Зарегистрировано

«02» февраля 2016 г.

Банк России
___________________________________________
(указывается наименование регистрирующего органа)

___________________________________________
(подпись уполномоченного лица)
(печать регистрирующего органа)

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ
Публичное акционерное общество «ТрансФин-М»
(указывается полное наименование эмитента)

конвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 28 с обязательным
централизованным хранением номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, со
сроком погашения в 1 095 (Одна тысяча девяносто пятый) день с даты начала размещения
облигаций выпуска с возможностью досрочного погашения,
количество подлежавших размещению ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным
решением об их выпуске – 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) штук,
количество фактически размещенных ценных бумаг – 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч)
штук,
способ их размещения: закрытая подписка.
(указываются вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки размещенных ценных бумаг, для
облигаций – срок погашения, номинальная стоимость (при наличии), количество подлежавших размещению ценных бумаг в
соответствии с зарегистрированным решением об их выпуске (дополнительном выпуске) и количество фактически размещенных
ценных бумаг, способ их размещения)

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг
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Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг
16

июня

20 15 г.

Утвержден решением Генерального директора Публичного акционерного общества «ТрансФин-М»
(указывается орган управления эмитента, утвердивший отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг)

принятым

14

января

20 16 г., приказ от

14

января

20 16 г. № 1/1

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: Российская Федерация, 107140, г. Москва, улица
Красносельская Верхняя, д.11А, строение 1; тел: +7 (499) 418–04–04 (доб. 6073).
Генеральный директор
Публичного акционерного общества «ТрансФин-М»

Д.А. Зотов
(подпись)

Дата

14

января

20 16 г.

( И.О. Фамилия)

М.П.
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 28
Иные идентификационные признаки выпуска: конвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, в количестве 3 500 000
(Три миллиона пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей
каждая общей номинальной стоимостью 3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов) рублей
со сроком погашения в 1 095 (Одна тысяча девяносто пятый) день с даты начала размещения
облигаций выпуска с возможностью досрочного погашения, размещаемые по закрытой подписке
(далее – «Облигации»).
2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные).
Документарные
3. Способ размещения ценных бумаг
Закрытая подписка
4. Фактический срок размещения ценных бумаг
Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого договора, направленного
на отчуждение ценной бумаги (ценных бумаг): 15 октября2015 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): 04 декабря2015 года
При размещении данного выпуска ценных бумаг не предоставлялось преимущественное право
приобретения ценных бумаг.
Выпуск Облигаций не размещался траншами.
5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги
1 000 (одна тысяча) рублей.
6. Количество размещенных ценных бумаг
Количество фактически размещенных ценных бумаг: 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) штук.
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами: 3 500 000 (Три
миллиона пятьсот тысяч) штук.
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом: 0 (ноль) штук.
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных путем зачета денежных требований: 0
(ноль) штук;
Количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления преимущественного
права приобретения облигаций: преимущественное право приобретения Облигаций не
предусмотрено.
7. Цена (цены) размещения ценных бумаг
Цена размещения, руб./иностр. валюта

Количество ценных бумаг, размещенных по
указанной цене, штук

1 000 (одна тысяча) рублей

3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч)

8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги
а) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма
иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент оплаты и стоимость
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иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату размещенных ценных
бумаг: 3 500 000 000 (три миллиарда пятьсот миллионов);
б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 3 500 000 000 (три
миллиарда пятьсот миллионов);
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);
г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная в рублях,
внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 0 (ноль).
9. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)
Доля размещенных ценных бумаг выпуска в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска:
100,00 %.
Доля неразмещенных ценных бумаг выпуска в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска:
0,00 %.
10. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность со
стороны эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг
В соответствии с пунктом 1 статьи 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки,
связанные с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции
общества, не являются крупными.
В процессе размещения Облигаций Эмитентом было совершено несколько взаимосвязанных сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность. В соответствии с требованиями Федерального
закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» такие сделки подлежат одобрению
уполномоченным органом управления Эмитента.
1) Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.
Дата заключения договора: «15» октября 2015 г.
Полное фирменное наименование юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных
по сделке: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП», Д.У.
пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ».
Сокращенное фирменное наименование юридического лица - первого владельца ценных бумаг,
размещенных по сделке: ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП», Д.У. пенсионными резервами НПФ
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ».
Место нахождения юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке:
Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 33.
Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 1 000 000 штук;
Фамилия, имя, отчество лица, признаваемого заинтересованным в сделке со стороны эмитента: Жуков
Николай Иванович.
Основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: член совета
директоров Эмитента Жуков Николай Иванович является членом совета директоров Закрытого
акционерного общества «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП», являющегося стороной по
сделке - приобретателем Облигаций (п. 1 ст. 81 Федерального закона "Об акционерных
обществах").
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: сделка одобрена решением годового общего собрания акционеров Эмитента 29 июня
2015 г. (Протокол № 11/2015 от 02.07.2015 г.).
2) Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.
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Дата заключения договора: «28» октября 2015 г.
Полное фирменное наименование юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных
по сделке: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП», Д.У.
пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ».
Сокращенное фирменное наименование юридического лица - первого владельца ценных бумаг,
размещенных по сделке: ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП», Д.У. пенсионными резервами НПФ
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ».
Место нахождения юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке:
Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 33.
Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 300 000 штук;
Фамилия, имя, отчество лица, признаваемого заинтересованным в сделке со стороны эмитента: Жуков
Николай Иванович.
Основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: член совета
директоров Эмитента Жуков Николай Иванович является членом совета директоров Закрытого
акционерного общества «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП», являющегося стороной по
сделке - приобретателем Облигаций (п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
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: сделка одобрена решением годового общего собрания акционеров Эмитента 29 июня
2015 г. (Протокол № 11/2015 от 02.07.2015 г.).
3) Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.
Дата заключения договора: «23» ноября 2015 г.
Полное фирменное наименование юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных
по сделке: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП», Д.У.
пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ».
Сокращенное фирменное наименование юридического лица - первого владельца ценных бумаг,
размещенных по сделке: ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП», Д.У. пенсионными резервами НПФ
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ».
Место нахождения юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке:
Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 33.
Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 160 000 штук;
Фамилия, имя, отчество лица, признаваемого заинтересованным в сделке со стороны эмитента: Жуков
Николай Иванович.
Основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: член совета
директоров Эмитента Жуков Николай Иванович является членом совета директоров Закрытого
акционерного общества «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП», являющегося стороной по
сделке - приобретателем Облигаций (п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
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: сделка одобрена решением годового общего собрания акционеров Эмитента 29 июня
2015 г. (Протокол № 11/2015 от 02.07.2015 г.).
4) Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.
Дата заключения договора: «24» ноября 2015 г.
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Полное фирменное наименование юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных
по сделке: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП», Д.У.
пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ».
Сокращенное фирменное наименование юридического лица - первого владельца ценных бумаг,
размещенных по сделке: ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП», Д.У. пенсионными резервами НПФ
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ».
Место нахождения юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке:
Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 33.
Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 340 000 штук;
Фамилия, имя, отчество лица, признаваемого заинтересованным в сделке со стороны эмитента: Жуков
Николай Иванович.
Основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: член совета
директоров Эмитента Жуков Николай Иванович является членом совета директоров Закрытого
акционерного общества «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП», являющегося стороной по
сделке - приобретателем Облигаций (п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
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: сделка одобрена решением годового общего собрания акционеров Эмитента 29 июня
2015 г. (Протокол № 11/2015 от 02.07.2015 г.).
5) Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.
Дата заключения договора: «30» ноября 2015 г.
Полное фирменное наименование юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных
по сделке: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП», Д.У.
пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ».
Сокращенное фирменное наименование юридического лица - первого владельца ценных бумаг,
размещенных по сделке: ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП», Д.У. пенсионными резервами НПФ
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ».
Место нахождения юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке:
Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 33.
Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 1 400 000 штук;
Фамилия, имя, отчество лица, признаваемого заинтересованным в сделке со стороны эмитента: Жуков
Николай Иванович.
Основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: член совета
директоров Эмитента Жуков Николай Иванович является членом совета директоров Закрытого
акционерного общества «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП», являющегося стороной по
сделке - приобретателем Облигаций (п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
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: сделка одобрена решением годового общего собрания акционеров Эмитента 29 июня
2015 г. (Протокол № 11/2015 от 02.07.2015 г.).
6) Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.
Дата заключения договора: «04» декабря 2015 г.
Полное фирменное наименование юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных
по сделке: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП», Д.У.
пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ».
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Сокращенное фирменное наименование юридического лица - первого владельца ценных бумаг,
размещенных по сделке: ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП», Д.У. пенсионными резервами НПФ
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ».
Место нахождения юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке:
Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 33.
Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 300 000 штук;
Фамилия, имя, отчество лица, признаваемого заинтересованным в сделке со стороны эмитента: Жуков
Николай Иванович.
Основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: член совета
директоров Эмитента Жуков Николай Иванович является членом совета директоров Закрытого
акционерного общества «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП», являющегося стороной по
сделке - приобретателем Облигаций (п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
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: сделка одобрена решением годового общего собрания акционеров Эмитента 29 июня
2015 г. (Протокол № 11/2015 от 02.07.2015 г.).
11. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
Полные фирменные наименования (наименования, фамилии, имена, отчества) лиц, на имя которых в
реестре акционеров эмитента зарегистрированы по состоянию на дату фактического окончания
размещения ценных бумаг:
а) акции, составляющие не менее чем два процента уставного капитала эмитента, с указанием доли
участия в уставном капитале эмитента:
1) Полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) лица, на имя которого в реестре
акционеров эмитента зарегистрированы акции, составляющие не менее чем два процента уставного
капитала эмитента: Закрытое акционерное общество «Стабильные Инвестиции»
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 4,19
2) Полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) лица, на имя которого в реестре
акционеров эмитента зарегистрированы акции, составляющие не менее чем два процента уставного
капитала эмитента: Закрытое акционерное общество «ТРИНФИКО»
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 7,00
Закрытое акционерное общество «ТРИНФИКО» действует в качестве номинального держателя.
3) Полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) лица, на имя которого в реестре
акционеров эмитента зарегистрированы акции, составляющие не менее чем два процента уставного
капитала эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Центральный депозитарий
фондов»
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 22,80
Общество с ограниченной ответственностью «Центральный депозитарий фондов» действует в
качестве номинального держателя.
4) Полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) лица, на имя которого в реестре
акционеров эмитента зарегистрированы акции, составляющие не менее чем два процента уставного
капитала эмитента: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 65,99
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный
депозитарий» действует в качестве номинального держателя.
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б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем два процента обыкновенных акций эмитента, с
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента:
1) Полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) лица, на имя которого в реестре
акционеров эмитента зарегистрированы акции, составляющие не менее чем два процента уставного
капитала эмитента: Закрытое акционерное общество «Стабильные Инвестиции»
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 4,19
2) Полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) лица, на имя которого в реестре
акционеров эмитента зарегистрированы акции, составляющие не менее чем два процента уставного
капитала эмитента: Закрытое акционерное общество «ТРИНФИКО»
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 7,00
Закрытое акционерное общество «ТРИНФИКО» действует в качестве номинального держателя.
3) Полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) лица, на имя которого в реестре
акционеров эмитента зарегистрированы акции, составляющие не менее чем два процента уставного
капитала эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Центральный депозитарий
фондов»
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 22,80
Общество с ограниченной ответственностью «Центральный депозитарий фондов» действует в
качестве номинального держателя.
4) Полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) лица, на имя которого в реестре
акционеров эмитента зарегистрированы акции, составляющие не менее чем два процента уставного
капитала эмитента: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 65,99
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный
депозитарий» действует в качестве номинального держателя.
в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций,
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем два процента уставного капитала
эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента, которая будет принадлежать такому
лицу в результате указанной конвертации: соответствующие лица отсутствуют;
г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате
конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица,
количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем два
процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций
эмитента, которая будет принадлежать такому лицу в результате указанной конвертации:
соответствующие лица отсутствуют.
12. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
В отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, эмитентом которых является
акционерное общество, по состоянию на дату его утверждения уполномоченным органом управления
эмитента указываются:
а) члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) Фамилия, имя, отчество: Питер Ллойд О' Браен
Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного
органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Председатель Совета директоров
Общества
Занимаемые должности в других организациях:
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Полное наименование организации

Занимаемая должность

ОАО «Трубная металлургическая компания»

Член Совета директоров

IG Seismic Services (IGSS)

Независимый директор, Председатель Комитета
по аудиту

доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие такому лицу
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных
обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
2) Фамилия, имя, отчество: Корсаков Вадим Олегович
Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного
органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Член Совета директоров Общества
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации

Занимаемая должность

ОАО "Транспортно-логистический комплекс"

Член Совета директоров

Некоммерческая организация
"Негосударственный пенсионный фонд
"БЛАГОСОСТОЯНИЕ"

Заместитель Исполнительного директора

ОАО "МОСТОТРЕСТ"

Член Совета директоров

КИТ Финанс (ООО)

Член Совета директоров

АКБ "Абсолют Банк" (ОАО)

Член Совета директоров

ОАО "ЖАСО"

Член Совета директоров

ПАО "ОКС"

Член Совета директоров

доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие такому 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
3) Фамилия, имя, отчество: Денисенков Андрей Владимирович
Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного
органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Член Совета директоров Общества
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Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации

Занимаемая должность

Некоммерческая организация Негосударственный Руководитель Департамента проектного
пенсионный фонд "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"
финансирования
ЗАО "ВМК"

Член Совета директоров

ОАО "Передний край"

Член Совета директоров

ЗАО "УК РВМ Капитал"

Член Совета директоров

ОАО "Торговый Дом РЖД"

Член Совета директоров

ЗАО "Национальный капитал"

Председатель Совета директоров

ООО "Капитал Энерго"

Член Совета директоров

ОАО "ТГК-14"

Член Совета директоров

АКБ "Связной Банк"

Член Совета директоров

ЗАО "СК Благосостояние"

Член Совета директоров

АКБ "Абсолют Банк" (ОАО)

Член Совета директоров

ПАО "ОКС"

Член Совета директоров

доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие такому 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
4) Фамилия, имя, отчество: Жуков Николай Иванович
Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного
органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Член Совета директоров Общества
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации

Занимаемая должность

ОАО "ТГК-14"

Член Совета директоров

ЗАО "УК "ТРАНСФИНГРУП"

Член Совета директоров (Председатель Совета
директоров)
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ОАО "ТрансКлассСервис"

Член Совета директоров

Открытое акционерное общество "Калужский
завод "Ремпутьмаш"

Член Совета директоров

Закрытое акционерное общество "Управляющая
компания "ТРАНСФИНГРУП"

Исполнительный директор

КИТ Финанс Холдинговая компания ООО

Член Совета директоров

Открытое акционерное общество
"КапиталЭнерго"

Член Совета директоров

Закрытое акционерное общество "Страховая
компания "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"

Член Совета директоров

Закрытое акционерное общество
"Военно-мемориальная компания"

Член Совета директоров

доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие такому 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
5) Фамилия, имя, отчество: Барри Джон Вильям Рурк
Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного
органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Член Совета директоров Общества
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации

Занимаемая должность

New World Resources NV

Независимый член Совета директоров, Председатель
Комитета по аудиту, член по недвижимости

DECC

Независимый член Совета по стратегии Coal
Liabilities

Department of Energy and Climate Change,
Великобритания

Независимый член Комитента по аудиту

Avocet Mining plc.

Независимый член Совета директоров,
Председатель Комитета по аудиту, член Комитета
по вознаграждениям

New World Resources PLC

Независимый член Совета директоров,
Председатель Комитета по аудиту, член Комитета
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по недвижимости.
доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие такому 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
6) Фамилия, имя, отчество: Зотов Дмитрий Анатольевич
Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного
органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Член Совета директоров Общества,
Генеральный директор, Председатель Правления Общества.
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации

Занимаемая должность

ООО "ТМХС-Лизинг"

Член Совета директоров

TFM AVIATION LIMITED (ТФМ АВИЭЙШН
ЛИМИТЕД)

Директор

Акционерное общество "Т-Генерация"

Председатель Совета директоров

Акционерное общество "АМ-Транс"

Член Совета директоров

ЗАО "ТФМ-Гарант"

Член Совета директоров

ЗАО "ТФМ-Транссервис"

Член Совета директоров

Частная компания с ограниченной
ответственностью TFM-SHIPPING PTE. LTD.
(ТФМ-ШИППИНГ ПТЕ ЛТД)

Директор

ООО "РТ-Оператор"

Член Совета директоров

доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие такому 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
7) Фамилия, имя, отчество: Новожилов Юрий Викторович
Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного
органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Член Совета директоров Общества
Занимаемые должности в других организациях:
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Полное наименование организации

Занимаемая должность

КИТ Финанс Негосударственный пенсионный
фонд

Член Совета директоров

КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)

Член Совета директоров, Член комитета по аудиту
Совета директоров

Некоммерческая организация "НПФ
"БЛАГОСОСТОЯНИЕ"

член Совета Фонда,

Благотворительный Фонд "Расправь Крылья"

Член Попечительского Совета

ЗАО "ВМК"

Член Совета директоров, Председатель Совета
директоров

КИТ Финанс Холдинговая Компания (ООО)

Член Совета директоров, Председатель Совета
директоров

КИТ Финанс (ООО)

Член Совета директоров, Председатель Совета
директоров

ОАО "МОСТОТРЕСТ"

Член комитета по аудиту Совета директоров, член
Совета директоров

ЗАО "Специализированный пенсионный
администратор"

Член Совета директоров

ЗАО "ВМК"

Председатель Совета директоров

ЗАО "Страховая компания
"БЛАГОСОСТОЯНИЕ"

Член Совета директоров, Председатель Совета
директоров

АКБ "Абсолют Банк" (ОАО)

Член Совета директоров, Председатель Совета
директоров

ПАО "ТрансКонтейнер"

Член Совета директоров

ПАО "ОКС"

Член Совета директоров

Исполнительный директор

доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие такому 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 (Правления Общества):
1) Фамилия, имя, отчество: Зотов Дмитрий Анатольевич
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Занимаемая должности в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного
органа эмитента: Председатель Правления Общества, Генеральный директор Общества
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации

Занимаемая должность

ООО "ТМХС-Лизинг"

Член Совета директоров

TFM AVIATION LIMITED (ТФМ АВИЭЙШН
ЛИМИТЕД)

Директор

Акционерное общество "Т-Генерация"

Председатель Совета директоров

Акционерное общество "АМ-Транс"

Член Совета директоров

ЗАО "ТФМ-Гарант"

Член Совета директоров

ЗАО "ТФМ-Транссервис"

Член Совета директоров

Частная компания с ограниченной
ответственностью TFM-SHIPPING PTE. LTD.
(ТФМ-ШИППИНГ ПТЕ ЛТД)

Директор

ООО "РТ-Оператор"

Член Совета директоров

доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие такому лицу
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных
обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
2) Фамилия, имя, отчество: Сергеева Елена Михайлова
Занимаемая должности в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного
органа эмитента: Заместитель Генерального директора Общества, член Правления Общества
Занимаемые должности в других организациях: в других организациях должности не занимает.
доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие такому 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
3) Фамилия, имя, отчество: Русских Юлия Сергеевна
Занимаемая должности в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного
органа эмитента: Главный бухгалтер Общества, член Правления Общества
Занимаемые должности в других организациях: в других организациях должности не занимает.
доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0
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доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие такому 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
4) Фамилия, имя, отчество: Илюхин Станислав Викторович
Занимаемая должности в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного
органа эмитента: Корпоративный секретарь Общества, член Правления Общества
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью
"Атлант"

Занимаемая должность
Начальник юридического управления

доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие такому 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
5) Фамилия, имя, отчество: Филиппова Юлия Дмитриевна
Занимаемая должности в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного
органа эмитента: Начальник Управления стратегического планирования, корпоративного развития и
маркетинга Общества, член Правления Общества
Занимаемые должности в других организациях: в других организациях должности не занимает.
доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие такому 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
6) Фамилия, имя, отчество: Марасеева Наталья Владимировна
Занимаемая должности в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного
органа эмитента: Руководитель Службы риск-менеджмента и комплаенс Общества, член Правления
Общества
Занимаемые должности в других организациях: в других организациях должности не занимает.
доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие такому лицу
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных
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обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
7) Фамилия, имя, отчество: Осипов Илья Сергеевич
Занимаемая должности в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного
органа эмитента: Руководитель управления кредитного анализа и оценки лизингового имущества,
член Правления Общества
Занимаемые должности в других организациях: в других организациях должности не занимает.
доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0.
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0.
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие такому 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.
8) Фамилия, имя, отчество: Бородин Евгений Петрович
Занимаемая должности в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного
органа эмитента: Заместитель Генерального директора Общества, член Правления Общества
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации
Открытое акционерное общество «Авиационная
компания «ТРАНСАЭРО»

Занимаемая должность
Член Совета директоров

доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие такому 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
9) Фамилия, имя, отчество: Миркурбанов Камрон Насируллаевич
Занимаемая должности в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного
органа эмитента: Заместитель Генерального директора по работе на рынках капитала, член
Правления Общества
Занимаемые должности в других организациях: в других организациях должности не занимает.
доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие такому 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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в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа
эмитента:
1) Фамилия, имя, отчество: Зотов Дмитрий Анатольевич
должность, занимаемая в организации - эмитенте, в том числе должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента, председателя коллегиального исполнительного органа эмитента:
Генеральный директор, Председатель Правления Общества.
должности, занимаемые в других организациях:

Полное наименование организации

Занимаемая должность

ООО "ТМХС-Лизинг"

Член Совета директоров

TFM AVIATION LIMITED (ТФМ АВИЭЙШН
ЛИМИТЕД)

Директор

Акционерное общество "Т-Генерация"

Председатель Совета директоров

Акционерное общество "АМ-Транс"

Член Совета директоров

ЗАО "ТФМ-Гарант"

Член Совета директоров

ЗАО "ТФМ-Транссервис"

Член Совета директоров

Частная компания с ограниченной
ответственностью TFM-SHIPPING PTE. LTD.
(ТФМ-ШИППИНГ ПТЕ ЛТД)

Директор

ООО "РТ-Оператор"

Член Совета директоров

доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие такому 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
коммерческой организации (управляющей организации).

не

передавались
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