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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: 

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя;  

Серия: 04;  

Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: неконвертируемые процентные 

документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением (далее 

по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности -  

«Облигация» или «Облигация выпуска»).  

 

2. Форма ценных бумаг: документарные. 

 

3. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

 

4. Фактический срок размещения ценных бумаг 

Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого договора, 

направленного на отчуждение ценных бумаг): 18.04.2012 

Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по счету 

депо приобретателя ценных бумаг): 18.04.2012 

 

Сведения о предоставлении преимущественного права приобретения ценных бумаг:  

Преимущественное право приобретения размещенных Облигаций не предусмотрено. 

 

Облигации данного выпуска траншами не размещались. 

 

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) 

Наименование валюты: российский рубль 

 

6. Количество размещенных ценных бумаг 

Количество фактически размещенных ценных бумаг: 10 000 000 (Десять миллионов) штук, 

в том числе: 

количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами: 10 000 
000 (Десять миллионов) штук, 

количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом: 0 (Ноль) штук, 

количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления преимущественного 

права их приобретения: 0 (Ноль) штук. Преимущественное право приобретения размещенных 

Облигаций не предусмотрено. 

 

7. Цена (цены) размещения ценных бумаг 

Цена (цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных по каждой из цен 

размещения. 

 

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

размещенных по указанной цене,  

штук 

1 000 (Одна тысяча) руб. 10 000 000 (Десять миллионов) 

 

8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги 

а) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма 

иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации и стоимость иного 

имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату размещенных ценных 

бумаг: 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей. 

б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 10 000 000 000 

(Десять миллиардов) рублей. 

в) сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской 

Федерации на момент оплаты (зачисления на банковский счет эмитента или посредника), внесенная в 

оплату размещенных ценных бумаг: 0 (Ноль) рублей. 

г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная в рублях, 

внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 0 (Ноль) рублей. 
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9. Доля ценных бумаг, при не размещении которой выпуск ценных бумаг признается 

несостоявшимся 

Зарегистрированным Решением о выпуске ценных бумаг, доля ценных бумаг, при не размещении 

которой выпуск признается несостоявшимся, не была предусмотрена. 

 

10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска  

Доля размещенных ценных бумаг выпуска, в процентах от общего количества подлежавших 

размещению ценных бумаг выпуска: 100% (Сто процентов). 

Доля неразмещенных ценных бумаг выпуска, в процентах от общего количества подлежавших 

размещению ценных бумаг выпуска: 0% (Ноль процентов). 

 

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

заинтересованность эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг 

 

 

А) Крупных сделок в процессе размещения облигаций совершено не было. 

 

Б) Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность. 

категория сделки (крупная сделка, сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, крупная 

сделка, которая одновременно являлась сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): В 

процессе размещения облигаций совершена сделка, в совершении которой имелась 

заинтересованность.  

 

дата совершения сделки: 18 апреля 2012 г. 

фамилия, имя, отчество физического лица или полное и сокращенное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации - наименование) и место нахождения юридического лица - первого 

владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: 

Полное наименование: государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)» 

Сокращенное наименование: Внешэкономбанк 

Место нахождения: город Москва  

Адрес для направления почтовой корреспонденции: 107996, г. Москва, Проспект Академика 

Сахарова д.9 

количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 6 500 000 штук. 

для каждого из лиц, признаваемых заинтересованными в сделке со стороны эмитента, - фамилия, имя, 

отчество физического лица и/или полное и сокращенное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации - наименование) и место нахождения юридического лица, а также 

основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: 

Лицо, заинтересованное в совершении эмитентом сделки, – Дмитриев Владимир Александрович. 

Основание заинтересованности: Дмитриев Владимир Александрович является одновременно 

лицом, входящим в состав органов управления эмитента (членом Совет директоров                         

ОАО «РОСНАНО») и органов управления государственной корпорации «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) (является Председателем 

Внешэкономбанка и Председателем Правления).  

сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа 

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

одобрении сделки, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления) или 

указание на то, что решение об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента не 

принималось: Сделка одобрена Единственным акционером ОАО «РОСНАНО» «13» апреля 2012 года 

(Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом №555-р от 

«13» апреля 2012 года). 

 

В) Крупные сделки, которые одновременно являлись сделками, в совершении которых имелась 

заинтересованность, не совершались. 
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12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента  

 

Тип  лица: юридическое лицо 

Полное фирменное 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 данного лица в уставном капитале эмитента: 100% 

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 обыкновенные 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:  именные ценные 

бумаги, конвертируемые в акции Эмитента, Эмитентом не размещались. 

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: именные ценные бумаги, конвертируемые в 

акции Эмитента, Эмитентом не размещались. 

 

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

 

а) члены совета директоров эмитента: 

 

1. Фамилия: Путилин  

Имя: Владислав 

Отчество: Николаевич 

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: 

 

 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: отсутствует 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: отсутствует 

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: отсутствует 

 

Наименование организации: Место нахождения 

организации: 

Занимаемая должность: 

ОАО Концерн «Созвездие» 394018, г. Воронеж, ул. 

Плехановская, 14 

Председатель совета директоров 

ОАО "Объединенная 

авиастроительная корпорация" 

101000, Москва, Уланский пер., 

д.22, стр.1 

Член совета директоров 

Открытое Акционерное Общество 

«Концерн радиостроения «Вега» 

121170, Москва, Кутузовский пр-

т, д.34 

Член совета директоров 

ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-

Антей» 

 

121471, г. Москва, ул. Верейская, 

41 

Член совета директоров 
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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: Место нахождения 

организации: 

Занимаемая должность: 

ОАО "НОВАТЭК" 

629850, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, Пуровский 

район, г. Тарко-Сале, ул. Победы, 

д. 22 "А" 

Член Совета директоров 

Некоммерческая организация 

(ассоциация) Итало-Российская 

Торговая Палата 

Российская Федерация, 119019, г. 

Москва, М. Знаменский пер., д.8 

стр.1, 7-й этаж. 

Член Административного совета 

Некоммерческая организация 

негосударственный Пенсионный 

фонд Внешэкономбанка 

"Внешэкономфонд" 

Российская Федерация, 117342, г. 

Москва, ул. Обручева, 38 
Член Совета Фонда 

Автономная некоммерческая 

организация Российско-Арабский 

Деловой Совет (РАДС) 

Российская Федерация, 109012, г. 

Москва, ул. Ильинка, 5/2 
Член Совета РАДС 

Российский союз 

промышленников и 

предпринимателей  

Российская Федерация, 103070, г. 

Москва, Старая пл., 10/4 

Член Бюро Правления РСПП, 

Председатель комитета по 

государственно-частному 

партнерству и инновационной 

политике 

Некоммерческое партнерство 

содействия сотрудничеству 

между государствами-

участниками СНГ "Финансово-

банковский совет СНГ" 

Россия, г. Москва, Милютинский 

переулок д.6, стр.1, 2 этаж 

Член Координационного совета 

Некоммерческая организация 

"Фонд поддержки инвестиций 

при губернаторе Свердловской 

области" 

Российская Федерация, г. 

Екатеринбург, ул. Горького, д. 

21/23 

Член Правления Фонда 

Государственная корпорация 

"Банк развития и 

внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)" 

Российская Федерация, 107996, г. 

Москва, Академика Сахарова пр-

кт, 9 

Председатель, Председатель 

Правления 

Некоммерческая организация 

"Фонд развития и поддержки 

велосипедного спорта" 

117209, г. Москва, 

Севастопольский пр., д. 28, корп. 

1 

Член Попечительского совета 

Общероссийская общественная 

организация "Союз 

машиностроителей России" 

Российская Федерация, 105064, г. 

Москва, Гороховский пер, 3 

Член Бюро Центрального совета 

ОАО "Объединенная 

авиастроительная корпорация" 

Российская Федерация, 101000, г. 

Москва, Уланский пер, 22, СТР.1 

Член Совета директоров 

ОАО "Объединенная 

судостроительная корпорация" 

Российская Федерация, 191119, г. 

Санкт-Петербург, Марата ул., 90 

Член Совета директоров 

Совместное общество с 

ограниченной ответственностью 

"Минск-Сити" 

Белоруссия, 220103, г. Минск, ул. 

Калиновского, д.77А, к.302 

Член Наблюдательного совета 
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Доля участия в уставном капитале эмитента: отсутствует 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: отсутствует 

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: отсутствует 

 

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: 

 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: отсутствует 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: отсутствует 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

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

Федеральный фонд содействия 

развитию жилищного 

строительства 

Российская Федерация, 109074, г. 

Москва, Славянская пл., 4, 1 

Член Попечительского совета 

ОАО "Аэрофлот - российские 

авиалинии" 

Российская Федерация, 119002, г. 

Москва, Арбат ул., 10 

Член Совета директоров 

ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" Российская Федерация, 109004, г. 

Москва, Земляной Вал, 59, стр.2 

Председатель Совета директоров 

ПАО Проминвестбанк Украина, 01001, г. Киев, пер. 

Шевченко, 12 

Председатель Наблюдательного 

совета 

ООО "ВЭБ Капитал" Российская Федерация, 107078, г. 

Москва, ул. Маши Порываевой, 7 

Член Наблюдательного совета 

Наименование организации: Место нахождения 

организации: 

Занимаемая должность: 

Институт кристаллографии им. 

Шубникова РАН 

Российская Федерация, 119333, 

ИК РАН, Ленинский пр-т 59, г. 

Москва 

Директор 

Российская академия наук Российская Федерация, 119991, г. 

Москва, Ленинский пр-кт, 14 

Член-корреспондент 

Комиссия при Президенте 

Российской Федерации по 

реализации приоритетных 

национальных проектов и 

демографической политике 

Российская Федерация, 103132, г. 

Москва, Cтарая площадь, 4 

 

Ученый секретарь 

Журнал "Кристаллография" РАН  Российская Федерация, 119333, г. 

Москва, Ленинский пр-т, 59 

Главный редактор 

РНЦ "Курчатовский институт"  Российская Федерация, г. 

Москва, пл. Академика 

Курчатова, 1 

Директор 

Общественная палата Российской 

Федерации 

Российская Федерация, г. Москва, 

Миусская пл., 7, стр. 1 

Член Общественной палаты 

Комиссия при Президенте 

Российской Федерации по 

модернизации и 

технологическому развитию 

экономики России 

Российская Федерация, 103132, г. 

Москва, Cтарая площадь, 4 

 

Член комиссии 

http://maps.yandex.ru/?where&ol=biz&oid=1035783526&source=adrsnip
http://maps.yandex.ru/?where&ol=biz&oid=1035783526&source=adrsnip
http://maps.yandex.ru/?where&ol=biz&oid=1017207068&source=adrsnip
http://maps.yandex.ru/?where&ol=biz&oid=1017207068&source=adrsnip
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количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 

быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: отсутствует 

 

4. Фамилия: Бельтюков  

Имя: Алексей 

Отчество: Анатольевич 

Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Совета директоров 

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

директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих 

организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления: 

 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: отсутствует 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: отсутствует 

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: отсутствует 

 

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: 

 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: отсутствует 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: отсутствует 

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: отсутствует 

Наименование организации: Место нахождения 

организации: 

Занимаемая должность: 

Бизнес-школа INSEAD Франция, г. Фонтенбло, бульвар 

Констанце, 77305 

Преподаватель-консультант по 

предпринимательству 

Фонд развития Центра разработки 

и коммерциализации новых 

технологий 

Российская Федерация, г. Москва, 

Краснопресненская наб., 12 

Вице-Президент, Директор по 

развитию и планированию Фонда 

развития Центра разработки и 

коммерциализации новых 

технологий 

Наименование организации: Место нахождения 

организации: 

Занимаемая должность: 

ОАО "Авиационная холдинговая 

компания "Сухой" 

Российская Федерация, 125284, г. 

Москва, Поликарпова ул., 23, Б 

Генеральный директор, член 

Совета директоров 

ОАО "Объединенная 

авиастроительная корпорация" 

Российская Федерация, 125284, г. 

Москва, Уланский пер., 22, стр. 1 

Президент, Председатель 

Правления, член Совета 

директоров 

ОАО "Российская 

самолетостроительная 

корпорация "МиГ" 

125284, Российская Федерация, 

Москва, 1-й Боткинский проезд, 

д.7 

Генеральный директор 

Российский союз 

промышленников и 

предпринимателей  

Российская Федерация, г. Москва, 

Старая пл., 10/4 

Член Правления 

http://maps.yandex.ru/?text=www.i-gorod.com&where=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C&sll=37.7818,55.6694&sspn=0.833332,0.530138&ol=biz&oid=1045851402&source=adrsnip
http://maps.yandex.ru/?text=www.i-gorod.com&where=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C&sll=37.7818,55.6694&sspn=0.833332,0.530138&ol=biz&oid=1045851402&source=adrsnip
http://maps.yandex.ru/?where&ol=biz&oid=1124549977&source=adrsnip
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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: 

 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: отсутствует 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: отсутствует 

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: отсутствует 

 

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: Место нахождения 

организации: 

Занимаемая должность: 

ООО "Группа ОНЭКСИМ" Российская Федерация,  123104 г. 

Москва, Тверской бульвар, 13/1 
Президент 

Общероссийская общественная 

организация "Союз биатлонистов 

России" 

Российская Федерация, 11992, г. 

Москва, Лужнецкая наб., 8, 270 

Президент, Председатель Совета 

Комиссия при Президенте 

Российской Федерации по 

модернизации и 

технологическому развитию 

экономики России 

Российская Федерация, 103132, г. 

Москва, Старая площадь, 4 

 

Член Комиссии 

Российский союз 

промышленников и 

предпринимателей 

Российская Федерация, 103070, г. 

Москва, Старая пл., 10/4 

Член бюро Правления, 

Председатель комитета по рынку 

труда и кадровым стратегиям 

ОАО "Международный аэропорт 

"Шереметьево" 

Российская Федерация, 141400, 

Московская обл., г. Химки, 

Шереметьево а/п 

Член Совета директоров 

ОАО "Полюс Золото" 123104 г. Москва, Тверской 

бульвар, д.15, стр.1 

Член Совета директоров, 

Генеральный директор 

ОАО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" 

Российская Федерация, г. Москва, 

Тверской бул., 13, стр. 1 

Член Совета директоров 

Закрытое акционерное общество 

"Золотодобывающая компания 

"Полюс" 

663280, Красноярский край, п. г. 

т. Северо-Енисейский, ул. 

Белинского, 2-Б 

Генеральный директор 

ООО "Страховая компания 

"Согласие" 

Российская Федерация, 129110, г. 

Москва, Гиляровского ул., 42 

Председатель Совета директоров 

Наименование организации: Место нахождения 

организации: 

Занимаемая должность: 

ОАО "Российская венчурная 

компания" 

Российская Федерация,123242, г. 

Москва, Капранова пер, 3, стр. 1 

Генеральный директор, член 

Совета директоров 

http://maps.yandex.ru/?text=www.mfk-bank.ru&where=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C&sll=37.7818,55.6694&sspn=0.833332,0.530138&ol=biz&oid=1068937739&source=adrsnip
http://maps.yandex.ru/?text=www.mfk-bank.ru&where=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C&sll=37.7818,55.6694&sspn=0.833332,0.530138&ol=biz&oid=1068937739&source=adrsnip
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Доля участия в уставном капитале эмитента: отсутствует 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: отсутствует 

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: отсутствует 

 

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: 

 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: отсутствует 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: отсутствует 

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: отсутствует 

 

9. Фамилия: Климашин  

Имя: Николай 

Отчество: Васильевич 

Комиссия при Президенте 

Российской Федерации по 

модернизации и 

технологическому развитию 

экономики России 

Российская Федерация, 103132, г. 

Москва, Старая площадь, 4 

 

Член Комиссии 

Рашен Венчер Эссет Менеджмент 

Russian Venture Asset Management 

(Рашен Венчер Эссет 

Менеджмент) 

 Российская Федерация, 123242, 

город Москва, переулок 

Капранова, д. 3 стр. 1 

Директор 

Russian Venture Capital I LP 

(Рашен Венчер Кэпитал I ЭлПи) 

Российская Федерация,  123242, 

город Москва, переулок 

Капранова, д. 3 стр. 1 

Директор компании – 

управляющего партнера 

Russian Venture Capital II LP 

(Рашен Венчер Кэпитал II ЭлПи) 

 Российская Федерация, 123242, 

город Москва, переулок 

Капранова, д. 3 стр. 1 

Директор компании – 

управляющего партнера 

Наименование организации: Место нахождения 

организации: 

Занимаемая должность: 

Государственная корпорация по 

атомной энергетике "Росатом" 

Российская Федерация, 119017, г. 

Москва, Ордынка Б. ул., 24 

Генеральный директор 

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Российская Федерация, 123610, г. 

Москва, Краснопресненская 

набережная 12, подъезд 7 

Член Совета директоров 

Комиссия при Президенте 

Российской Федерации по 

модернизации и 

технологическому развитию 

экономики России 

Российская Федерация, 103132, г. 

Москва, Старая площадь, 4 

 

Член Комиссии 

ЗАО «Технопарк «Саров» 607328, Нижегородская обл., 

Дивеевский район, п.Сатис, 

ул.Парковая, д.3 

Член Совета директоров 
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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: 

 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: отсутствует 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: отсутствует 

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: отсутствует 

 

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: 

Совет Безопасности Российской 

Федерации 

Российская Федерация, 103112, г. 

Москва, Ипатьевский пер., 4/10  
помощник Секретаря Совета 

Безопасности Российской 

Федерации 

Наименование организации: Место нахождения 

организации: 

Занимаемая должность: 

ОАО «АВТОВАЗ» Российская Федерация, 445633, 

Самарская обл., г. Тольятти, 

Южное ш., 36 

Председатель Совета директоров 

Государственная корпорация 

«Ростехнологии» 

Российская Федерация, 119991, г. 

Москва, Гоголевский бульвар, 21  

Генеральный директор 

ОАО «Объединенная 

авиастроительная корпорация» 

Российская Федерация, 101000, г. 

Москва, Уланский пер., 22, СТР.1 

Член Совета директоров 

ООО «Союз машиностроителей 

России» 

Российская Федерация, 101990, г. 

Москва, ул. Покровка, д.22 

Председатель 

ОАО «Объединенная 

судостроительная корпорация» 

Российская Федерация, 191119, г. 

Санкт-Петербург, Марата ул., 90 

Член Совета директоров 

ОАО «ОПК «Оборонпром» Российская Федерация, г. Москва, 

ул. Верейская, 29, корп.2, стр. 141 

Председатель Совета директоров 

ОАО «Корпорация ВСМПО-

АВИСМА» 

Российская Федерация, 624760, 

Свердловская обл., г. Верхняя 

Салда, Парковая ул., 1 

Председатель Совета директоров 

ОАО «КАМАЗ» Российская Федерация, 423827, 

Республика Татарстан, 

Тукаевский р-н, г. Набережные 

Челны, Автозаводской проспект, 

2 

Председатель Совета директоров 

МГИМО (У) МИД России 119454, Москва, проспект 

Вернадского, дом 76 

Заведующий кафедрой 

международного военно-

технического сотрудничества 

ЗАО «АКБ «НОВИКОМБАНК» Российская Федерация, г. Москва, 

Якиманская наб., 4/4, стр. 2 

Председатель Совета директоров 

ООО «РТ-Энергоэффективность» Российская Федерация, 119415, г. 

Москва, Удальцова ул., 1А 

Председатель Совета директоров 

http://maps.yandex.ru/?where&ol=biz&oid=1121524842&source=adrsnip
http://maps.yandex.ru/?where&ol=biz&oid=1121524842&source=adrsnip
http://maps.yandex.ru/?text=www.novikom.ru&where=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C&sll=37.7818,55.6694&sspn=0.833332,0.530138&ol=biz&oid=1029511352&source=adrsnip
http://maps.yandex.ru/?text=www.novikom.ru&where=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C&sll=37.7818,55.6694&sspn=0.833332,0.530138&ol=biz&oid=1029511352&source=adrsnip
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Доля участия в уставном капитале эмитента: отсутствует 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: отсутствует 

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: отсутствует 

 

11. Фамилия: Чубайс  

Имя: Анатолий 

Отчество: Борисович 

Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Председатель Правления, член 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: 

 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: отсутствует 

ОАО «РТ-Биотехпром» Российская Федерация, 119048, г. 

Москва, Усачева ул., 24 

Председатель Совета директоров 

ОАО «Аэрофлот – Российские 

авиалинии» 

Российская Федерация, 119002, 

город Москва, ул. Арбат, дом 10 

Член Совета директоров 

Наименование организации: Место нахождения 

организации: 

Занимаемая должность: 

Круглый стол промышленников 

России и Европейского союза 

Российская Федерация, 117 997, г. 

Москва, ул. Профсоюзная, 23 

Сопредседатель 

Российский союз 

промышленников и 

предпринимателей  

Российская Федерация, 103070, г. 

Москва, Старая пл., 10/4 

Член Бюро Правления, 

Председатель комитета по 

инновационной политике 

J. P. Morgan Chase (Дж.Пи. 

Морган Чейз) 

Российская Федерация, г. Москва, 

Павелецкая пл., 2, стр. 1 

Член Международного 

наблюдательного совета 

Всероссийская политическая 

партия "Правое дело" 

Российская Федерация, 101000, г. 

Москва, Мясницкая ул., 16, 208 

Член Высшего совета 

Комиссия при Президенте 

Российской Федерации по 

модернизации и 

технологическому развитию 

экономики России 

Российская Федерация, 103132, г. 

Москва, Старая площадь, 4 

Член Комиссии 

Rusnano Capital AG (Руснано 

Кэпитал А.Г.) 

c/o Interhold AG, Bellerivestrasse, 

29, 8008, Zurich, Switzeland (с/о 

Интерхольд АГ, 

Беллеривештрассе, 29, 8008, 

Цюрих, Швейцария) 

Председатель Совета директоров 

Фонд инфраструктурных и 

образовательных программ 

Российская Федерация, 117036, г. 

Москва, просп. 60-летия Октября, 

д.10а 

Член Наблюдательного совета 

ЗАО «Технопарк «Саров» 607328, Нижегородская обл., 

Дивеевский район, п.Сатис, 

ул.Парковая, д.3 

Член Совета директоров 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РоснаноМедИнвест» 

РФ , 107113, город Москва, 

Сокольнический вал, 38 

Член совета директоров, 

Председатель совета директоров 

Joule Global Holdings B.V. Beursplein 37, 3011AA Rotterdam, 

the Netherlands 

Член совета директоров 

Stichting Joule Global Foundation Beursplein 37, 3011AA Rotterdam, 

the Netherlands 

Член совета директоров 

http://maps.yandex.ru/?where&ol=biz&oid=1116702739&source=adrsnip
http://maps.yandex.ru/?where&ol=biz&oid=1116702739&source=adrsnip
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Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: отсутствует 

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: отсутствует 

 

б) члены коллегиального исполнительного органа эмитента: 

 

Сведения о членах Правления эмитента 

 

1. Фамилия: Чубайс  

Имя: Анатолий 

Отчество: Борисович 

Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Председатель Правления, член 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: 

 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: отсутствует 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: отсутствует 

Наименование организации: Место нахождения 

организации: 

Занимаемая должность: 

Круглый стол промышленников 

России и Европейского союза 

Российская Федерация, 117 997, г. 

Москва, ул. Профсоюзная, 23 

Сопредседатель 

Российский союз 

промышленников и 

предпринимателей  

Российская Федерация, 103070, г. 

Москва, Старая пл., 10/4 

Член Бюро Правления, 

Председатель комитета по 

инновационной политике 

J. P. Morgan Chase (Дж.Пи. 

Морган Чейз) 

Российская Федерация, г. Москва, 

Павелецкая пл., 2, стр. 1 

Член Международного 

наблюдательного совета 

Всероссийская политическая 

партия "Правое дело" 

Российская Федерация, 101000, г. 

Москва, Мясницкая ул., 16, 208 

Член Высшего совета 

Комиссия при Президенте 

Российской Федерации по 

модернизации и 

технологическому развитию 

экономики России 

Российская Федерация, 103132, г. 

Москва, Старая площадь, 4 

Член Комиссии 

Rusnano Capital AG (Руснано 

Кэпитал А.Г.) 

c/o Interhold AG, Bellerivestrasse, 

29, 8008, Zurich, Switzeland (с/о 

Интерхольд АГ, 

Беллеривештрассе, 29, 8008, 

Цюрих, Швейцария) 

Председатель Совета директоров 

Фонд инфраструктурных и 

образовательных программ 

Российская Федерация, 117036, г. 

Москва, просп. 60-летия Октября, 

д.10а 

Член Наблюдательного совета 

ЗАО «Технопарк «Саров» 607328, Нижегородская обл., 

Дивеевский район, п.Сатис, 

ул.Парковая, д.3 

Член Совета директоров 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РоснаноМедИнвест» 

РФ , 107113, город Москва, 

Сокольнический вал, 38 

Член совета директоров, 

Председатель совета директоров 

Joule Global Holdings B.V. Beursplein 37, 3011AA Rotterdam, 

the Netherlands 

Член совета директоров 

Stichting Joule Global Foundation Beursplein 37, 3011AA Rotterdam, 

the Netherlands 

Член совета директоров 

http://maps.yandex.ru/?where&ol=biz&oid=1116702739&source=adrsnip
http://maps.yandex.ru/?where&ol=biz&oid=1116702739&source=adrsnip
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Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

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

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

быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: отсутствует 

 

2. Фамилия: Малышев  

Имя: Андрей 

Отчество: Борисович 

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: 

ОАО «ФСК ЕЭС» Российская Федерация, 117630, г. 

Москва, ул. А. Челомея, 5 а 

Член Совета директоров, 

заместитель Председателя Совета 

директоров, Председатель 

комитета по инвестициям ОАО 

"ФСК ЕЭС" 

ЗАО «Препрег-СКМ» Российская Федерация, 119992, г. 

Москва, Ленинские горы, д.1, 

стр.11 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета директоров 

ЗАО «ТРЕКПОР 

ТЕХНОЛОДЖИ» 

Российская Федерация, 

Московская область, г. Дубна, ул. 

Приборостоителей, д.3"г", стр.1 

Член Совета директоров, 

заместитель Председателя Совета 

директоров 

ЗАО «Галилео Нанотех» Российская Федерация, 141370, 

Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Заводская ул., 1 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета директоров 

ООО «СИТРОНИКС-Нано» Российская Федерация, 124460, г. 

Москва, Зеленоград, Западный 1-

й проезд, 12, СТР.1 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета директоров 

ООО «ЛИОТЕХ» 633101, Новосибирская обл., 

Новосибирский р-он, село 

Толмачево, 

о.п. 3307, д16/1 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета директоров 

ООО «ГемаКор» г. Москва, 4-я улица 8 Марта, дом 

3  

 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета директоров 

ООО «НТфарма» Российская Федерация, 123098. г. 

Москва, Живописная, д.50 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета директоров 

ЗАО «Плакарт» Российская Федерация, 630007, г. 

Новосибирск, ул. 

Коммунистическая, д.50 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета директоров 

Фонд инфраструктурных и 

образовательных программ 

Российская Федерация, 117036, г. 

Москва, просп. 60-летия Октября, 

д.10а 

Член Правления  

ОАО "РусГидро" Российская Федерация, 660009, 

Красноярский край, г. 

Красноярск, Республики ул., 51 

117393, г. Москва, Архитектора 

Власова, д.51 

Председатель Комитета по 

стратегии, Член Совета 

директоров 

ОАО "ЦИУС ЕЭС" 109028, Россия, г. Москва, Б. 

Николоворобинский пер., д. 9/11, 

стр. 1-4 

Член Совета директоров 
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Доля участия в уставном капитале эмитента: отсутствует 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: отсутствует 

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: отсутствует 

 

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: 

 

ООО «СинБио» Российская Федерация, г. Москва, 

Ленинский пр. 55/1 стр.2 

Председатель совета директоров 

ООО "НПП "НАНОЭЛЕКТРО" Российская Федерация, 123098, 

город Москва, улица Рогова, дом 

5А 

Член совета директоров 

ЗАО «Новомет-Пермь» 

 

ОГРН 1025901207970, с местом 

нахождения по адресу: 

Российская Федерация, 614065, 

Пермский край, г. Пермь, шоссе 

Космонавтов, д. 395 

 

Член совета директоров 

ЗАО «Оптиковолоконные 

Системы» 

 

430034, Россия, Республика 

Мордовия, г. Саранск, шоссе 

Светотехников, д.5 

 

Член совета директоров 

ЗАО «ХК «Композит» 

 

117218, г.Москва, ул. 

Кржижановского, д.14, к.3 

Член Совета директоров 

ООО «ПЭТ-технолоджи» 125009,  г. Москва, ул. Тверская, 

д. 12, стр. 9 

Член совета директоров, 

председатель совета директоров 

Наименование организации: Место нахождения 

организации: 

Занимаемая должность: 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Государственный университет - 

Высшая школа экономики" 

Российская Федерация, 125319, г. 

Москва, Кочновский проезд, 3 

Профессор 

   

ОАО "Медицина" Российская Федерация, 125047, г. 

Москва, Тверской-Ямской 2-й 

пер, 10 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета директоров 

ОАО "Пермэнергосбыт" Российская Федерация, г. Пермь, 

ул. Тимирязева, 37 

Член Совета директоров 

Акционерная компания 

"АЛРОСА" (ОАО) 

Российская Федерация, г. Москва, 

Казачий 1-й пер., 10/12 

Член Наблюдательного совета 

Фонд инфраструктурных и 

образовательных программ 

Российская Федерация, 117036, г. 

Москва, просп. 60-летия Октября, 

д.10а 

Член Правления 

http://maps.yandex.ru/?text=www.alrosa.ru&where=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C&sll=37.7818,55.6694&sspn=0.833332,0.530138&ol=biz&oid=1077329399&source=adrsnip
http://maps.yandex.ru/?text=www.alrosa.ru&where=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C&sll=37.7818,55.6694&sspn=0.833332,0.530138&ol=biz&oid=1077329399&source=adrsnip
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Доля участия в уставном капитале эмитента: отсутствует 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: отсутствует 

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: отсутствует 

 

4. 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: 

 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: отсутствует 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: отсутствует 

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: отсутствует 

 

5. 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: 

RUSNANO ISRAEL LTD 

(Руснано Израиль Лтд) 

52506, Израиль, город Рамат Ган, 

улица Аба Илель, номер здания 

16 

Член Совета директоров 

Акционерный коммерческий банк 

"Стратегия" (открытое 

акционерное общество) 

   117452, г. Москва, 

Симферопольский бульвар, д. 22 

Член совета директоров, 

председатель совета директоров 

Наименование организации: Место нахождения 

организации: 

Занимаемая должность: 

Фонд инфраструктурных и 

образовательных программ 

Российская Федерация, 117036, г. 

Москва, просп. 60-летия Октября, 

д.10а 

Член Правления, Генеральный 

директор 

ЗАО «ИПТ «Идея» Российская Федерация, 420107, 

Республика Татарстан, г. Казань, 

ул. Петербургская, д. 50 

Член Совета директоров 

   

ОАО «МАЦ» Российская Федерация, г. Москва, 

ул. Поварская, 31/29, стр. 2 

Член Совета директоров 

ООО «МЦ РОСНАНО» Российская Федерация, 117036, г. 

Москва, проспект 60-летия 

Октября, д. 10А 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета директоров 

«Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)» 

Российская Федерация, г.Москва, 
просп. Академика Сахарова, д. 9 

Член экспертного совета 

http://maps.yandex.ru/?where&ol=biz&oid=1027307135&source=adrsnip
http://maps.yandex.ru/?where&ol=biz&oid=1027307135&source=adrsnip
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Доля участия в уставном капитале эмитента: отсутствует 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: отсутствует 

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: отсутствует 

 

6. 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: 

 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: отсутствует 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: отсутствует 

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: отсутствует 

 

7. 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: Место нахождения 

организации: 

Занимаемая должность: 

Фонд содействия развитию 

нанотехнологий «Форум 

Роснанотех» 

Российская Федерация, 117036, г. 

Москва, проспект 60-летия 

Октября, д. 10А 

Член Попечительского совета, 

Председатель Попечительского 

совета 

Фонд инфраструктурных и 

образовательных программ 

Российская Федерация, 117036, г. 

Москва, просп. 60-летия Октября, 

д.10а 

Член Правления 

Фонд развития Политехнического 

музея 

Российская Федерация, 101000, г. 

Москва, Новая Площадь, 3/4 

Председатель Совета 

Наименование организации: Место нахождения 

организации: 

Занимаемая должность: 

Фонд содействия развитию 

нанотехнологий «Форум 

Роснанотех» 

Российская Федерация, 117036, г. 

Москва, проспект 60-летия 

Октября, д. 10А 

Член Попечительского совета 

Фонд инфраструктурных и 

образовательных программ 

Российская Федерация, 117036, г. 

Москва, просп. 60-летия Октября, 

д.10а 

Член Правления 

Наименование организации: Место нахождения 

организации: 

Занимаемая должность: 
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Доля участия в уставном капитале эмитента: отсутствует 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: отсутствует 

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: отсутствует 

 

8. 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: 

 

Фонд инфраструктурных и 

образовательных программ 

Российская Федерация, 117036, г. 

Москва, просп. 60-летия Октября, 

д.10а 

Член Правления 

ОАО «Российская венчурная 

компания» 

Российская Федерация, 123242, г. 

Москва, Капранова пер, 3, стр.1 

Член Совета директоров 

BIND Biosciences, Inc. (БАЙНД 

Биосайнсез, Инк.) 

 

64 Sidney Street, Cambridge, MA 

02139 USA (64, Сидней Стрит, 

Кембридж, МА, 02139, США) 

Член Совета директоров 

Selecta Biosciences, Inc. (Селекта 

Биосайнсез, Инк.) 

 

480 Arsenal Street, Building One, 

Watertown, Massachusetts 02472 

USA (480, Арсенал Стрит, 

Билдинг Уан, Вотертаун, 

Массачусетс, 02472, США) 

Член Совета директоров 

ОАО «Особые экономические 

зоны» 

Российская Федерация, 125009, г. 

Москва Тверской бульвар, д.6  

 

Член Совета директоров 

Наименование организации: Место нахождения 

организации: 

Занимаемая должность: 

ФК "Открытие" Российская Федерация, 105064, г. 

Москва, Яковоапостольский пер., 

дом 12, стр.1. 

Член Совета директоров, 

независимый директор 

ООО "СИТРОНИКС-Нано" Российская Федерация, 124460, г. 

Москва, г. Зеленоград, Западный 

1-й проезд, 12, СТР.1 

Член Совета директоров 

ЗАО "Препрег-СКМ" Российская Федерация, 117218 г. 

Москва, ул. Кржижановского, д. 

14, корп. 3 

Член Совета директоров 

Rusnano Capital AG (Руснано 

Кэпитал А.Г.) 

c/o Interhold AG, Bellerivestrasse, 

29, 8008, Zurich, Switzeland (с/о 

Интерхольд АГ, 

Беллеривештрассе, 29, 8008, 

Цюрих, Швейцария) 

Член Совета директоров 

Фонд инфраструктурных и 

образовательных программ 

Российская Федерация, 117036, г. 

Москва, просп. 60-летия Октября, 

д.10а 

Член Правления 

ООО "СИГМА.Новосибирск" Российская Федерация, 630000, 

Новосибирская обл., г. 

Новосибирск, Державина ул., 9 

Член Совета директоров 
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Доля участия в уставном капитале эмитента: отсутствует 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: отсутствует 

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: отсутствует 

 

в) лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа эмитента: 

 

Фамилия: Чубайс  

Имя: Анатолий 

Отчество: Борисович 

Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Председатель Правления, член 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: 

 

ООО "СИГМА.Томск" Российская Федерация, 634055, 

Томская обл., г. Томск, 

Академический пр-кт, 8/8 

Член Совета директоров 

ООО "СИГМА.инновации" Российская Федерация, 129090, г. 

Москва, Мира пр-кт, 6 

Член Совета директоров 

Panacela Labs, Inc. USA, 73 High Street buffalo, NY 

14203 

Член совета директоров 

Национальный 

исследовательский 

технологический университет 

"МИСиС" 

Россия, 119049,  г. Москва, 

Ленинский пр., д. 4 

Член наблюдательного совета 

Наименование организации: Место нахождения 

организации: 

Занимаемая должность: 

Круглый стол промышленников 

России и Европейского союза 

Российская Федерация, 117 997, г. 

Москва, ул. Профсоюзная, 23 

Сопредседатель 

Российский союз 

промышленников и 

предпринимателей  

Российская Федерация, 103070, г. 

Москва, Старая пл., 10/4 

Член Бюро Правления, 

Председатель комитета по 

инновационной политике 

J. P. Morgan Chase (Дж.Пи. 

Морган Чейз) 

Российская Федерация, г. Москва, 

Павелецкая пл., 2, стр. 1 

Член Международного 

наблюдательного совета 

Всероссийская политическая 

партия "Правое дело" 

Российская Федерация, 101000, г. 

Москва, Мясницкая ул., 16, 208 

Член Высшего совета 

Комиссия при Президенте 

Российской Федерации по 

модернизации и 

технологическому развитию 

экономики России 

Российская Федерация, 103132, г. 

Москва, Старая площадь, 4 

Член Комиссии 

Rusnano Capital AG (Руснано 

Кэпитал А.Г.) 

c/o Interhold AG, Bellerivestrasse, 

29, 8008, Zurich, Switzeland (с/о 

Интерхольд АГ, 

Беллеривештрассе, 29, 8008, 

Цюрих, Швейцария) 

Председатель Совета директоров 

Фонд инфраструктурных и 

образовательных программ 

Российская Федерация, 117036, г. 

Москва, просп. 60-летия Октября, 

д.10а 

Член Наблюдательного совета 

ЗАО «Технопарк «Саров» 607328, Нижегородская обл., 

Дивеевский район, п.Сатис, 

ул.Парковая, д.3 

Член Совета директоров 

http://maps.yandex.ru/?where&ol=biz&oid=1116702739&source=adrsnip
http://maps.yandex.ru/?where&ol=biz&oid=1116702739&source=adrsnip
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Доля участия в уставном капитале эмитента: отсутствует 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: отсутствует 

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: отсутствует 

 

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

такой листинг 

 

Полное фирменное наименование фондовой биржи, на которой осуществлен листинг размещенных 

ценных бумаг эмитента: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 

Сокращенное фирменное наименование фондовой биржи, на которой осуществлен листинг 

размещенных ценных бумаг эмитента: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения фондовой биржи, на которой осуществлен листинг размещенных ценных бумаг 

эмитента: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д.13 

Дата листинга размещенных ценных бумаг эмитента (дата принятия уполномоченным органом 

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

12.04.2012 (Распоряжением ЗАО «ФБ ММВБ» от «12» апреля 2012 г.  № 413-р). 

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

Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «Б». 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РоснаноМедИнвест» 

РФ , 107113, город Москва, 

Сокольнический вал, 38 

Член совета директоров, 

Председатель совета директоров 

Joule Global Holdings B.V. Beursplein 37, 3011AA Rotterdam, 

the Netherlands 

Член совета директоров 

Stichting Joule Global Foundation Beursplein 37, 3011AA Rotterdam, 

the Netherlands 

Член совета директоров 






