УВЕДОМЛЕНИЕ об итогах выпуска ценных бумаг
Открытое акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах
«ТрансКонтейнер»
(указывается наименование эмитента)

процентные документарные на предъявителя неконвертируемые облигации
с обязательным централизованным хранением серии 04 в количестве 5 000 000 (Пять
миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей
номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения:
25% (Двадцати пяти процентов) от номинальной стоимости в 1274 (Одна тысяча двести
семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска; 25% (Двадцати
пяти процентов) от номинальной стоимости в 1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят
шестой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска; 25% (Двадцати пяти
процентов) от номинальной стоимости в 1638 (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой)
день с даты начала размещения Облигаций выпуска; 25% (Двадцати пяти процентов) от
номинальной стоимости в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала
размещения облигаций выпуска, размещенные путем открытой подписки c возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента
(указываются вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки размещенных ценных бумаг,
для облигаций – срок погашения, номинальная стоимость (при наличии), количество размещенных ценных бумаг,
способ их размещения)

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 04
Идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:
процентные документарные на предъявителя неконвертируемые облигации с обязательным
централизованным хранением серии 04 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной
стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения: 25% (Двадцати
пяти процентов) от номинальной стоимости в 1274 (Одна тысяча двести семьдесят
четвертый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска; 25% (Двадцати пяти
процентов) от номинальной стоимости в 1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят
шестой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска; 25% (Двадцати пяти
процентов) от номинальной стоимости в 1638 (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой)
день с даты начала размещения Облигаций выпуска; 25% (Двадцати пяти процентов) от
номинальной стоимости в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала
размещения облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения по требованию
владельцев и по усмотрению Эмитента (далее совокупно – «Облигации» или «Облигации
выпуска», и по отдельности – «Облигация» или «Облигация выпуска»).
2. Форма ценных бумаг: документарные
3. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
4. Фактический срок размещения ценных бумаг:
Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого договора,
направленного на отчуждение ценной бумаги (ценных бумаг)): 01 февраля 2013 года
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): 01 февраля 2013 года
В соответствии со ст. 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»
преимущественной право приобретения ценных бумаг не предоставлялось.
Облигации выпуска не размещались путем конвертации.
Выпуск облигаций траншами не размещался.
5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги
1 000 (Одна тысяча) рублей.
6. Количество размещенных ценных бумаг
Количество фактически размещенных ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук
в том числе:
количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами:
5 000 000 (Пять 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
7. Цена (цены) размещения ценных бумаг
Цена (цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных по каждой из
цен размещения.
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Цена размещения, руб./иностр. валюта
1 000 (Одна тысяча) рублей

Количество ценных бумаг, размещенных по
указанной цене, штук
5 000 000 (Пять 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: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей
б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг:
5 000 000 000 (Пять миллиардов) 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 в рублях,
внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 0 (Ноль) рублей
д) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма
иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент внесения и
стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), подлежащая внесению в
оплату акций, размещенных при учреждении акционерного общества (задолженность по оплате
акций, размещенных при учреждении акционерного общества): 0 (Ноль) рублей.
9. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных
бумаг признается несостоявшимся
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается
несостоявшимся, зарегистрированным Решением о выпуске ценных бумаг, не установлена.
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 крупные сделки и сделки, в совершении которых имелась
заинтересованность, которые в соответствии с требованиями федеральных законов
требовали их одобрения уполномоченным органом управления Эмитента, Эмитентом не
совершались.
категория сделки (крупная сделка, сделка, в совершении которой имелась заинтересованность,
крупная сделка, которая одновременно являлась сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность): крупные сделки и сделки, в совершении которых имелась
заинтересованность, Эмитентом не совершались.
дата совершения сделки: сведения не приводятся, т.к. крупные сделки и сделки, в
совершении которых имелась заинтересованность, Эмитентом не совершались
фамилия, имя, отчество физического лица или полное и сокращенное фирменное
наименование (для некоммерческой организации - наименование) и место нахождения
юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: сведения не
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приводятся, т.к. крупные сделки и сделки,
заинтересованность, Эмитентом не совершались

в

совершении

которых

имелась

полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование) первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: сведения не приводятся, т.к. крупные
сделки и сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, Эмитентом не
совершались
сокращенное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование) первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: сведения не приводятся, т.к. крупные
сделки и сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, Эмитентом не
совершались.
место нахождения юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по
сделке: сведения не приводятся, т.к. крупные сделки и сделки, в совершении которых имелась
заинтересованность, Эмитентом не совершались.
количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 0 (ноль) штук
для каждого из лиц, признаваемых заинтересованными в сделке со стороны эмитента, фамилия, имя, отчество физического лица и/или полное и сокращенное фирменные наименования
(для некоммерческой организации - наименование) и место нахождения юридического лица, а
также основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке:
сведения не приводятся, т.к. сделки, в совершении которых имелась заинтересованность,
Эмитентом не совершались
сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента
(наименование органа управления, дата проведения собрания (заседания) органа управления, на
котором принято решение об одобрении сделки, дата составления и номер протокола собрания
(заседания) органа управления) или указание на то, что решение об одобрении сделки
уполномоченным органом управления эмитента не принималось: сведения не приводятся, т.к.
крупные сделки и сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, Эмитентом
не совершались
дата принятия решения об одобрении сделки: сведения не приводятся, т.к. крупные
сделки и сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, Эмитентом не
совершались
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: сведения не
приводятся, т.к. крупные сделки и сделки, в совершении которых имелась
заинтересованность, Эмитентом не совершались.
12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
Полные фирменные наименования (наименования, фамилии, имена, отчества) лиц, на имя
которых в реестре акционеров эмитента по состоянию на дату фактического окончания
размещения ценных бумаг зарегистрированы:
1. Тип лица: юридическое лицо
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Российские железные
дороги»
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента:
доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента (%):50,00001
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций
эмитента:
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доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу (%):50,00001
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:
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:
именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции Эмитента,
Эмитентом не размещались
2. Тип лица: юридическое лицо (номинальный держатель)
Полное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента:
доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента (%):18,70022
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций
эмитента:
доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу (%):18,70022
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:
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:
именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции Эмитента,
Эмитентом не размещались
3. Тип лица: юридическое лицо (номинальный держатель)
Полное наименование: Закрытое акционерное общество
«Ситибанк»
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:

коммерческий

банк

а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента:
доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента (%):9,24501
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций
эмитента:
доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу (%):9,24501
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:
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:
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именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции Эмитента,
Эмитентом не размещались
4. Тип лица: юридическое лицо (номинальный держатель)
Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента:
доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента (%):22,05475
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций
эмитента:
доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу (%):22,05475
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:
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:
именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции Эмитента,
Эмитентом не размещались
13. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
По состоянию на дату представления (направления) Уведомления об итогах выпуска ценных
бумаг:
а) члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Фамилии, имени, отчества: Андриенко Владимир Иванович
Занимаемые должности в организации-эмитенте: Член Совета директоров
Занимаемые должности в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих
организаций, также должности в органах государственной власти и органах местного
самоуправления:
Наименование организации
Представительство Компании «Раша
Партнерс Менеджмент ЛЛС»

Место нахождения
организации
107031, г. Москва,
Столешников пер, 14

Должность
Директор

доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые
могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0%
Фамилии, имени, отчества: Баскаков Петр Васильевич
Занимаемые должности в организации-эмитенте: Член Совета директоров, Генеральный
директор
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Занимаемые должности в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих
организаций, также должности в органах государственной власти и органах местного
самоуправления:
Наименование организации

(Oy КонтейнерТранс Скандинавия
Лтд)

Место нахождения
организации
00101 Финляндия,
Хельсинки, п.я. 488,
Вильхонкату
(Vilhonkatu), 13

Член Совета
директоров

Ассоциация Российских
Экспедиторов

119313, Москва, ул.
Гарибальди, 11

Член Совета
Ассоциации

Общероссийское отраслевое
Объединение работодателей
железнодорожного транспорта

129090, г. Москва, улица
Каланчевская, дом 35

Член Совета
Объединения

Trans-Eurasia Logistics GmbH

10117 Германия, Берлин,
Ляйпцигер Платц, 9

Член Комитета
акционеров

Oy ContainerTrans Scandinavia Ltd

(Транс-Евразия Ложистик ГмбХ)

Должность

(10117 Germany Berlin,
Leipziger Platz, 9)
Общероссийское объединение
работодателей «Российский союз
промышленников и
предпринимателей»

109240, г. Москва,
Котельническая наб., д.
17

Член правления

Благотворительный фонд
содействия развитию
железнодорожного транспорта
«ТРАНССОЮЗ»

129090, город Москва,
улица Каланчевская, дом
35

Член Совета Фонда

АО «Кедентранссервис»

010016 Казахстан, г.
Астана, Есильский
район, ул. Достык 18

Член Совета
директоров

ОАО «РЖД Логистика»

129090, город Москва,
улица Каланчевская, дом
35

Председатель Совета
директоров

Курбевуа, 77-81 Рю де
Член Наблюдательного
Лила Д'Эспань92402,
совета
(ЖЕФКО СА)
Франция
(92402, France,
Courbevoie, 77- 81, Rue
des Lilas d'Espagne )
доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0.01223%
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0.01223%
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего
GEFCO SA
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количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые
могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0%
Фамилии, имени, отчества: Гильц Юрий Борисович
Занимаемые должности в организации-эмитенте: заместитель Председателя Совета
директоров
Занимаемые должности в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих
организаций, также должности в органах государственной власти и органах местного
самоуправления:
Наименование организации

FESCO Lines Australia Pty. Limited
(ФЕСКО Лайнс Австралия Пти
Лимитед)

Место нахождения
организации
Level 39, 600 Bourke
Street, Melbourne VIC
3000, Australia

Должность

Член Совета директоров

(Левел 39, 600 Бурк
Стрит, Мельбурн ВИК
3000, Австралия)
FESCO Lines Hong Kong Limited
(ФЕСКО Лайнс Гонконг Лимитед)

40th Floor, 248 Queen's
Член Совета директоров
Road East, Wanchai, Hong
Kong (40 Фло, 248 Квинс
Роад Ист, Ваньчай,
Гонконг)

FESCO Agency Lines HK Limited

40th Floor, 248 Queen's
Член Совета директоров
Road East, Wanchai, Hong
Kong

(ФЕСКО Эженси Лайнс ГК Лимитед)

(40 Фло, 248 Квинс Роад
Ист, Ваньчай, Гонконг)
FESCO Marine Limited
(ФЕСКО Мэрин Лимитед)

Level 5, The Mall Complex, Член Совета директоров
The Mall, Floriana, Malta
(Левел 5, Зе Мол
Комплекс, Зе Мол,
Флориана, Мальта)

FESCO Agencies N.A., Inc.
(ФЕСКО Эженсиз Эн Эй Инк)

1100 Exchange Building
1000 2nd Avenue, suite
1310, Seattle, Washington,
98104, USA
(1100 Эксчейндж
Билдинг, 1000 2 Авеню,
сьют 1310, Сиэтл,
Вашингтон, 98104,
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Член Совета директоров

США)
FESCO Lines China, Co., Ltd.
(ФЕСКО Лайнс Китай, Ко, Лтд)

Shanghai Hongkou
Член Совета директоров
District, Dong Da Min
Road, Jin an Tower908, 8F
(Шанхай Хонгкоу
Дистрикт, Донг Да Мин
Роад, Джин ан Тауер 908,
8Эф)

Maritime and Intermodal Logistics
Systems, Inc.
(Маритим и ИнтермодалЛожистик
Системс Инк.)

1100 Exchange Building,
1000 2nd Avenue, suite
1310, Seattle, Washington,
98104, USA

Член Совета директоров

(1100 Эксчейндж
Билдинг, 1000 2 Авеню,
сьют 1310,Сиэтл,
Вашингтон, 98104,
США)
FESCO Lines Management Limited
(ФЕСКО Лайнс Менеджмент
Лимитед)

40th Floor, 248 Queen's
Член Совета директоров
Road East, Wanchai, Hong
Kong
(40 Фло, 248 Квинс Роад
Ист, Ваньчай, Гонконг)

МОРСКОЙ БАНК (ОАО)

117105, г. Москва,
Варшавское шоссе, д. 1,
стр. 1-2

Член Совета директоров

ОАО «Владивостокский морской
торговый порт»

690065, Приморский
край, г. Владивосток, ул.
Стрельникова, д. 9

Член Наблюдательного
совета

ООО «М-Порт»

109028, город Москва,
Серебряническая наб.,
дом 29

Директор

Transsiberian Intermodal Service
(ShangHai) Co., Ltd.

Room 2404, East Tower,
Zhongrong Hengrui
International Plaza, #620,
Pudong, (200122)
Shanghai, P.R.C.

Член Совета директоров

(Транссибериан Интермодал Сервис
(Шанхай) Ко., Лтд.)

(Рум 2404, Ист Тауэр,
Зонгронг Хенгруи
Интернешнл Плаза,
#620, Пудонг, (200122),
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Шанхай, Пи.Эр.Си)

ООО «Транспортная группа ФЕСКО»

109028, Москва,
Серебряническая
набережная, дом 29

Президент,
Председатель Правления

ОАО «ДВМП»

109028, Москва,
Серебряническая
набережная, дом 29

Президент,
Председатель Правления
Член Совета директоров

доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые
могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0%
Фамилии, имени, отчества: Гром Алексей Николаевич
Занимаемые должности в организации-эмитенте: Член Совета директоров
Занимаемые должности в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих
организаций, также должности в органах государственной власти и органах местного
самоуправления:
Наименование организации

Место нахождения
организации

Должность

ООО «Транспортная группа ФЕСКО»

109028, Москва,
Серебряническая
набережная, дом 29

Член Правления

ОАО «ДВМП»

109028, Москва,
Серебряническая
набережная, дом 29

Член Правления Первый Вице-Президент

ЗАО «Русская Тройка»

107078, г. Москва,
Орликов переулок, 2

Член Совета директоров

ООО «ФЕСКО Рейл»

109028, Москва,
Серебряническая
набережная, дом 29

Генеральный директор

доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые
могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0%
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Фамилии, имени, отчества: Давыдов Алексей Юрьевич
Занимаемые должности в организации-эмитенте: Член Совета директоров
Занимаемые должности в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих
организаций, также должности в органах государственной власти и органах местного
самоуправления:

Наименование организации

Место нахождения
организации

Должность

ОАО «БетЭлТранс»

107228, г.Москва, ул.
Каланчевская, д. 35

Член Совета директоров

ОАО «РЖДстрой»

107078, г.Москва, ул.
Казакова, д. 8, стр. 6
107144, г. Москва, ул.
Новая Басманная, д.2

Член Совета директоров

ОАО «ФГК»

620026, г.Екатеринбург.
ул. Куйбышева, 44

Член Совета директоров

ОАО «ВРК-1»

129090, г.Москва, ул.
Каланчевская, 35

Председатель Совета
директоров

ОАО «Элтеза»

129343, Москва,
Сибиряковская ул.,дом 5

Член Совета директоров

ОАО «ПГК»

105064, г. Москва, ул.
Член Совета директоров
Старая Басманная, д. 12,
стр. 1

ОАО «ТД «РЖД»

107174, г.Москва,
ул.Новая Басманная, д.2
115054, г. Москва,
Озерковская наб., д.54,
стр.1

ОАО «РЖД»

ЗАО «Трансмашхолдинг»

Начальник
Департамента
управления дочерними и
зависимыми обществами

Член Совета директоров
Член Совета директоров

ОАО «Росжелдорпроект»

107228, г. Москва, ул.
Член Совета директоров
Новорязанская, 12
доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые
могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0%
Фамилии, имени, отчества: Ильичев Павел Дмитриевич
Занимаемые должности в организации-эмитенте: Председатель Совета директоров
Занимаемые должности в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих
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организаций, также должности в органах государственной власти и органах местного
самоуправления:
Наименование организации

Место нахождения
организации

Должность

ОАО «РЖД»

107144, г. Москва, ул.
Новая Басманная, д.2

Заместитель начальника
департамента
корпоративных
финансов

Кит Финанс Инвестиционный банк
(ОАО)

191119, СанктПетербург, ул. Марата,
д. 69-71, литер «А»

Член Совета директоров

ЗАО «Русская Тройка»

107078, г. Москва,
Орликов переулок, 2

Председатель Совета
директоров

ОАО «РЖД Логистика»

129090, город Москва,
улица Каланчевская, дом
35

Член Совета директоров

ОАО «ТрансКредитБанк»

105066, г. Москва, ул.
Член Совета директоров
Новая Басманная, д. 37 А

ОАО «СКБ-банк»

620026, г. Екатеринбург,
ул. Куйбышева, 75

Член Совета директоров

доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые
могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0%
Фамилии, имени, отчества: Мухин Дмитрий Тимофеевич
Занимаемые должности в организации-эмитенте: Член Совета директоров
Занимаемые должности в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих
организаций, также должности в органах государственной власти и органах местного
самоуправления:
Наименование организации

ОАО «РЖД»

Место нахождения
организации
107144, г. Москва, ул.
Новая Басманная, д.2

Должность

Начальник
Департамента
инвестиционной
деятельности

доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
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доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые
могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0%
Фамилии, имени, отчества: Новожилов Юрий Викторович
Занимаемые должности в организации-эмитенте: Член Совета директоров
Занимаемые должности в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих
организаций, также должности в органах государственной власти и органах местного
самоуправления:
Наименование организации

Место нахождения
организации

Должность

НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»

127006, Москва, ул.
Малая Дмитровка, д.10

Исполнительный
директор, член Совета
фонда

ЗАО «Русская тройка»

107078, г. Москва,
Орликов переулок, 2

Член совета директоров

доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые
могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0%
Фамилии, имени, отчества: Петренко Вячеслав Александрович
Занимаемые должности в организации-эмитенте: Член Совета директоров
Занимаемые должности в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих
организаций, также должности в органах государственной власти и органах местного
самоуправления:
Наименование организации

Место нахождения
организации

Министерство транспорта РФ

109012, Москва,
ул.Рождественка, д.1,
стр.1

Должность

Директор
Департамента
государственной
политики в области
железнодорожного
транспорта

доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые
могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0%
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Фамилии, имени, отчества: Хекстер Дэвид
Занимаемые должности в организации-эмитенте: Член Совета директоров
Занимаемые должности в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих
организаций, также должности в органах государственной власти и органах местного
самоуправления:
Наименование организации

Место нахождения
организации

Должность

Private Equity New Markets (Прайвит
Эквети Нью Маркетс)

Sundkrogsgade 7 P.O. Box
2672 DK-2100
Copenhagen, Denmark
(Сандкрогсгейд, 7 П.О.
Бокс 2672 ДиКей-2100,
Копенгаген, Дания)

Председатель
консультативного
совета, председатель
Наблюдательного совета

Банк Каспия

Республика Казахстан,
050013 г.Алматы,
ул.Наурызбай
батыра,154А

Член совета директоров

АО «ТрансТелеКом», Казахстан

Республика Казахстан, г. Член совет директоров
Астана, ул.Кунаева 10

XENON Capital Partners (Зенон
Капитал Партнерс)

Москва, 125047,
Бутырский вал 10, Стр.
А

Международный
советник

ОАО «Интер РАО ЕЭС»

119435, г. Москва, ул.
Большая Пироговская, д.
27, стр. 3

Член Комитета по
стратегии

доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые
могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0%
Фамилии, имени, отчества: Шиткина Ирина Сергеевна
Занимаемые должности в организации-эмитенте: Член Совета директоров
Занимаемые должности в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих
организаций, также должности в органах государственной власти и органах местного
самоуправления:
Наименование организации

Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова

Место нахождения
организации
119991, Москва, ГСП-1,
Ленинские горы
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Должность

Профессор кафедры
предпринимательского

права
ОАО «Холдинговая компания Элинар» 143322, Московская обл.,
Наро-Фоминский р-н.,
Атепцево

Председатель
Наблюдательного
совета, советник
генерального директора

ЗАО «Завод электроизаляционных
материалов «Элинар»

143322, Московская обл.,
Наро-Фоминский р-н.,
Атепцево

Член Наблюдательного
совета

ЗАО «Русско-Американская
птицефабрика «Элинар-Бройлер»

143325, Московская
область, НароФоминский р-н, п.Новая
Ольховка

Член Совета директоров

ЗАО «Элинар»

143322, Московская обл.,
Наро-Фоминский р-н.,
Атепцево

Председатель
Наблюдательного совета

ООО «Нарпромразвитие»

143322, Московская обл.,
Наро-Фоминский р-н.,
Атепцево

Председатель Совета
директоров

ОАО «Желдорреммаш»

117218 г. Москва, ул.
Октябрьская, д.5, стр.8

Председатель Совета
директоров

ОАО «ВРК-1»

129090, г. Москва, ул.
Каланчевская, 35

Член Совета директоров

доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые
могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0%
б) члены коллегиального исполнительного органа эмитента:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Эмитента
в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного
органа эмитента:
Фамилии, имени, отчества: Баскаков Петр Васильевич
Занимаемые должности в организации-эмитенте: Член Совета директоров, Генеральный
директор
Занимаемые должности в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих
организаций, также должности в органах государственной власти и органах местного
самоуправления:
Наименование организации
Oy ContainerTrans Scandinavia Ltd
(Oy КонтейнерТранс Скандинавия

Место нахождения
организации
00101 Финляндия,
Хельсинки, п.я. 488,
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Должность
Член Совета

Лтд)

Вильхонкату
(Vilhonkatu), 13

директоров

Ассоциация Российских
Экспедиторов

119313, Москва, ул.
Гарибальди, 11

Член Совета
Ассоциации

Общероссийское отраслевое
Объединение работодателей
железнодорожного транспорта

129090, г. Москва, улица
Каланчевская, дом 35

Член Совета
Объединения

Trans-Eurasia Logistics GmbH (Транс- 10117 Германия, Берлин,
Евразия Ложистик ГмбХ)
Ляйпцигер Платц, 9
(10117 Germany, Berlin,
Leipziger Platz, 9)

Член Комитета
акционеров

Общероссийское объединение
работодателей «Российский союз
промышленников и
предпринимателей»

109240, г. Москва,
Котельническая наб., д.
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Член правления

Благотворительный фонд
содействия развитию
железнодорожного транспорта
«ТРАНССОЮЗ»

129090, город Москва,
улица Каланчевская, дом
35

Член Совета Фонда

АО «Кедентранссервис»

010016 Казахстан, г.
Астана, Есильский
район, ул. Достык 18

Член Совета
директоров

ОАО «РЖД Логистика»

129090, город Москва,
улица Каланчевская, дом
35

Председатель Совета
директоров

GEFCO SA (ЖЕФКО СА )

Курбевуа, 77-81 Рю де
Лила Д'Эспань92402,
Франция (92402,

Член Наблюдательного
совета

France, Courbevoie,
77- 81, Rue des Lilas
d'Espagne )
доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0.01223%
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0.01223%
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от
общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в
которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции
эмитента: 0%
Функции единоличного исполнительного органа организации-эмитента не осуществляет
коммерческая организация (управляющая организация).
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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 переулок, дом 13.
Дата листинга размещенных ценных бумаг эмитента (дата принятия уполномоченным органом
фондовой биржи решения о включении размещенных ценных бумаг в котировальный список):
24 января 2013 года.
Наименование котировального списка, в который включены размещенные ценные бумаги
эмитента: Котировальный список «Б»
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