Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя;
Серия: 08;
Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: документарные неконвертируемые
процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента
(далее – «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 ценных бумаг): 16.11.2010.
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по счету
депо приобретателя ценных бумаг): 16.11.2010.
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: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук,
в том числе:
количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами: 15 000 000
(Пятнадцать 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
1 000 (Одна тысяча) руб.

Количество ценных бумаг,
размещенных по указанной цене,
штук
15 000 000 (Пятнадцать 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: 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей.
б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 15 000 000 000
(Пятнадцать 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 неразмещении
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
заинтересованность эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг

имелась

а) Крупных сделок в процессе размещения Облигаций совершено не было.
б) Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, в процессе размещения Облигаций
совершено не было.
в) Крупные сделки эмитента, которые одновременно являлись сделками, в совершении которых
имелась заинтересованность эмитента, в процессе размещения ценных бумаг не совершались.
12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента (по состоянию на
30.09.2010 г.)
Тип лица: юридическое лицо
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая
корпорация «Система»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК «Система»
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: 31,92%
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: 31,92%
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.
Тип лица: юридическое лицо (номинальный держатель)
Полное фирменное наименование: «Дойче Банк» Общество с ограниченной ответственностью
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Дойче Банк»
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: 9,71%
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента:
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Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 9,71%
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.
Тип лица: юридическое лицо (номинальный держатель)
Полное фирменное наименование: «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО)
Сокращенное фирменное наименование: «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»
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: 39,75%
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: 39,75%
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.
Тип лица: юридическое лицо
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТСВЯЗЬ» (предыдущее наименование Закрытое акционерное общество «ИНВЕСТ-СВЯЗЬ»)
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИНВЕСТ-СВЯЗЬ» (предыдущее наименование ЗАО
«ИНВЕСТ-СВЯЗЬ»)
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: 8,04%
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: 8,04%
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
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принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: именные ценные
акции Эмитента, Эмитентом не размещались.

бумаги, конвертируемые в

Тип лица: юридическое лицо
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВАСТ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВАСТ»
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: 3,02%
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: 3,02%
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.
Тип лица: юридическое лицо (номинальный держатель)
Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество «Депозитарно-Клиринговая
Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДКК»
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: 2,36%
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: 2,36%
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.
Тип лица: юридическое лицо (номинальный держатель)
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий» (предыдущее наименование Закрытое
акционерное общество «Национальный депозитарный центр»)
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД (предыдущее наименование ЗАО НДЦ)
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: 3,79%
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б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 3,79%
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 (наблюдательного совета) эмитента:
1. Фамилия: Зоммер
Имя: Рон
Отчество: отсутствует
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Председатель Совета директоров, член
бюджетного комитета, член Комитета по стратегии при Совете 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 «СММ»
ЗАО «Скай Линк»
ОАО АФК «Система»
ОАО АФК «Система»

Российская Федерация, 129110,
г. Москва, ул. Щепкина, д.51/4
стр. 1
Российская Федерация, 123557
г. Москва, Пресненский вал, 14
Российская Федерация, 125009,
г. Москва, ул. Моховая, д.13, стр.1
Российская Федерация, 125009,
г. Москва, ул. Моховая, д.13, стр.1

Председатель Совета директоров
Председатель Совета директоров
Член Совета директоров, член
Правления
Первый вице-президент руководитель
Бизнес-Единицы
«Телекоммуникационные
Активы»
Член Наблюдательного совета

Компания «Munich
Reinsurance», Germany
Компания «Tata Consultancy
Services», INDIA
Международный
консультативный совет
«Blackstone Group»

Koniginstrasse, 107, Munich, 80802
TSC House, Raveline Street, Fort,
Mumbai – 400001, India
345 Park Avenue, 31st floor,
New York, NY 10154, USA

Член Совета директоров

SISTEMA SHYAM
TELESERVICES Limited

B2 D, Shiv Marg, Bani Park, Jaipur
302016, Rajasthan, India

Председатель Совета директоров

Член Совета

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
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быть конвертированы
отсутствует.

ценные

бумаги,

конвертируемые

в

обыкновенные

акции

эмитента:

2. Фамилия: Абугов
Имя: Антон
Отчество: Владимирович
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Совета директоров, член Комитета
по стратегии при Совете 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 АФК «Система»

Российская Федерация, 125009,
г. Москва, ул. Моховая, д.13, стр.1

ЗАО «Скай Линк»

Российская Федерация, 123557
г. Москва, Пресненский вал, 14
Республика Башкортостан,
450008, г. Уфа, ул. К. Маркса, 30
Российская Федерация, 115054,
г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69

ОАО «АНК «Башнефть»
ОАО НК «РуссНефть»

Первый вице-президент –
Руководитель комплекса
стратегии и развития, член
Правления
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

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: Буянов
Имя: Алексей
Отчество: Николаевич
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Совета директоров, Заместитель
Председателя Совета директоров, председатель Бюджетного комитета при Совете 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 АФК «Система»

Российская Федерация, 125009,
г. Москва, ул. Моховая, д.13, стр.1

SISTEMA FINANCE S.A.

5, rue Eugene Ruppert, L-2453
Luxembourg
Российская Федерация, 119034,
г.Москва, Еропкинский пер, д.5
стр.1
Grigoriou Xenopoulou, 17,
Totalserve House, P.C. 3106,
Limassol, Cyprus
Luxemburg 41, rue de Glacis, L-

АКБ «МБРР» (ОАО)

Sistema Holdings Ltd.

ECU GEST HOLGING S.A.

Старший вице-президент,
руководитель комплекса
финансов и инвестиций, член
Правления
директор
Член Совета директоров
Директор
Член Совета директоров
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ОАО ВАО «Интурист»
ОАО «АНК «Башнефть»
ОАО «МФБ»

1628
Российская Федерация, 129366,
г. Москва, Проспект Мира, д.150
Республика Башкортостан,
450008, г. Уфа, ул. К. Маркса, 30
127422 Россия, г. Москва,
Всеволода Вишневского, д. 4

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

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: Данстон
Имя: Чарлз Вильям
Отчество: отсутствует
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Совета директоров, член
Бюджетного комитета, Комитета по вознаграждениям и назначениям при Совете 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
TalkTalk Telecom Holdings
Limited

Daily Mail and General Trust
PLC

Independent Media Distribution
PLC

Royal Parks Foundation

Allied Developments LTD

Carphone Warehouse Resources
Limited

Clareville Capital Partners LLP

The Phone House Resources
Limited

11 EVESHAM STREET
LONDON
UNITED KINGDOM
W11 4AR
NORTHCLIFFE HOUSE
2 DERRY STREET
KENSINGTON
LONDON
W8 5TT
ALLAN HOUSE
10 JOHN PRINCES STREET
LONDON
W1G 0JW
THE OLD POLICE HOUSE
HYDE PARK
LONDON
W2 2UH
70 HIGH STREET
FAREHAM
PO16 7BB
3RD FLOOR, GOLDIE HOUSE
UPPER CHURCH STREET
ISLE OF MAN
IM1 1EB
121 FIRST FLOOR SLOANE
STREET
SLOANE SQUARE
LONDON
SW1X 9BW
3RD FLOOR, GOLDIE HOUSE
UPPER CHURCH STREET

Генеральный директор

Член Совета директоров

Генеральный директор

Президент

Генеральный директор
Член Совета директоров

Член Совета директоров

Член Совета директоров
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Best Buy Europe Distributions
Limited
The Fulwood Academy

TalkTalk Group Limited

Freston Road Investments
Limited

Carphone Warehouse Group
PLC
TalkTalk TelecomGroup PLC

CPW Retail Holdings Limited

Jensen International Automotive
Limited

SC Melbourne Street
Management Limited

SC Great Melbourne Street
Limited
Mill 4 Limited

SC Melbourne Street Limited

Cambrian Holst Limited

GMS (Parking) Limited

ISLE OF MAN
IM1 1EB
1 PORTAL WAY
LONDON
W3 6RS
FULWOOD
PRESTON
LANCASHIRE
PR2 9YR
11 EVESHAM STREET
LONDON
UNITED KINGDOM
W11 4AR
ACRE HOUSE
11/15 WILLIAM ROAD
LONDON
UNITED KINGDOM
NW1 3ER
1 PORTAL WAY
LONDON
W3 6RS
11 EVESHAM STREET
LONDON
UNITED KINGDOM
W11 4AR
1 PORTAL WAY
LONDON
W3 6RS
19 OAKLEY LANE
CHINNOR
OXON
UNITED KINGDOM
OX39 4HT
70 HIGH STREET
FAREHAM
HAMPSHIRE
UNITED KINGDOM
PO16 7BB
70 HIGH STREET
FAREHAM
PO16 7BB
70 HIGH STREET
FAREHAM
UNITED KINGDOM
PO16 7BB
70 HIGH STREET
FAREHAM
HAMPSHIRE
UNITED KINGDOM
PO16 7BB
70 HIGH STREET
FAREHAM
HAMPSHIRE
PO16 7BB
70 HIGH STREET
FAREHAM
HAMPSHIRE

Член Совета директоров
Президент

Член Совета директоров

Член Совета директоров

Член Совета директоров
Член Совета директоров

Член Совета директоров
Председатель Совета директоров

Член Совета директоров

Член Совета директоров
Член Совета директоров

Член Совета директоров

Член Совета директоров

Член Совета директоров
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Student Castle Investments LLP

Student Castle Limited

UNITED KINGDOM
PO16 7BB
70 HIGH STREET
FAREHAM
HAMPSHIRE
PO16 7BB
70 HIGH STREET
FAREHAM
HAMPSHIRE
PO16 7BB

Член Совета директоров

Член Совета директоров

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: Дроздов
Имя: Сергей
Отчество: Алексеевич
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Совета директоров и председатель
Комитета по корпоративному поведению и этике при Совете 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 АФК «Система»

Российская Федерация, 125009,
г. Москва, ул. Моховая, д.13, стр.1

ОАО «Реестр»

119034, г.Москва, Зубовская пл.,
д. 3, стр.2
Российская Федерация, 101000,
г. Москва, Бобров пер., д. 4, стр.3
Республика Башкортостан,
450008, г. Уфа, ул. К. Маркса, 30
Российская Федерация, 119121,
г. Москва, Земледельческий пер.,
д. 15
Российская Федерация, 119121,
г. Москва, ул.Плющиха, д. 55, стр.2
Российская Федерация, 129110,
г. Москва, ул.Щепкина, д.51/4 стр.1
Российская Федерация,
115184, г. Москва,
ул. Б.Татарская, д.35, стр.4
Российская Федерация,
101000, г. Москва,
Бобров пер., д.4, стр.2
127422 Россия, г. Москва,
Всеволода Вишневского, д. 4
Российская Федерация, 115054,
г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69

ОАО «Премьер Авиа»
ОАО «АНК «Башнефть»
ОАО «АО НТР «Регион»
ОАО «Связьинвест»
ОАО «СММ»
ОАО «Система-Галс»
ООО «АБ-САФЕТИ»
ОАО «МФБ»
ОАО НК «РуссНефть»

Старший вице-президент,
руководитель Имущественного
комплекса, член Правления
Председатель Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента: отсутствует
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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.
6. Фамилия: Евтушенкова
Имя: Татьяна
Отчество: Владимировна
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Совета директоров, член
Бюджетного комитета, Комитета по корпоративному поведению и этике, Комитета по
стратегии при Совете 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
Акционерный коммерческий
Сберегательный банк
Российской Федерации
(открытое акционерное
общество)

Российская Федерация, 117997,
г. Москва, ул. Вавилова, д.19

Советник Президента

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00687%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00687%
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: Миллер
Имя: Стэнли Филлип
Отчество: отсутствует
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Совета директоров, член Комитета
по аудиту, Комитета по вознаграждениям и назначениям, Комитета по корпоративному
поведению и этике, Комитета по стратегии при Совете 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: должностей в других организациях не занимает
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: Остлинг
Имя: Пол Джеймс
Отчество: отсутствует
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Совета директоров, председатель
Комитета по аудиту и Комитета по вознаграждениям и назначениям при Совете директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета
директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих
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организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного
самоуправления:
Наименование организации Место нахождения организации
Занимаемая должность
Imagine Intertainment Music
Бизнес-совет по
международному
взаимопониманию (BCIU)
Cool nrg. PTY

Phoenix Neftegaz Services
ОАО «Промсвязьбанк»

39 Powers Street
Председатель Совета директоров
3B Brooklyn, New York
11211 USA
1212 Avenue of the Americas 10thFL, Председатель Совета директоров
New York, NY 10036
AUSTRALIA, Melbourne Office,
269 Stewart St Brunswick East,
Victoria 3057
1196 Smith Ridge Road
New Canaan. CT 06840 USA
109052, г. Москва, ул.
Смирновская, д.10, стр.22

Заместитель председателя
Совета директоров
Генеральный директор
Член Совета директоров

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: Шамолин
Имя: Михаил
Отчество: Валерьевич
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Президент, Член Совета директоров,
член Комитета по корпоративному поведению и этике при Совете директоров, член Комитета
по стратегии при Совете директоров, Председатель Правления
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета
директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих
организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного
самоуправления:
Наименование организации Место нахождения организации
Занимаемая должность
International Cell Holding LTD

SISITEMA SHYAM
TELESERVICES LIMITED
ПрАО «МТС УКРАИНА»
СООО «Мобильные
ТелеСистемы»
ОАО «КОМСТАР-ОТС»
ЗАО «МУЛЬТИРЕГИОН»

Virgin Islands, The Romasco Place,
Wickhams Cay 1, P.O. Box 3140,
Road Town, Tortola
B2 D, Shiv Marg, Bani Park, Jaipur
302016, Rajasthan, India
Украина, 01601, г. Киев,
ул. Лейпцигская, д. 15
Республика Беларусь, 220043,
г. Минск, Пр. Независимости, 95
Российская Федерация, 119121,
г.Москва, Смоленская-Сенная
площадь, д.27, стр.2
Российская Федерация, 109052,
г. Москва, Смирновская 10 стр. 5

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель Наблюдательного
совета
Председатель Совета директоров
Председатель Совета директоров
Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00877%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00877%
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
12
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быть конвертированы
отсутствует.

ценные

бумаги,

конвертируемые

в

обыкновенные

акции

эмитента:

б) члены коллегиального исполнительного органа эмитента:
Сведения о членах Правления Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»
1. Фамилия: Шамолин
Имя: Михаил
Отчество: Валерьевич
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Президент, Член Совета директоров,
член Комитета по корпоративному поведению и этике при Совете директоров, член Комитета
по стратегии при Совете директоров, Председатель Правления
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета
директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих
организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного
самоуправления:
Наименование организации Место нахождения организации
Занимаемая должность
International Cell Holding LTD

SISITEMA SHYAM
TELESERVICES LIMITED
ПрАО «МТС УКРАИНА»
СООО «Мобильные
ТелеСистемы»
ОАО «КОМСТАР-ОТС»
ЗАО «МУЛЬТИРЕГИОН»

Virgin Islands, The Romasco Place,
Wickhams Cay 1, P.O. Box 3140,
Road Town, Tortola
B2 D, Shiv Marg, Bani Park, Jaipur
302016, Rajasthan, India
Украина, 01601, г. Киев,
ул. Лейпцигская, д. 15
Республика Беларусь, 220043,
г. Минск, Пр. Независимости, 95
Российская Федерация, 119121,
г.Москва, Смоленская-Сенная
площадь, д.27, стр.2
Российская Федерация, 109052,
г. Москва, Смирновская 10 стр. 5

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель Наблюдательного
совета
Председатель Совета директоров
Председатель Совета директоров
Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00877%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00877%
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: Белик
Имя: Павел
Отчество: Дмитриевич
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Правления, Вице-президент по
безопасности
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: должностей в других организациях не занимает
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,0007%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0007%
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.
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3. Фамилия: Герчук
Имя: Михаил
Отчество: Юрьевич
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Правления, Вице-президент по
коммерческим вопросам
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
ПрАО «МТС УКРАИНА»
ЗАО «Русская Телефонная
Компания»
ЗАО «Телефон.Ру»

International Cell Holding LTD
ОАО «КОМСТАР-ОТС»
ОАО «ТС-Ритейл»

Украина, 01601, г. Киев, ул.
Лейпцигская, д. 15
109147, г. Москва, ул.
Воронцовская, д. 5, стр. 2
115088, г. Москва, ул.
Шарикоподшипниковская, д. 11,
стр.1
Virgin Islands, The Romasco Place,
Wickhams Cay 1, P.O. Box 3140,
Road Town, Tortola
Российская Федерация, 119121,
г.Москва, Смоленская-Сенная
площадь, д.27, стр.2
Российская Федерация, г. Москва,
115088, Угрешская, д.2, стр.99

Член Наблюдательного совета
Член Правления
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

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: Дубовсков
Имя: Андрей
Отчество: Анатольевич
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член 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
ПрАО «МТС УКРАИНА»
ПрАО «МТС УКРАИНА»

Украина, 01601, г. Киев,
ул. Лейпцигская, д. 15
Украина, 01601, г. Киев,
ул. Лейпцигская, д. 15

Председатель Наблюдательного
совета
Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00058%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00058%
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.
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5. Фамилия: Ибрагимов
Имя: Руслан
Отчество: Султанович
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Правления, Вице-президент по
корпоративным и правовым вопросам
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
Некоммерческое партнерство
«Объединение
Корпоративных Юристов»
Некоммерческое партнерство
«Содействие
развитию конкуренции»
ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Российская Федерация, 125040, г.
Москва, 3-я улица Ямского Поля,
дом 9
Российская Федерация, 119002,
г. Москва, пер. Сивцев Вражек, 43

Член Партнерства

Российская Федерация, 119121,
г.Москва, Смоленская-Сенная
площадь, д.27, стр.2

Член Совета директоров

Член Партнерства

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00099%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00099%
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: Корня
Имя: Алексей
Отчество: Валерьевич
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Правления, Вице-президент по
финансам и инвестициям
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
ПрАО «МТС УКРАИНА»
СООО «Мобильные
ТелеСистемы»
ЗАО «Русская Телефонная
Компания»
ЗАО «Телефон.Ру»

International Cell Holding LTD
ОАО «ТС-Ритейл»

Украина, 01601, г. Киев,
ул. Лейпцигская, д. 15
Республика Беларусь, 220043,
г. Минск, Пр. Независимости, 95
109147, г. Москва, ул.
Воронцовская, д. 5, стр. 2
115088, г. Москва, ул.
Шарикоподшипниковская, д. 11,
стр.1
Virgin Islands, The Romasco Place,
Wickhams Cay 1, P.O. Box 3140,
Road Town, Tortola
Российская Федерация, г. Москва,
115088, Угрешская, д.2, стр.99

Член Наблюдательного совета
Член Совета директоров
Член Правления
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента: отсутствует
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: отсутствует
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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.
7. Фамилия: Никонов
Имя: Сергей
Отчество: Борисович
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Правления, Вице-президент по
управлению персоналом и административным вопросам
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: должностей в других организациях не занимает
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,001%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,001%
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, имя, отчество: Поповский
Имя: Александр
Отчество: Валерьевич
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Правления, Директор бизнесединицы «МТС Россия»
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 «МГТС»
ЗАО «Русская Телефонная
Компания»
ЗАО «Телефон.Ру»
ЗАО «МУЛЬТИРЕГИОН»
ОАО «ТС-Ритейл»

Российская Федерация, 119017, г.
Москва, ул. Б. Ордынка, д. 25, стр.1
109147, г. Москва, ул.
Воронцовская, д. 5, стр. 2
115088, г. Москва, ул.
Шарикоподшипниковская, д. 11,
стр.1
109052 Россия, г. Москва,
Смирновская 10 стр. 5
Российская Федерация, г. Москва,
115088, Угрешская, д.2, стр.99

Член Совета директоров
Член Правления
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,0054%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0054%
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: Распопов
Имя: Олег
Отчество: Юрьевич
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Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Правления, Вице-президент,
директор бизнес-единицы «МТС Зарубежные компании»
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
СООО «Мобильные
ТелеСистемы»
ЗАО «К-Телеком»
KT-Holding SAL
International Cell Holding LTD

Barash Communications
Technologies, Inc.
ИП «Уздунробита ООО»
ХО «MTС-TM»

Республика Беларусь, 220043,
г. Минск, Пр. Независимости, 95
375070 Армения, Yerevan, 50
Khanjian Str., 4 floor
Ливан, Beirut, Zahle-Lebanon

Член Совета директоров

Virgin Islands, The Romasco Place,
Wickhams Cay 1, P.O. Box 3140,
Road Town, Tortola
76132 США, Texas, 78701, 800
Brazos, Suite 400, Austinh
700019 Узбекистан, г. Ташкент,
масс. Себзар 19
Туркмения, г. Ашхабад, Проспект
Героя Туркменистана Атамурата
Ниязова 85

Член Совета директоров

Член Совета директоров
Генеральный директор

Президент, Член Совета
директоров
Член Наблюдательного
совета
Член Совета директоров

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: Теребенин
Имя: Андрей
Отчество: Борисович
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Правления, Вице-президент по
корпоративным 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: должностей в других организациях не занимает
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00149%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00149%
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: Ушацкий
Имя: Андрей
Отчество: Эдуардович
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Правления, Вице-президент по
технике
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:
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Наименование организации
ПрАО «МТС УКРАИНА»
ОАО «МГТС»
ОАО «Интеллект Телеком»

Место нахождения организации
Украина, 01601, г. Киев,
ул. Лейпцигская, д. 15
Российская Федерация, 119017,
г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 25,
стр.1
Российская Федерация,
109044, г. Москва,
ул. Мельникова, 29

Занимаемая должность
Член Наблюдательного совета
Член Совета директоров
Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,0007%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0007%
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.
12. Фамилия: Хеккер
Имя: Михаэль
Отчество: отсутствует
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Правления, Вице-президент по
стратегии и корпоративному 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
ПрАО «МТС УКРАИНА»
ЗАО «Русская Телефонная
Компания»
ОАО «КОМСТАР-ОТС»
ЗАО «МУЛЬТИРЕГИОН»

Украина, 01601, г. Киев, ул.
Лейпцигская, д. 15
109147, г. Москва, ул.
Воронцовская, д. 5, стр. 2
Российская Федерация, 119121,
г.Москва,
Смоленская-Сенная
площадь, д.27, стр.2
109052
Россия,
г.
Москва,
Смирновская 10 стр. 5

Член Наблюдательного совета
Член Правления
Член Совета директоров
Председатель Совета директоров

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.
13. Фамилия: Ваносчуйзе
Имя: Фредерик
Отчество: отсутствует
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Правления, Вице-президент по
информационным технологиям
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: должностей в других организациях не занимает
Доля участия в уставном капитале эмитента: отсутствует
18

Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг

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. Фамилия: Станкевич
Имя: Виктор
Отчество: Валерианович
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Правления, Директор по контролю
и управлению внешними ресурсами
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 «МГТС»

Barash Communications
Technologies, Inc.

Российская Федерация, 119017,
г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 25,
стр.1
76132 США, Texas, 78701, 800
Brazos, Suite 400, Austinh

Член Совета директоров
Член Совета директоров

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: Шамолин
Имя: Михаил
Отчество: Валерьевич
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Президент, Член Совета директоров,
член Комитета по корпоративному поведению и этике при Совете директоров, член Комитета
по стратегии при Совете директоров, Председатель Правления
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета
директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих
организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного
самоуправления:
Наименование организации Место нахождения организации
Занимаемая должность
International Cell Holding LTD

SISITEMA SHYAM
TELESERVICES LIMITED
ПрАО «МТС УКРАИНА»
СООО «Мобильные
ТелеСистемы»
ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Virgin Islands, The Romasco Place,
Wickhams Cay 1, P.O. Box 3140,
Road Town, Tortola
B2 D, Shiv Marg, Bani Park, Jaipur
302016, Rajasthan, India
Украина, 01601, г. Киев,
ул. Лейпцигская, д. 15
Республика Беларусь, 220043,
г. Минск, Пр. Независимости, 95
Российская Федерация, 119121,
г.Москва, Смоленская-Сенная
площадь, д.27, стр.2

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель Наблюдательного
совета
Председатель Совета директоров
Председатель Совета директоров
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ЗАО «МУЛЬТИРЕГИОН»

Российская Федерация, 109052,
г. Москва, Смирновская 10 стр. 5

Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00877%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00877%
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):
11.11.2010 (Распоряжение генерального директора ЗАО «ФБ ММВБ» от «11» ноября 2010 г.
№ 1139-р).
Наименование котировального списка, в который включены размещенные ценные бумаги эмитента:
Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А» первого уровня.
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