Уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

1. Вид ценных бумаг
акции
Категория акций: обыкновенные
2. Форма ценных бумаг
бездокументарные
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): 23.05.2012
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг:18.06.2012
В ходе эмиссии ценных бумаг в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных
обществах" предоставлялось преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг
Дата получения акционерным обществом первого заявления о приобретении ценных бумаг в порядке
осуществления преимущественного права: 01.03.2012
Дата получения акционерным обществом последнего заявления о приобретении ценных бумаг в порядке
осуществления преимущественного права: 19.03.2012
5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: 0,00064
Наименование валюты: российский рубль
6. Количество размещенных ценных бумаг
Количество фактически размещенных ценных бумаг, в том числе:
количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами: 46 740 385
количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом: 0
количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления преимущественного права
их приобретения: 26 307 192
Количество фактически размещенных дробных акций: 0
Совокупная номинальная стоимость фактически размещенных дробных акций: 0
Количество акций, размещенных посредством размещения иностранных ценных бумаг, удостоверяющих
права в отношении таких акций: 0
7. Цена (цены) размещения ценных бумаг
Цена размещения, руб.
20

Количество ценных бумаг, размещенных по
указанной цене, штук
46 740 385

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: 934 807 700
б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 934 807 700
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
г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная в рублях,
внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 0
9. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг признается
несостоявшимся
Зарегистрированным решением о дополнительном выпуске ценных бумаг доля ценных бумаг, при
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неразмещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся не была
предусмотрена
10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг дополнительного выпуска:
Доля размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска в процентах от общего количества
подлежавших размещению ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска): 91,45%
Доля неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в процентах от общего количества
подлежавших размещению ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска): 8,55%
Доля акций, размещенных посредством размещения иностранных ценных бумаг, удостоверяющих права в
отношении таких акций, от общего количества подлежавших размещению акций выпуска
(дополнительного выпуска): 0%
11. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность
эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделки, связанные с
размещением посредством подписки обыкновенных акций общества, не являются крупными
Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
Описание сделки: В процессе размещения ценных бумаг совершена сделка по приобретению
дополнительно размещаемых акций Общества акционером Общества:
Дата совершения сделки: 28.05.2012
Сведения о первом владельце ценных бумаг, размещенных по сделке
Тип лица: юридическое лицоПолное наименование: ПРАГЛА ЛИМИТЕД (PRAGLA LIMITED)
Сокращенное наименование: ПРАГЛА ЛИМИТЕД (PRAGLA LIMITED)
Место нахождения: Теклас Лисиоти, 35 ИГЛ СТАР ХАУС, 6-ой этаж, Р.С. 3030, Лимассол, Кипр
Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 6 377 800
Сведения о лицах, признаваемых заинтересованными в сделке со стороны эмитента
Тип лица: юридическое лицо
Полное наименование: ПРАГЛА ЛИМИТЕД (PRAGLA LIMITED)
Сокращенное наименование: ПРАГЛА ЛИМИТЕД (PRAGLA LIMITED)
Место нахождения: Теклас Лисиоти, 35 ИГЛ СТАР ХАУС, 6-ой этаж, Р.С. 3030, Лимассол, Кипр
Основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: является
акционером Общества, имеющего более 20 процентов голосующих акций Общества
Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента
Наименование органа управления, принявшего решение об одобрении сделки: Совет директоров ОАО
"РБК"
Дата проведения заседания органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки:
17.05.2012
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления: 18.05.2012
Номер протокола: 39
12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента и лицах , входящих в органы
управления эмитента
сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
Тип лица: юридическое лицо
Полное наименование: ПРАГЛА ЛИМИТЕД (PRAGLA LIMITED)
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в
уставном капитале эмитента
Доля участия в уставном капитале эмитента 53,36%
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 53,36%
в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций,
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала
эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента
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Доля участия в уставном капитале эмитента 0%
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
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента 0%
Тип лица: юридическое лицо
Полное наименование: Открытое акционерное общество "Полюс Золото"
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в
уставном капитале эмитента
Доля участия в уставном капитале эмитента 4,89%
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 4,89%
в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций,
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала
эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента
Доля участия в уставном капитале эмитента 0%
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
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента 0%
Тип лица: юридическое лицо
Полное наименование: Римеди Трейд Лимитед (Remedy Trade Limited)
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в
уставном капитале эмитента
Доля участия в уставном капитале эмитента 6,17%
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 6,17%
в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций,
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала
эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента
Доля участия в уставном капитале эмитента 0%
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
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента 0%
13. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
а) члены совета директоров акционерного общества - эмитента
Фамилия: Сенько
Имя: Валерий
Отчество: Владимирович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Председатель Совета директоров
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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 Занимаемая должность:
организации:
ООО "Группа ОНЭКСИМ"
123104, Российская Федерация, Директор по инвестициям
Москва, Тверской бульвар, дом
13, строение 1
ООО "СК "Согласие"
129110, Российская Федерация, Член Совета директоров
г. Москва, ул. Гиляровского, д. 42
ОАО "ОПИН"
123104, Российская Федерация, Член Совета директоров
Москва, Тверской бульвар, дом
13, строение 1
ЗАО "Оптоган"
198205, Российская Федерация, Член Совета директоров
город Санкт-Петербург, СтароПаново, Таллиннское шоссе, д.
206
РУСАЛ Америка Корп. (RUSAL 105128,
США,
Нью-Йорк, Член Совета директоров
America Corp.)
Харрисон, 550 Мамаронек Аве.,
Сте. 301(10528,USA, New York,
Harrison, 550 Mamaroneck Ave.,
Ste. 301)
ОАО "Полюс Золото"
123104, Российская Федерация, Председатель
Совета
г. Москва, Тверской бульвар, д. директоров
15, стр. 1
ООО "ѐ-АВТО"
123104, Российская Федерация, Член Совета директоров
Москва, Тверской бульвар, дом
13, строение 1
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета
директоров 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
Фамилия: Лаврухин
Имя: Сергей
Отчество: Александрович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Генеральный директор, Председатель
Правления, Член Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
Место
нахождения Занимаемая должность:
организации:
ООО "Эмпирика"
119602, Российская Федерация, Генеральный
директор
по
Москва, Мичуринский проспект, совместительству
7-37
ООО "Группа ОНЭКСИМ"
123104, Российская Федерация, Исполнительный директор по
Москва, Тверской бульвар, дом совместительству
13, строение 1
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета
директоров 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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Фамилия: Пахомов
Имя: Владимир
Отчество: Сергеевич
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Член Совета директоров
Член совета директоров должностей в других организациях не занимает
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета
директоров 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
Фамилия: Моргульчик
Имя: Александр
Отчество: Моисеевич
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Член Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
Место
нахождения Занимаемая должность:
организации:
ОАО "РБК Информационные 119261, г. Москва, Ленинский Член совета директоров
системы"
пр., д.75/9
ООО "ИПК Медиа Продакшн" 107078, г. Москва, Мясницкий 1-й Заместитель генерального
проезд, д. 2/1, стр. 1
директора по инвестициям
ООО "Южный регион"
344022, Ростовская область, г. Член Совета директоров
Ростов-на-Дону,
Кировский
проспект, д. 40А
ЗАО
"Южный
регион
- 344019, г. Ростов-на-Дону, пл. Член Совета директоров
Телекоммуникации"
Театральная, д. 4
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета
директоров 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
Фамилия: Осборн
Имя: Нил
Отчество: не применяется
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Член Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
Место
нахождения Занимаемая должность:
организации:
Еуромани
Инститьюшинл 69 Картер Лейн Лондон ИСи4Ви Управляющий директор , Член
Инвестор ПиЭлСи (Euromoney 5 ИКью Великобритания (69 совета директоров
Institutional Investor PLC)
Carter Lane London EC4V 5EQ
UK)
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета
директоров 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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Фамилия: Хаммонд
Имя: Майкл
Отчество: не применяется
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Член Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
Место нахождения организации: Занимаемая должность:
Сити Кэпитал Корпорейшн 29 Фарм Стрит Лондон Дабл Ю Партнер, Председатель
Лимитед
(City
Capital 1 Джей 5АрЭл, Великобритания
Corporation Limited)
(29 Farm Street London W1J 5RL
UK)
Сити Кэпитал Корпорейшн Чансри Холл, 52, Рейд Стрит, Директор
(Бермуда) Лимитед (City Capital Хамилтон
Эйч
Эл
12,
Corporation (Bermuda) Limited) Бермудские острова) Chancery
Hall,
52
Reid
Street,
HamiltonHM12, Bermuda
Инола Рисосис пи эл си (Enola Сион Холл, 56, Виктория Директор
Resources plc)
эмбэнкмент, Лондон, И Си 4 Уай
0 Ди Зед, Великобритания) Sion
hall, 56 Victoria embankment,
London, ec4y 0dz, United Kingdom
Иверта Лимитед (Iverta Limited) П/Я Дабл Ю Кей 490, Ворвик Директор
Дабл Ю Кей Би Икс, Бермудские
острова (P.O. Box WK 490,
Warwick WKBX, Bermuda)
Страфбуги Траст Компани П/Я Дабл Ю Кей 490, Ворвик Директор
Лимитед
(Strathbogie
Trust Дабл Ю Кей Би Икс, Бермудские
Company Limited)
острова (P.O. Box WK 490,
Warwick WKBX, Bermuda)
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета
директоров 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
Фамилия: Шарлье
Имя: Кристоф
Отчество: Франсуа
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Член Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
Место
нахождения Занимаемая должность:
организации:
Икометалс Лимитед (Ecometals 111, Бакингэм Пэлэйс Роуд, Член Совета директоров
Limited)
Лондон,
ЭсДаблЮ1ДаблЮ
ОуЭсАр (111, Buckingham Palace
Road, London SW1W OSR)
Ринейссэнс Файнэншл Лимитед Меркьюри Хауз 101 Франт Член Совета директоров
(Financial Holdings Limited)
стрит Хамильтон ЭйчЭм12,
Бермудские острова (Mercury
House 101 Front street Hamilton,
HM12, Bermuda)
Стр. 7 из 12

Уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

ЗАО "Оптоган"

198205, Российская Федерация, Председатель
Совета
город Санкт-Петербург, Старо- директоров
Паново, Таллиннское шоссе, д.
206
ОАО "Квадра"
ул. Тимирязева, д. 99в, г. Тула, Член Совета директоров
Тульская область, Российская
Федерация, 300012
ООО "Группа ОНЭКСИМ"
Российская Федерация, 123104, Заместитель
генерального
Москва, Тверской бульвар, дом директора
13, строение 1
Клин Уэйв Текнолоджис, Инк. 541 Тейлор Уэй, Суит 4 Сан Член Совета директоров
(Clean Wave Technologies, Inc.) Карлос, СиЭй 94070, США (541
Taylor Way, Suite 4 San Carlos,
CA 94070 USA)
Бруклин Баскетбол Холдингс, 375 Парк Авеню, Суит 2608, Председатель
Совета
ЭлЭлСи (Brooklyn Basketball Нью-Йорк, НьюУай 10152) 375 директоров
Holdings, LLC)
Park Avenue, Suite 2608, New
York, NY 10152
Бруклин
Арена,
ЭлЭлСи 375 Парк Авеню, Суит 2608, Член Совета директоров
(Brooklyn Arena, LLC)
Нью-Йорк, НьюУай 10152) 375
Park Avenue, Suite 2608, New
York, NY 10152
Русал Глобал Менелжмент Хааксбервег
31,
Суит
4, Член Наблюдательного совета
БиВи (Rusal Global Management 110БиПи Амстердам Зуидуст)
BV)
Haaksbergweg 31 Suite 4, 1101BP
Amsterdam Zuidoost
РИНЕЙССЭНС
КЭПИТАЛ Меркьюри Хауз 101 Франт Член Совета директоров
ИНВЕСТМЕНТС
ЛИМИТЕД стрит Хамильтон ЭйчЭм12,
(RENAISSANCE
CAPITAL Бермудские острова (Mercury
INVESTMENTS LIMITED)
House, 101 Front Street, Hamilton,
HM 12, Bermuda)
ЮКРЭЙНИАН
ЭГРЭРИАН 47, Бульвар Ройал, Люксембург, Член Совета директоров
ИНВЕСТМЕНТС
Эс.Эй Эл-2449,
Люксембург
(47,
(UKRAINIAN
AGRARIAN Boulevard Royal, Luxembourg, LINVESTMENTS S.A.)
2449, Luxembourg)
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета
директоров 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
Фамилия: Сальникова
Имя: Екатерина
Отчество: Михайловна
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Член Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
Место
нахождения Занимаемая должность:
организации:
ООО "Группа ОНЭКСИМ"
Российская Федерация, 123104, Заместитель
Финансового
Москва, Тверской бульвар, дом директора
13, строение 1
ООО "ѐ-АВТО"
Российская Федерация, 123104, Член Совета директоров
Москва, Тверской бульвар, дом
13, строение 1
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ОАО "ОПИН"

Российская Федерация, 123104, Член Совета директоров
Москва, Тверской бульвар, дом
13, строение 1
ООО "СК "Согласие"
129110, Российская Федерация, Член Совета директоров
г. Москва, ул. Гиляровского, д. 42
ОАО "Квадра"
ул. Тимирязева, д. 99в, г. Тула, Член Совета директоров
Тульская область, Российская
Федерация, 300012
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета
директоров 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
Фамилия: Кирюхин
Имя: Антон
Отчество: Валентинович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Член Совета директоров
Член совета директоров должностей в других организациях не занимает
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета
директоров 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 акционерного общества - эмитента
Фамилия: Лаврухин
Имя: Сергей
Отчество: Александрович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Генеральный директор, Председатель
Правления, Член Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
Место
нахождения Занимаемая должность:
организации:
ООО "Эмпирика"
119602 г. Москва, Мичуринский Генеральный
директор
по
проспект, 7-37
совместительству
ООО "Группа ОНЭКСИМ"
Российская Федерация, 123104, Исполнительный директор по
Москва, Тверской бульвар, дом совместительству
13, строение 1
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций эмитента: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену
коллегиального исполнительного органа 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
Фамилия: Масенков
Имя: Вячеслав
Отчество: Викторович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Правления, Заместитель Генерального
директора
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
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также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
Место
нахождения Занимаемая должность:
организации:
ЗАО
117393, Российская Федерация,г. Генеральный директор
"РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ" Москва, ул. Профсоюзная, д. 78,
стр.1
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций эмитента: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену
коллегиального исполнительного органа 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
Фамилия: Лебедева
Имя: Екатерина
Отчество: Александровна
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Правления, Заместитель Генерального
директора
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 Занимаемая должность:
организации:
ООО "ЭдЛайн"
117393, Российская Федерация,г. Генеральный директор
Москва, ул. Профсоюзная, д.78
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций эмитента: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену
коллегиального исполнительного органа 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
Фамилия: Лукин
Имя: Сергей
Отчество: Юрьевич
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Правления, Заместитель Генерального
директора
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 Занимаемая должность:
организации:
ООО "ЭдЛайн"
117393, Российская Федерация,г. 1-й ЗаместительГенерального
Москва, ул. Профсоюзная, д.78 директора
Фонд
"Детский 117393, Российская Федерация,г. Президент
благотворительный
фонд" Москва, ул. Профсоюзная, д.78
РБК"
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций эмитента: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену
коллегиального исполнительного органа 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
Фамилия: Шишков
Имя: Евгений
Отчество: Владимирович
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Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Правления, Заместитель Генерального
директора по экономике и финансам
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 Занимаемая должность:
организации:
ХЭЛВЕРСТОН
ХОЛДИНГС Дрейк Чемберс, Роуд Таун, П/Я Директор
ЛИМИТЕД
(HALVERSTON 3321, Тортола, Британские
HOLDINGS LIMITED)
Виргинские Острова (Drake
Chambers, Road Town, P.O.Box
3321, Tortola, British Virgin
Islands)
ТАЙОГГА ЛИМИТЕД (TIOGGA Дрейк Чемберс, Роуд Таун, П/Я Директор
LIMITED)
3321, Тортола, Британские
Виргинские Острова (Drake
Chambers, Road Town, P.O. Box
3321, Tortola, British Virgin
Islands)
Гэттико Холдинг Лтд. (Gattico Дрейк Чемберс, Роуд Таун, П/Я Директор
Holding Ltd)
3321, Тортола, Британские
Виргинские Острова (Drake
Chambers, Road Town, P.O. Box
3321, Tortola. British Virgin
Islands)
Закрытое
акционерное 117630, г. Москва, ул. Обручева, Генеральный директор
общество "Форвард"
д. 23
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций эмитента: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену
коллегиального исполнительного органа 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
в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа
акционерного общества - эмитента: Физическое лицо
Фамилия: Лаврухин
Имя: Сергей
Отчество: Александрович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Генеральный директор, Председатель
Правления, Член Совета директоров.
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации
Место
нахождения Занимаемая должность
организации:
ООО "Эмпирика"
119602 г. Москва, Мичуринский Генеральный
директор
по
проспект, 7-37
совместительству
ООО "Группа ОНЭКСИМ"
Российская Федерация, 123104, Исполнительный директор по
Москва, Тверской бульвар, дом совместительству
13, строение 1
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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14. Сведения о листинге размещенных ценных бумаг и фондовой бирже, на которой осуществлен такой
листинг
Сведения о фондовой бирже, на которой осуществлен листинг размещенных ценных бумаг эмитента:
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"
Сокращенное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, пер. Большой Кисловский, д. 13
Дата листинга размещенных ценных бумаг эмитента (дата принятия уполномоченным органом фондовой
биржи решения о включении размещенных ценных бумаг в котировальный список): 02.12.2011
Наименование котировального списка, в который включены размещенные ценные бумаги эмитента: Акции
ОАО "РБК" включены в Котировальный список ЗАО "ФБ ММВБ" "Б" и допущены к торгам в
процессе обращения с прохождением процедуры листинга.
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