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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные
Категория акций: обыкновенные
2. Форма ценных бумаг: бездокументарные
3. Способ размещения ценных бумаг:
закрытая подписка
4. Фактический срок размещения ценных бумаг:
дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого договора,
направленного на отчуждение ценной бумаги (ценных бумаг)): 16.12.2013
дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по лицевому
счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг или дата передачи последнего сертификата ценных
бумаг приобретателю): 29.12.2015
В соответствии со ст. 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах"
преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставлялось.
5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска): 1000 (Одна
тысяча) рублей
6. Количество размещенных ценных бумаг:
Количество фактически размещенных ценных бумаг (штук): 5 833 579 (Пять миллионов восемьсот
тридцать три тысячи пятьсот семьдесят девять) штук
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами (штук):
5 833 579 (Пять миллионов восемьсот тридцать три тысячи пятьсот семьдесят девять) штук
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых иным имуществом (штук):
0 штук
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных путем зачета денежных требований:
0 штук
Количество размещенных дробных акций и их совокупная номинальная стоимость: 0
В соответствии со ст. 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах"
преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставлялось.
Дробные акции не размещались.
7. Цена (цены) размещения ценных бумаг:
Цена размещения, руб./иностр. валюта
1 000 (Одна тысяча) рублей

Количество ценных бумаг, размещенных по
указанной цене, штук
5 833 579 (Пять миллионов восемьсот тридцать
три тысячи пятьсот семьдесят девять) штук

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 на момент оплаты и
стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату
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размещенных ценных бумаг: 5 833 579 000 (Пять миллиардов восемьсот тридцать три миллиона
пятьсот семьдесят девять тысяч) рублей
б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 5 833 579 000
(Пять миллиардов восемьсот тридцать три миллиона пятьсот семьдесят девять тысяч) 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
г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная в рублях,
внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 0
д) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма
иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент оплаты и
стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), подлежащая внесению в
оплату акций, размещенных при учреждении акционерного общества (задолженность по оплате акций,
размещенных при учреждении акционерного общества): не указывается для данного способа
размещения ценных бумаг
е) общая сумма принятых к зачету денежных требований в рублях: размещенные ценные бумаги
путем зачета денежных требований не оплачивались.

9. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):
Доля размещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в процентах от общего
количества ценных бумаг выпуска: 41,741%
Доля неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в процентах от общего
количества ценных бумаг выпуска: 58,259%
10. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность со
стороны эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг:
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделки, связанные с
размещением посредством подписки обыкновенных акций общества, не являются крупными.
Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенные в процессе размещения
ценных бумаг:
1. категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;
дата заключения договора: 16.12.2013 г.;
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) и
место нахождения юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке:
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным
имуществом, сокращенное фирменное наименование отсутствует,
109012, г. Москва, Никольский пер., д.9;
количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 879 108 штук;
лица, признаваемые заинтересованными в сделке со стороны эмитента:
полное и сокращенное фирменное наименование:
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным
имуществом, сокращенное фирменное наименование отсутствует,
место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский пер., д.9;
основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: Российская
Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
является акционером эмитента, имеющим более 20% голосующих акций эмитента;
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сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента:
наименование органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: внеочередное
общее собрание акционеров,
дата проведения собрания органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки:
18.10.2013 г.,
дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров: 18.10.2013 г.,
номер протокола внеочередного общего собрания акционеров: Протокол № 1.
2. категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;
дата заключения договора: 31.03.2014 г.;
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) и
место нахождения юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке:
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным
имуществом, сокращенное фирменное наименование отсутствует, 109012, г. Москва,
Никольский пер., д.9;
количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 3 754 210 штук;
лица, признаваемые заинтересованными в сделке со стороны эмитента:
полное и сокращенное фирменное наименование:
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным
имуществом, сокращенное фирменное наименование отсутствует,
место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский пер., д.9;
основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: Российская
Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
является акционером эмитента, имеющим более 20% голосующих акций эмитента;
сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента:
наименование органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: внеочередное
общее собрание акционеров,
дата проведения собрания органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки:
18.10.2013 г.,
дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров: 18.10.2013 г.,
номер протокола внеочередного общего собрания акционеров: Протокол № 1.
3. категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;
дата заключения договора: 22.12.2015 г.;
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) и
место нахождения юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке:
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным
имуществом, сокращенное фирменное наименование отсутствует, 109012, г. Москва,
Никольский пер., д.9;
количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 1 200 261 штука;
лица, признаваемые заинтересованными в сделке со стороны эмитента:
полное и сокращенное фирменное наименование:
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным
имуществом, сокращенное фирменное наименование отсутствует,
место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский пер., д.9;
основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: Российская
Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
является акционером эмитента, имеющим более 20% голосующих акций эмитента;
сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента:
наименование органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: внеочередное
общее собрание акционеров,
дата проведения собрания органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки:
18.10.2013 г.,
дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров: 18.10.2013 г.,
номер протокола внеочередного общего собрания акционеров: Протокол № 1.
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11. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента:
полные фирменные наименования (наименования, фамилии, имена, отчества) лиц, на имя которых в
реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем два процента уставного капитала эмитента, с указанием доли
участия в уставном капитале эмитента
Полное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 99,9998

б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем два процента обыкновенных акций эмитента, с
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента
Полное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 99,9998

в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций,
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем два процента уставного капитала
эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента, которая будет принадлежать
такому лицу в результате указанной конвертации: указанных лиц нет
г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате
конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного
лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не
менее чем два процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им
обыкновенных акций эмитента, которая будет принадлежать такому лицу в результате указанной
конвертации: указанных лиц нет

12. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента:
а) члены совета директоров эмитента
Фамилия, имя, отчество: Казаков Александр Иванович
Занимаемые должности в организации – эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Председатель
совета директоров
Занимаемые должности в других организациях:
Указанное лицо должностей в других организациях не занимает
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
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Фамилия, имя, отчество: Моложавый Сергей Владимирович
Занимаемые должности в организации – эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: член совета
директоров
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации
Занимаемая должность
Акционерное общество «Распорядительная
Член совета директоров
дирекция по печати»
Акционерное общество «Генеральная дирекция
Председатель совета директоров
международных выставок и ярмарок»
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут
быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0

Фамилия, имя, отчество: Брусникин Николай Юрьевич
Занимаемые должности в организации – эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: член совета
директоров
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации
Занимаемая должность
Открытое акционерное общество
Советник генерального директора
«Федеральный центр проектного
финансирования»
Акционерное общество «Корпорация развития
Член совета директоров
Хабаровского края»
Акционерное общество «Портовая особая
Член совета директоров
экономическая зона «Советская Гавань»
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут
быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0

Фамилия, имя, отчество: Водзинский Константин Владимирович
Занимаемые должности в организации – эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: член совета
директоров
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации
Занимаемая должность
Акционерное общество «Дальневосточный
Председатель совета директоров
научно-исследовательский институт
гидротехники и мелиорации»
Акционерное общество «Сахалинский трест
Председатель совета директоров
инженерно-строительных изысканий»
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Акционерное общество «Сибирский научноЧлен совета директоров
исследовательский институт гидротехники и
мелиорации»
Общество с ограниченной ответственностью
Генеральный директор
«Экоресурс»
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут
быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
Фамилия, имя, отчество: Казанов Евгений Валерьевич
Занимаемые должности в организации – эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: член совета
директоров
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации
Занимаемая должность
Публичное акционерное общество
Член совета директоров
«Астраханский порт»
Автономная некоммерческая организация
Директор
«Национальный центр инженерных конкурсов
и соревнований»
Региональная Спортивная Общественная
Президент
Организация «Московская федерация водномоторного спорта»
Общество с ограниченной ответственностью
Генеральный директор
«Предпринимательская инициатива»
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут
быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
Фамилия, имя, отчество: Линецкий Станислав Владимирович
Занимаемые должности в организации – эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: член совета
директоров
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации
Занимаемая должность
Публичное акционерное общество «РАО
Заместитель Генерального директора по
Энергетические системы Востока»
корпоративному и правовому обеспечению
Акционерное общество «Дальневосточная
Член совета директоров
распределительная сетевая компания»
Публичное акционерное общество
Член совета директоров
«Якутскэнерго»
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
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Фамилия, имя, отчество: Мамин Виктор Викторович
Занимаемые должности в организации – эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: член совета
директоров
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации
Занимаемая должность
Акционерное общество «КТК-Р»
Член совета директоров
Акционерное общество «КТК-К»
Член Совета директоров
Акционерное общество «Институт
Член совета директоров
«ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ»
Министерство энергетики Российской
Директор Департамента корпоративного
Федерации
управления, ценовой конъюнктуры и
контрольно-ревизионной работы в отраслях
ТЭК
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут
быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
Фамилия, имя, отчество: Саитов Равиль Мясумович
Занимаемые должности в организации – эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: член совета
директоров
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации
Занимаемая должность
Федеральное агентство по управлению
Начальник управления организаций
государственным имуществом
промышленного комплекса
Акционерное общество «Адмиралтейские
Член совета директоров
верфи»
Акционерное общество «Средне-невский
Член совета директоров
судостроительный завод»
Акционерное общество «Прибалтийский
Член совета директоров
судостроительный завод «Янтарь»
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут
быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
Фамилия, имя, отчество: Сафронов Юрий Сергеевич
Занимаемые должности в организации – эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: член совета
директоров
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации
Занимаемая должность
Публичное акционерное общество «РАО
Советник генерального директора
Энергетические системы Востока»
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
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Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут
быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
б) Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом
в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа
эмитента:
1. Фамилия, имя, отчество: Джурко Игорь Васильевич
Занимаемые должности в организации – эмитенте, в том числе должности члена совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента, председателя коллегиального исполнительного органа эмитента:
Генеральный директор
Занимаемые должности в других организациях:
Указанное лицо должностей в других организациях не занимает
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, имя, отчество: Селютин Дмитрий Эдуардович
Занимаемые должности в организации – эмитенте, в том числе должности члена совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента, председателя коллегиального исполнительного органа эмитента:
первый заместитель Генерального директора, исполняющий обязанности Генерального
директора
Занимаемые должности в других организациях:
Указанное лицо должностей в других организациях не занимает
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
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