
Зарегистрировано “  ”  20  г. 

 

Банк России 
(указывается наименование регистрирующего органа) 

 

 
(подпись уполномоченного лица) 

(печать регистрирующего органа) 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА 

ЦЕННЫХ БУМАГ 

Государственная компания 

«Российские автомобильные дороги» 

 

облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 001Р-20 в количестве 2 000 000      

(Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей 

каждая общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) российских рублей 

со сроком погашения в 9 855 (Девять тысяч восемьсот пятьдесят пятый) день с даты 

начала размещения облигаций, размещенные путем закрытой подписки в рамках 

программы облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 001Р (государственный 

регистрационный номер 4-00011-Т-001Р от «13» августа 2018) общей номинальной 

стоимостью всех выпусков облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций серии 

001Р, до 66 466 200 000 (Шестидесяти шести миллиардов четырехсот шестидесяти 

шести миллионов двухсот тысяч) российских рублей включительно со сроком погашения в 

дату, которая наступает не позднее 9 855 (Девяти тысяч восьмисот пятидесяти пяти) 

дней с даты начала размещения выпуска облигаций в рамках программы облигаций,                                        

способ их размещения - закрытая подписка 

 

 

 

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

4 – 2 0 – 0 0 0 1 1 – T – 0 0 1 Р 

Дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

“ 24 ” октября 20 19 г. 

Утвержден решением председателя правления, 

 

принятым “ 24 ” декабря 20 19  г., приказ от “ 24 ” декабря 20 19 г. 
 

№ 531 . 

 

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: 

Место нахождения: город Москва 

Адрес: 127006, г. Москва, Страстной бульвар, д. 9  

Тел.:  + 7 (495) 727 11 95; факс: + 7(495) 784 68 04 
 

 

 Председатель правления   В.П. Петушенко  
  подпись    

 “ 15 ” января 20 20 г. М.П. 
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: 

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя 

Идентификационные признаки выпуска: документарные неконвертируемые процентные облигации 

на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-20 (далее по тексту 

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

«Облигация выпуска») Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее – 

«Эмитент»).  

 

2. Форма ценных бумаг: документарные. 

 

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): 20.12.2019. 

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

счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг: 20.12.2019. 

 

Сведения о предоставлении преимущественного права приобретения ценных бумаг:  

Преимущественное право приобретения размещенных Облигаций не предусмотрено. 

 

Фактические дата начала и дата окончания размещения облигаций каждого транша: 

Облигации данного выпуска траншами не размещались. 

 

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги 

1 000 (Одна тысяча) рублей 

 

6. Количество размещенных ценных бумаг 

Количество фактически размещенных ценных бумаг: 2 000 000 (Два миллиона) штук, 

в том числе: 

количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами: 2 000 000 

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

количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных путем зачета денежных требований 0 

(Ноль) штук, 

количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления преимущественного 

права приобретения облигаций: 0 (Ноль) штук. Преимущественное право приобретения 

размещенных Облигаций не предусмотрено. 
 

7. Цена (цены) размещения ценных бумаг 

Цена (цены) размещения ценных бумаг с указанием количества 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. 2 000 000 (Два миллиона) 

 

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 

размещенных ценных бумаг: 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей. 

б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 2 000 000 000 

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

внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 0 (Ноль) рублей. 

 

9. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска  

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

100% (Сто процентов). 

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

0% (Ноль процентов). 
 

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

со стороны эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг 

 

а) В процессе размещения Облигаций выпуска была совершена крупная сделка. 

 

Категория сделки: крупная сделка 

Дата заключения договора: 20.12.2019. 

 

Сведения о первом владельце ценных бумаг, размещенных по сделке: 

Тип лица: юридическое лицо 

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Министерства финансов 

Российской Федерации 

Сокращенное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Минфина России 

Место нахождения: 109097, Москва, Ул. Ильинка, 9 

Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 2 000 000 (Два миллиона) штук 

 

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента: 

Наименование органа управления, принявшего решение об одобрении сделки: Наблюдательный совет 

Государственной компании «Автодор» 

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

сделки: 05.07.2018 г. 

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления: 09.07.2018 г.  

Номер протокола: 112 

 

б) В процессе размещения Облигаций выпуска сделки, в совершении которых имелась 

заинтересованность, не совершались. 

 

в) В процессе размещения Облигаций выпуска крупных сделок, которые одновременно являлись 

сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, не совершалось. 

 

11. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента  
 

Информация не указывается, так как Эмитент не является акционерным обществом. Эмитент 

является некоммерческой организацией, не основанной на членстве. Учредителем Эмитента 

является Российская Федерация. В данной связи участники Эмитента отсутствуют. 

 

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

Эмитент не является акционерным обществом. Эмитент является некоммерческой организацией, 

не основанной на членстве, созданной в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009     

№ 145-ФЗ «О государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

 

Вся информация ниже приведена Эмитентом в добровольном порядке для сведения. 

 

а) члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 

 

1. Фамилия, имя, отчество: Семенов Вадим Викторович 
Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета 

директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного 
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органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Председатель наблюдательного 

совета 
Занимаемая должность в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Публичное акционерное общество «Ростелеком»  Член Совета директоров 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: Эмитент не имеет уставного капитала 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является 

акционерным обществом 
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: Эмитент не 

является акционерным обществом 
 

2. Фамилия, имя, отчество: Васильев Валерий Николаевич  

Занимаемая должность 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 наблюдательного совета 

Занимаемая должность в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Совет Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации 

Заместитель председателя Комитета Совета 

Федерации по экономической политике 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: Эмитент не имеет уставного капитала 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является 

акционерным обществом 
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: Эмитент не 

является акционерным обществом 
 

3. Фамилия, имя, отчество: Дитрих Евгений Иванович 

Занимаемая должность 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 наблюдательного совета 

Занимаемая должность в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Министерство транспорта Российской Федерации Министр транспорта Российской Федерации 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: Эмитент не имеет уставного капитала 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является 

акционерным обществом 
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: Эмитент не 

является акционерным обществом 
 

4. Фамилия, имя, отчество: Иванов Андрей Юрьевич 
Занимаемая должность 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 наблюдательного совета 
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Занимаемая должность в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Министерство финансов Российской Федерации Заместитель Министра финансов Российской 

Федерации  

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: Эмитент не имеет уставного капитала 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является 

акционерным обществом 
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: Эмитент не 

является акционерным обществом 
 

5. Фамилия, имя, отчество: Петушенко Вячеслав Петрович 
Занимаемая должность 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 наблюдательного совета, 

председатель правления 
Занимаемая должность в других организациях: Должностей в других организациях не занимает 

Доля участия в уставном капитале эмитента: Эмитент не имеет уставного капитала 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является 

акционерным обществом 
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: Эмитент не 

является акционерным обществом 
 

6. Фамилия, имя, отчество: Лушников Алан Валерьевич 
Занимаемая должность 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 наблюдательного совета 

Занимаемая должность в других организациях: Должностей в других организациях не занимает 

Доля участия в уставном капитале эмитента: Эмитент не имеет уставного капитала 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является 

акционерным обществом 
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: Эмитент не 

является акционерным обществом 
 

7. Фамилия, имя, отчество: Соколов Максим Юрьевич 
Занимаемая должность 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 наблюдательного совета 

Занимаемая должность в других организациях: Должностей в других организациях не занимает 

Доля участия в уставном капитале эмитента: Эмитент не имеет уставного капитала 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является 

акционерным обществом 
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: Эмитент не 

является акционерным обществом 
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8. Фамилия, имя, отчество: Москвичев Евгений Сергеевич 

Занимаемая должность 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 наблюдательного совета 

Занимаемая должность в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Государственная Дума 
Председатель Комитета Государственной Думы по 

транспорту и строительству 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: Эмитент не имеет уставного капитала 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является 

акционерным обществом 
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: Эмитент не 

является акционерным обществом 
 

9. Фамилия, имя, отчество: Чистова Вера Ергешевна 
Занимаемая должность 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 наблюдательного совета 

Занимаемая должность в других организациях: Должностей в других организациях не занимает. 

Доля участия в уставном капитале эмитента: Эмитент не имеет уставного капитала 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является 

акционерным обществом 
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: Эмитент не 

является акционерным обществом 
 

10. Фамилия, имя, отчество: Шаккум Мартин Люцианович 
Занимаемая должность 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 наблюдательного совета 

Занимаемая должность в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Государственная Дума 
Заместитель председателя комитета 

Государственной Думы по финансовому рынку 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: Эмитент не имеет уставного капитала 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является 

акционерным обществом 
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: Эмитент не 

является акционерным обществом 
 

11. Фамилия, имя, отчество: Елин Евгений Иванович 
Занимаемая должность 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 наблюдательного совета 

Занимаемая должность в других организациях: Должностей в других организациях не занимает 

Доля участия в уставном капитале эмитента: Эмитент не имеет уставного капитала 
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Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является 

акционерным обществом 
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: Эмитент не 

является акционерным обществом 
 

б) члены коллегиального исполнительного органа эмитента: 

 

Сведения о членах Правления эмитента 

 

1. Фамилия, имя, отчество: Петушенко Вячеслав Петрович 
Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета 

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

органа эмитента: Председатель правления, член наблюдательного совета 

Занимаемая должность в других организациях: Должностей в других организациях не занимает 

Доля участия в уставном капитале эмитента: Эмитент не имеет уставного капитала 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является 

акционерным обществом 
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: Эмитент не 

является акционерным обществом 

 

2. Фамилия, имя, отчество: Астахов Игорь Георгиевич 
Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета 

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

органа эмитента: Член правления, первый заместитель председателя правления  

Занимаемая должность в других организациях: Должностей в других организациях не занимает 

Доля участия в уставном капитале эмитента: Эмитент не имеет уставного капитала 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является 

акционерным обществом 
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: Эмитент не 

является акционерным обществом 
 

3. Фамилия, имя, отчество: Чичерин Георгий Валерьевич 
Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета 

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

органа эмитента: Член правления, заместитель председателя правления по инвестициям и 

стратегическому планированию  

Занимаемая должность в других организациях: Должностей в других организациях не занимает 

Доля участия в уставном капитале эмитента: Эмитент не имеет уставного капитала 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является 

акционерным обществом 
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: Эмитент не 

является акционерным обществом 

 

4. Фамилия, имя, отчество: Федянов Михаил Евгеньевич 
Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета 

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

органа эмитента: Член правления, заместитель председателя правления по финансовой политике 
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Занимаемая должность в других организациях: Должностей в других организациях не занимает 

Доля участия в уставном капитале эмитента: Эмитент не имеет уставного капитала 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является 

акционерным обществом 
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: Эмитент не 

является акционерным обществом 

 

5. Фамилия, имя, отчество: Сажин Борис Александрович 
Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета 

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

органа эмитента: Член правления, заместитель председателя правления  

Занимаемая должность в других организациях: Должностей в других организациях не занимает 

Доля участия в уставном капитале эмитента: Эмитент не имеет уставного капитала 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является 

акционерным обществом 
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: Эмитент не 

является акционерным обществом 
 

6. Фамилия, имя, отчество: Иванов Денис Сергеевич 
Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета 

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

органа эмитента: Член правления, заместитель председателя правления по земельным и 

имущественным отношениям 

Занимаемая должность в других организациях: Должностей в других организациях не занимает 

Доля участия в уставном капитале эмитента: Эмитент не имеет уставного капитала 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является 

акционерным обществом 
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: Эмитент не 

является акционерным обществом 

 

7. Фамилия, имя, отчество: Ермилов Вадим Александрович 
Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета 

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

органа эмитента: Член правления, заместитель председателя правления по строительству и 

реконструкции 

Занимаемая должность в других организациях: Должностей в других организациях не занимает 

Доля участия в уставном капитале эмитента: Эмитент не имеет уставного капитала 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является 

акционерным обществом 
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: Эмитент не 

является акционерным обществом 
 

 

в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа 

эмитента: 

 

Фамилия, имя, отчество: Петушенко Вячеслав Петрович 
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Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена совета директоров 

(наблюдательного совета) эмитента, председателя коллегиального исполнительного органа эмитента: 

Председатель правления, член наблюдательного совета 
Занимаемая должность в других организациях: Должностей в других организациях не занимает 

Доля участия в уставном капитале эмитента: Эмитент не имеет уставного капитала 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является 

акционерным обществом 
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: Эмитент не 

является акционерным обществом 


