
ответственностью
Новосибирск,
ул.
"СИГМА.Новосибирск"
Джалиля,11.

обл,, г. Член совета директоров
Мусы

Общество
с
ограниченной 129090,г. Москва, пр-кт Мира,6.
ответственностью
"СИГМА.инновации"

Член совета директоров

Общество
с
ограниченной 634055,Томская обл, г. Томск, Член совета директоров
ответственностью
"СИГМА. Академический пр-кт,8/8.
Томск"
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
в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа
акционерного общества - эмитента:
Фамилия: Чубайс
Имя: Анатолий
Отчество: Борисович
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: председатель правления, член совета
директоров.
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:

Место нахождения
организации:

Занимаемая должность:

Круглый стол промышленников 117997 Российская Федерация, Сопредседатель
России и Европейского союза
г. Москва, ул. Профсоюзная,
д. 23.
Комиссия
при
Президенте Российская Федерация, г. Москва. Член комиссии
Российской
Федерации
по
модернизации
и
технологическому
развитию
10

Общество не имеет наименования на русском языке. Наименование и место нахождения на русском языке
приведено справочно в соответствии с правилами транслитерации.
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Наименование организации:

Место нахождения
организации:

Занимаемая должность:

экономики России
Российский
промышленников
предпринимателей

союз Российская Федерация, г. Москва, Член
Бюро
правления,
и Старая площадь, д. 10/4.
Председатель
комиссии
по
инновационной политике

J. P. Morgan Chase (Джей Пи 115054 Российская Федерация, Член
международного
Морган Чейз)11
г. Москва, Павелецкая площадь, наблюдательного совета
д. 2, стр. 1.
Всероссийская
политическая Российская Федерация, г. Москва
партия "Правое дело"
Rusnano Capital
Кэпитал АГ) 12

Член Высшего совета

AG (Руснано с/о
Интерхольд
АГ Председатель совета директоров,
Отмарштрассе, 8, 8008, Цюрих, член совета директоров
Швейцария
(c/o Interhold AG Orthmarstrasse 8,
8008 Zurich)

Фонд
инфраструктурных
образовательных программ

и 117036 Российская Федерация, Член наблюдательного
г. Москва, проспект 60-летия Председатель правления
Октября, 10А.

совета,

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

11

Международный наблюдательный совет не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке
приведено справочно в соответствии с правилами транслитерации.
12
Общество не имеет наименования на русском языке. Наименование и место нахождения на русском языке
приведено справочно в соответствии с правилами транслитерации.
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