1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 04
Идентификационные признаки выпуска: документарные процентные неконвертируемые облигации на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 в количестве 10 000 000
(Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком
погашения в 5 460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения
облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, размещенные
по открытой подписке (далее по тексту - Облигации)
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 ценной бумаги (ценных бумаг)): 05.09.2012
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): 12.10.2012
В соответствии со ст. 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" преимущественное
право приобретения ценных бумаг не предоставлялось.
Облигации траншами не размещались.
Облигации путем конвертации не размещались.
5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)
Номинальная стоимость ценной бумаги выпуска (руб.): 1000 (Одна тысяча).
6. Количество размещенных ценных бумаг (штук):
Количество фактически размещенных ценных бумаг (штук): 10 000 000 (Десять миллионов).
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами (штук):
10 000 000 (Десять миллионов).
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых иным имуществом (штук): 0 (Ноль).
Количество размещенных дробных акций и их совокупная номинальная стоимость: 0 (Ноль).
В соответствии со ст. 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" преимущественное
право приобретения ценных бумаг не предоставлялось.
Выпуск облигаций траншами не размещался.
Облигации путем конвертации не размещались.
7. Цена (цены) размещения ценных бумаг:
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Цена размещения, руб./ иностр. Единица измерения
валюта
807,80 (Восемьсот семь рублей
80 копеек)

руб.

Количество
ценных
бумаг,
размещенных по указанной цене,
штук
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 на момент внесения и стоимость
иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату размещенных ценных
бумаг: 8 078 000 000 (Восемь миллиардов семьдесят восемь миллионов) рублей.
б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 8 078 000 000
(Восемь миллиардов семьдесят восемь миллионов) рублей.
в) сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации
на момент внесения (предъявления в банк поручения на перечисление денежных средств в иностранной
валюте на банковский счет эмитента или посредника в иностранной валюте), внесенная в оплату
размещенных ценных бумаг: 0 (Ноль) рублей.
г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная рублях, внесенного
в оплату размещенных ценных бумаг: 0 (Ноль) рублей.
9. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг
признается несостоявшимся:
Решением о выпуске ценных бумаг не предусмотрена доля ценных бумаг, при неразмещении которой
выпуск признается несостоявшимся.
10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного 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.
11. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность
эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг:
В процессе размещения Облигаций были совершены крупные сделки (несколько взаимосвязанных
сделок).
Категория сделки: крупная сделка (несколько взаимосвязанных сделок)
Дата совершения сделки: 12.10.2012
Полное фирменное наименование первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: Общество
с ограниченной ответственностью "АЛОР+" (брокер, действующий от своего имени, но по
поручению и за счёт клиента).
Сокращенное фирменное наименование первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: ООО
"АЛОР+" (брокер, действующий от своего имени, но по поручению и за счёт клиента).
Место нахождения юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке:
115162, г.Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр.Б
Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 9 995 000 шт.
Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента:
Наименование органа управления: Единственный акционер Закрытого акционерного общества
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"Резервная трастовая компания"
Дата проведения собрания (заседания) органа управления, на котором принято решение об одобрении
сделки: 28.05.2012
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления: Решение
единственного акционера Закрытого акционерного общества "Резервная трастовая компания" от
28.05.2012г., б/н.
Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые в соответствии с
требованиями федеральных законов требовали их одобрения, не совершались
12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента:
Полное наименование: Открытое акционерное общество "Регионинвестпром"
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в
уставном капитале эмитента:
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 100 (Сто процентов).
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 (Сто процентов).
в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций,
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала
эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента: такой доли 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 2
процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций
эмитента: такой доли нет.
13. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента:
а) Члены совета директоров акционерного общества - эмитента
Фамилия, имя, отчество: Ким Никита Сергеевич
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров (Председатель),
член Комитета по аудиту
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:
Место нахождения организации: Занимаемая должность:
Российская Федерация, 115035, г. Главный специалист Департамента
Москва, Софийская набережная,
внутреннего аудита
26/1.
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0 (Ноль процентов)
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0 (Ноль процентов)
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.
Именные ценные бумаги, конвертируемые в акции Эмитента, Эмитентом не размещались.
Наименование организации:
Открытое акционерное общество
"Нефтяная компания "Роснефть"
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Фамилия, имя, отчество: Масляев Илья Петрович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Директор, Главный бухгалтер, член Совета
директоров
Указанное лицо должностей в других организациях не занимает.
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0 (Ноль процентов)
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0 (Ноль процентов)
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.
Именные ценные бумаги, конвертируемые в акции Эмитента, Эмитентом не размещались.
Фамилия, имя, отчество: Безбородов Андрей Дмитриевич
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров, член Комитета по
аудиту
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:
Общество с ограниченной
119435, г. Москва, ул. Малая
Директор по экономике и
ответственностью "Электросетевая Пироговская, д. 18, стр. 1
финансам
строительная компания"
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0 (Ноль процентов)
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0 (Ноль процентов)
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.
Именные ценные бумаги, конвертируемые в акции Эмитента, Эмитентом не размещались.
Фамилия, имя, отчество: Степанов Дмитрий Васильевич
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
Место нахождения организации: Занимаемая должность:
Закрытое акционерное общество 152610, Ярославская обл., г. Углич, Генеральный директор
"Производственное предприятие ул. Ярославская, д. 50, к. 202
по ремонту энергетического
оборудования промышленных
объектов"
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0 (Ноль процентов)
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0 (Ноль процентов)
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.
Именные ценные бумаги, конвертируемые в акции Эмитента, Эмитентом не размещались.
Фамилия, имя, отчество: Василюк Андрей Николаевич
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Член Совета директоров, член Комитета по
аудиту
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
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(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:
Открытое акционерное общество 394014, Российская Федерация, г. Начальник управления МТО
"Воронежский синтетический
Воронеж, Ленинский проспект, д. 2
каучук"
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0 (Ноль процентов)
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0 (Ноль процентов)
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.
Именные ценные бумаги, конвертируемые в акции Эмитента, Эмитентом не размещались.
б) Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.
в) Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа
акционерного общества - эмитента:
Фамилия, имя, отчество: Масляев Илья Петрович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Директор, Главный бухгалтер, член Совета
директоров
Указанное лицо должностей в других организациях не занимает.
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0 (Ноль процентов)
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0 (Ноль процентов)
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.
Именные ценные бумаги, конвертируемые в акции Эмитента, Эмитентом не размещались.
тируемые в акции Эмитента, Эмитентом не
размещались.

Стр. 6 из 7

Стр. 7 из 7

