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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные 

 

Категория акций обыкновенные 

Выпуск ценных бумаг является дополнительным. 

Ценные бумаги не являются конвертируемыми. 

Далее по тексту настоящего Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 

размещаемые ценные бумаги именуются также «акции». 

 

2. Форма ценных бумаг: бездокументарные 

 

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)): 11.11.2013  

 

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): 27.12.2013  

 

На внеочередном Общем собрании акционеров от 5 августа 2013 г., на котором было принято решение 

об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных именных 

бездокументарных акций посредством закрытой подписки, присутствовали акционеры Эмитента, 

обладающие 100% голосов на Общем собрании акционеров, решение об увеличении уставного капитала 

было принято всеми акционерами Эмитента единогласно, акционеров, голосовавших против или не 

принимавших участия в голосовании, не было. В связи с этим при размещении ценных бумаг 

преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется. 

 

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска 

 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (руб.): 1 (Один) рубль 

 

6. Количество размещенных ценных бумаг (штук): 

 

Количество фактически размещенных ценных бумаг (штук): 4 687 500 000 (Четыре миллиарда шестьсот 

восемьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) 

 

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами (штук): 4 687 

500 000 (Четыре миллиарда шестьсот восемьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) 

 

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых иным имуществом (штук): 0 

 

Количество размещенных дробных акций и их совокупная номинальная стоимость: 0 

 

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных путем зачета денежных требований: 0 

 

Количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления преимущественного права 

приобретения дополнительных акций: 0 

На внеочередном Общем собрании акционеров от 5 августа 2013 г., на котором было принято решение 

об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных именных 

бездокументарных акций посредством закрытой подписки, присутствовали акционеры Эмитента, 
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обладающие 100% голосов на Общем собрании акционеров, решение об увеличении уставного капитала 

было принято всеми акционерами Эмитента единогласно, акционеров, голосовавших против или не 

принимавших участия в голосовании, не было. В связи с этим при размещении ценных бумаг 

преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется. 

Дробные акции не размещались. 

 

7. Цена (цены) размещения ценных бумаг: 

 

Цена размещения, 

руб./иностр.валюта 

Количество ценных бумаг, 

размещенных по указанной цене, 

штук 

1 рубль 28 копеек за 1 акцию 4 687 500 000 

 

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: 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей 

 

б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 6 000 000 000 

(Шесть миллиардов) рублей 

 

в) сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации 

на момент оплаты (зачисления на банковский счет эмитента или посредника) , внесенная в оплату 

размещенных ценных бумаг: 0 

 

г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная рублях, внесенного 

в оплату размещенных ценных бумаг: 0 

 

9. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг дополнительного выпуска: 

 

Доля размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска в процентах от общего количества ценных 

бумаг выпуска: 78,125%  

 

Доля неразмещенных ценных бумаг дополнительного выпуска в процентах от общего количества ценных 

бумаг выпуска: 21,875%  

 

10. 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  

Дата заключения договора: 11 ноября 2013 г. 

Полное и сокращенное фирменные наименования и место нахождения юридического лица - первого 

владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: Открытое акционерное общество "Акционерная 

финансовая корпорация "Система" (ОАО АФК "Система"), Российская Федерация, 125009, г. Москва, 

ул. Моховая, д. 13, стр. 1 

Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 3 984 375 000 (Три миллиарда девятьсот 

восемьдесят четыре миллиона триста семьдесят пять тысяч) штук 
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Лица, признаваемые заинтересованными в сделке, со стороны эмитента: 

1. Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" (ОАО 

АФК "Система"), место нахождения - Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Моховая, 

д. 13, стр. 1; 

Основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: ОАО АФК "Система" 

является одновременно акционером эмитента, владеющим более 20% голосующих акций и 

стороной сделки;  

 

2. Боев Сергей Федотович; 

Основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: Боев С.Ф. является 

Генеральным директоров эмитента и членом Совета директоров эмитента, а также входил в 

состав Совета директоров ОАО АФК "Система", владеющего более 20% голосующих акций 

эмитента. 

 

3. Буянов Алексей Николаевич;  

Основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: Буянов А.Н. является 

членом Совета директоров эмитента, а также входил в состав Правления ОАО АФК 

"Система", владеющего более 20% голосующих акций эмитента. 

 

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента:  

указанная сделка одобрена внеочередным Общим собранием акционеров ОАО "РТИ" 17 октября 2013 

года (протокол №3/2013 (15), составлен 18 октября 2013 года). 

 

11. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента: 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая 

корпорация "Система" 

 

На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы: 

 

а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в 

уставном капитале эмитента 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 84,68 

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 (%): 84,68 

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, которая будет принадлежать такому 

лицу в результате указанной конвертации: такой доли нет 

 

г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате 

конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, 

количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 

процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций 

эмитента, которая будет принадлежать такому лицу в результате указанной конвертации: такой доли нет 

 

 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы" (открытое 

акционерное общество) 

 

На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы: 
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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 (%): 15, 32 

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 (%): 15,32 

 

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, которая будет принадлежать такому 

лицу в результате указанной конвертации: такой доли нет 

 

г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате 

конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, 

количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 

процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций 

эмитента, которая будет принадлежать такому лицу в результате указанной конвертации: такой доли нет 

 

12. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента: 

 

а) члены совета директоров акционерного общества - эмитента 

 

Фамилия, имя, отчество: Боев Сергей Федотович 

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: Генеральный директор, член Совета 

директоров, председатель Правления 

 

Сведения о занимаемых должностях в других организациях: 

Наименование организации: Место нахождения 

организации: 

Занимаемая должность: 

ЗАО "Энвижн Груп" 115054, г. Москва, ул. 

Дубининская, д. 53, стр. 5 

председатель Совета 

директоров 

НКО "Фонд поддержки 

научной, научно-технической и 

инновационной деятельности 

ОАО "РТИ" 

127083, г. Москва, ул. 8-го 

Марта, д. 10, стр. 1 

член Попечительского совета 

ОАО "Радиотехнический 

институт имени академика 

А.Л. Минца" 

127083, г. Москва, ул. 8-го 

Марта, д. 10, стр. 1 

председатель Совета 

директоров 

ОАО 

"Научно-производственный 

комплекс 

"Научно-исследовательский 

институт дальней радиосвязи" 

107258, г. Москва, ул. 1-я 

Бухвостова, д. 12/11 

председатель Совета 

директоров 

ОАО "Дубненский 

машиностроительный завод" 

им. Н.П. Федорова" 

141980, г. Дубна, ул. Жуковского, 

д. 2 

председатель Совета 

директоров 

ОАО "Концерн ПВО "Алмаз - 

Антей" 

121471, г. Москва, ул. Верейская, 

д. 41 

член Совета директоров 
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ЗАО «Технопарк «Саров» 607328, Нижегородская 

область, Дивеевский район, 

п.Сатис, ул Парковая, д.3 

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% 

 

Фамилия, имя, отчество: Буянов Алексей Николаевич 

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 

 

Сведения о занимаемых должностях в других организациях: 

Наименование организации: Место нахождения 

организации: 

Занимаемая должность: 

ОАО "Акционерная финансовая 

корпорация "Система" 

125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 

13, стр. 1 

Первый вице-президент, 

руководитель Инвестиционного 

портфеля 

ОАО "МТС-Банк" 115035,  г. Москва, ул. 

Садовническая, д. 75  

Председатель Совета 

директоров 

EAST-WEST UNITED BANK S.A. 10, Boulevard Joseph II L-1840 

Luxembourg 

Председатель Совета 

директоров 

ООО "Доверительная 

Инвестиционная Компания" 

115432, г. Москва, проспект 

Андропова, 18 корп. 6 

Председатель Совета 

директоров 

ECU GEST HOLDING S.A. 6 Avenue Guillaume, L-1650 

Luxembourg 

член Совета директоров 

Sistema Finance S.A. 40, Avenue Monterey L-2163 

Luxembourg  

член Совета директоров 

Sistema Holdings Ltd. Grigoriou Xenopoulou, 17, 

Totalserve House, P.C. 3106, 

Limassol, Cyprus 

член Совета директоров 

ОАО "Акционерная нефтяная 

компания "Башнефть" 

Республика Башкортостан, 

450077, г. Уфа, ул. Карла 

Маркса, д. 30 к. 1  

член Совета директоров 

ЗАО "ЛАНДШАФТ" Российская Федерация, 143083, 

Московская область, р-н 

Жуковка, д. 110 

член Совета директоров 

FINANCIAL FLEURUS 

HOLDING S.A. 

Luxembourg, L- 1628, Rue des 

Glacis, 41 

член Совета директоров 

ЗАО "Энвижн Груп" 115054, г. Москва, ул. 

Дубининская, д. 53, стр. 5 

член Совета директоров 

ООО "Башнефть-Сервисные 

активы" 

Республика Башкортостан, 

50077, г. Уфа, ул. Карла Маркса, 

30 к. 1  

член Совета директоров 

ТОО "Форпост-Инвестиции и 

Развитие" 

Республика Казахстан, 010000, 

г. Астана, район Есиль, ул. 

Орынбор, д. 8, подъезд № 3, 5 

Этаж, оф. ВП 11/1  

член Совета директоров 
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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% 

 

Фамилия, имя, отчество: Гаевский Денис Валерьевич 

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 

 

Сведения о занимаемых должностях в других организациях: 

Наименование организации: Место нахождения 

организации: 

Занимаемая должность: 

Акционерный коммерческий 

банк "Банк Москвы" (ОАО) 

107996,  г. Москва, ул. 

Рождественка, д. 8/15, стр.3 

Управляющий директор - 

директор департамента 

структурирования 

долгосрочных кредитов и 

финансирования операций с 

недвижимостью 

ОАО «ЕЭТП» 117312, г. Москва, проспект 

60-летия Октября, д.9 

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% 

 

Фамилия, имя, отчество: Меньщиков Владислав 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 

 

Сведения о занимаемых должностях в других организациях: 

Наименование организации: Место нахождения 

организации: 

Занимаемая должность: 

ОАО "Концерн ПВО "Алмаз - 

Антей" 

121471, г. Москва, ул. Верейская, 

д. 41 

Генеральный директор, член 

Совета директоров, 

председатель Правления 

 

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 
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размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%):0% 

 

Фамилия, имя, отчество: Новицкий Евгений Григорьевич 

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 

 

Сведения о занимаемых должностях в других организациях: 

Наименование организации: Место нахождения 

организации: 

Занимаемая должность: 

НПФ "Первый национальный 

пенсионный фонд" 

107258, бульвар Маршала 

Рокоссовского, 39 корп. 1 

Председатель Совета 

НПФ «ТПП Фонд» 
123100, Москва, 1-й 

Красногвардейский проезд, дом 

12, строение 2 

заместитель Председателя 

Совета 

 

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% 

 

Фамилия, имя, отчество: Примаков Евгений Максимович 

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 

 

Сведения о занимаемых должностях в других организациях: 

Наименование организации: Место нахождения 

организации: 

Занимаемая должность: 

Российская академия наук 119991, г. Москва, Ленинский 

просп., д. 14. 

член Президиума, академик 

ОАО "Акционерная финансовая 

корпорация "Система" 

125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 

13, стр. 1 

советник Председателя 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% 

 

Фамилия, имя, отчество: Суханов Игорь Михайлович 

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 

 

Сведения о занимаемых должностях в других организациях: 

http://www.npftpprf.ru/i/map1.gif
http://www.npftpprf.ru/i/map1.gif
http://www.npftpprf.ru/i/map1.gif
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Наименование организации: Место нахождения 

организации: 

Занимаемая должность: 

Акционерный коммерческий 

банк "Банк Москвы" (ОАО) 

107996,  г. Москва, ул. 

Рождественка, д. 8/15, стр.3 

Управляющий директор - 

заместитель руководителя 

блока коммерческого 

кредитования 

Открытое акционерное 

общество «Энергокомплекс» 

109316, г. Москва, Остаповски 

проезд, д. 4, стр. 28 

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 

 

Фамилия, имя, отчество: Афанасьева Светлана Николаевна 

Занимаемая должность в организации – эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета 

директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного 

органа эмитента: Член Правления - Заместитель генерального директора - руководитель Комплекса 

коммуникаций и работы с органами государственной власти 

 

Сведения о занимаемых должностях в других организациях: 

Наименование организации: Место нахождения 

организации: 

Занимаемая должность: 

ОАО "Ярославский радиозавод" 150010, г. Ярославль ул. 

Марголина, д. 13 

член Совета директоров 

ОАО "Дубненский 

машиностроительный завод" 

им. Н.П. Федорова" 

141980, г. Дубна, ул. Жуковского, 

д. 2 

член Совета директоров 

ОАО "НИИ молекулярной 

электроники и завод "Микрон" 

124460, г. Москва, г. Зеленоград, 

1-ый Западный проезд, д. 12, 

стр. 1 

член Совета директоров 

 

 

Доля участия указанного лица 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, имя, отчество: Бевзюк Игорь Анатольевич 

Занимаемая должность в организации – эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета 

директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного 

органа эмитента:  Член Правления - Заместитель генерального директора - руководитель Комплекса 
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инновационного развития и управления R&D 

 

Сведения о занимаемых должностях в других организациях: 

Наименование организации: Место нахождения 

организации: 

Занимаемая должность: 

НКО "Фонд поддержки 

научной, научно-технической и 

инновационной деятельности 

ОАО "РТИ" 

127083, г. Москва, ул. 8-го 

Марта, д. 10, стр. 1 

Директор 

ОАО "Радиотехнический 

институт имени академика 

А.Л. Минца" 

127083, г. Москва, ул. 8-го 

Марта, д. 10, стр. 1 

член Совета директоров 

ЗАО "РТИ-Радио" 127083, г. Москва, ул. 8-го 

Марта, д. 10, стр. 1 

член Совета директоров 

АНО «НИИ СИТРОНИКС» 125047, г. МОСКВА, ул. 3-я 

ТВЕРСКАЯ-ЯМСКАЯ, д. 39/5, 

корп. 1 

член Наблюдательного совета 

ОАО «Интеллект Телеком» 109044, г. Москва, ул. 

Мельникова, д. 29 

член Совета директоров 

 

Доля участия указанного лица 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, имя, отчество: Белик Павел Дмитриевич 

Занимаемая должность в организации – эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета 

директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного 

органа эмитента: Член Правления - Заместитель генерального директора - начальник Управления 

безопасности и режима 

 

Сведения о занимаемых должностях в других организациях: 

Наименование организации: Место нахождения 

организации: 

Занимаемая должность: 

ООО "СИТРОНИКС Смарт 

Технологии" 

124460, г. Москва, г. Зеленоград, 

1-ый Западный проезд, д. 12, 

стр. 2 

член Совета директоров 

Доля участия указанного лица 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, имя, отчество: Заболотнева Марина Викторовна 
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Занимаемая должность в организации – эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета 

директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного 

органа эмитента:  Член Правления - Заместитель генерального директора - руководитель Комплекса 

финансов, инвестиций и экономики 

 

Сведения о занимаемых должностях в других организациях: 

Наименование организации: Место нахождения 

организации: 

Занимаемая должность: 

ОАО "Радиотехнический 

институт имени академика 

А.Л. Минца" 

127083, г. Москва, ул. 8-го 

Марта, д. 10, стр. 1 

член Совета директоров 

ОАО 

"Научно-производственный 

комплекс 

"Научно-исследовательский 

институт дальней радиосвязи" 

107258, г. Москва, ул. 1-я 

Бухвостова, д. 12/11 

член Совета директоров 

ОАО "Ярославский радиозавод" 150010, г. Ярославль ул. 

Марголина, д. 13 

член Совета директоров 

ОАО "НИИ молекулярной 

электроники и завод "Микрон" 

124460, г. Москва, г. Зеленоград, 

1-ый Западный проезд, д. 12, 

стр. 1 

член Совета директоров 

ООО 

"СИТРОНИКС-Менеджмент" 

125047, г. Москва, ул. 3-я 

Тверская-Ямская. Д. 39/5 стр. 1 

Член Совета директоров 

 

Доля участия указанного лица 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, имя, отчество: Захарченко Игорь Борисович 

Занимаемая должность в организации – эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета 

директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного 

органа эмитента: Член Правления - Заместитель генерального директора - руководитель Комплекса 

стратегии и развития 

 

Сведения о занимаемых должностях в других организациях: 

Наименование организации: Место нахождения 

организации: 

Занимаемая должность: 

ОАО "Ярославский радиозавод" 150010, г. Ярославль ул. 

Марголина, д. 13 

член Совета директоров 

ОАО "НИИ молекулярной 

электроники и завод "Микрон" 

124460, г. Москва, г. Зеленоград, 

1-ый Западный проезд, д. 12, 

стр. 1 

председатель Совета 

директоров 

ООО "СИТРОНИКС-Нано" 124460, г. Москва, г. Зеленоград, 

1-й Западный пр., д. 12, стр. 1 

член Совета директоров 

 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%):0% 

 

Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций эмитента 
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(%):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, имя, отчество: Красников Геннадий Яковлевич 

Занимаемая должность в организации – эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета 

директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного 

органа эмитента: член Правления 

 

Сведения о занимаемых должностях в других организациях: 

Наименование организации: Место нахождения 

организации: 

Занимаемая должность: 

ЗАО "РТИ Микроэлектроника" 124460, г. Москва, г. Зеленоград, 

1-й Западный проезд, д.12, стр. 1 

Генеральный директор 

ООО "СИТРОНИКС Смарт 

Технологии" 

124460, г. Москва, г. Зеленоград, 

1-ый Западный проезд, д. 12, 

стр. 2 

председатель Совета 

директоров 

ЗАО "ВЗПП-Микрон" 394007, Воронежская обл., г. 

Воронеж, Ленинский пр-т, д. 

119-А 

председатель Совета 

директоров 

ОАО "НИИ молекулярной 

электроники и завод "Микрон" 

124460, г. Москва, г. Зеленоград, 

1-ый Западный проезд, д. 12, 

стр. 1 

Генеральный директор, 

Председатель Правления, член 

Совета директоров 

ОАО 

"Научно-исследовательский 

институт точного 

машиностроения" 

124460, г. Москва, г. Зеленоград, 

Панфиловский пр-кт, д. 10 

член Совета директоров 

ОАО 

"СИТРОНИКС-нанотехнологии

" 

124460, г. Москва, г. Зеленоград, 

1-й Западный пр., д. 12, стр. 1 

председатель Совета 

директоров 

ОАО "Универсальная 

электронная карта" 

119021, г. Москва, ул. Тимура 

Фрунзе, д. 11, корп. 15 

член Совета директоров 

ОАО 

"Научно-исследовательский 

институт молекулярной 

электроники" 

124460, г. Москва, Зеленоград, 

1-й Западный проезд, д.12, стр. 1 

Генеральный директор, член 

Совета директоров 

ОАО "Дизайн центр "Микрон" 124460, г. Москва, Зеленоград, 

1-й Западный проезд, д.12, стр. 1 

председатель Совета 

директоров 

ООО "СИТРОНИКС-Нано" 124460, г. Москва, Зеленоград, 

1-й Западный проезд, д. 12, стр. 

1 

председатель Совета 

директоров 

ОАО "Страховая акционерная 

компания "ЭНЕРГОГАРАНТ" 

115035, Москва, Садовническая 

набережная, дом 23 

член Совета директоров 

Национальный 

исследовательский 

университет «МИЭТ» 

124498, г. Москва, Зеленоград, 

проезд 4806, дом 5 

член Наблюдательного cовета 

 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%):0% 

 

Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций эмитента 

(%):0% 
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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, имя, отчество: Лобузько Вячеслав Владимирович 

Занимаемая должность в организации – эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета 

директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного 

органа эмитента: Член Правления - Исполнительный директор Дивизиона "Оборонные решения" 

 

Сведения о занимаемых должностях в других организациях: 

Наименование организации: Место нахождения 

организации: 

Занимаемая должность: 

ОАО "Концерн 

"Радиотехнические и 

Информационные Системы" 

127083, г. Москва, ул. 8-го 

Марта, д. 10, стр. 1 

председатель Совета 

директоров 

НКО "Фонд поддержки 

научной, научно-технической и 

инновационной деятельности 

ОАО "РТИ" 

127083, г. Москва, ул. 8-го 

Марта, д. 10, стр. 1 

член Наблюдательного совета 

ОАО "Радиотехнический 

институт имени академика 

А.Л. Минца" 

127083, г. Москва, ул. 8-го 

Марта, д. 10, стр. 1 

член Совета директоров 

ОАО 

"Научно-производственный 

комплекс 

"Научно-исследовательский 

институт дальней радиосвязи" 

107258, г. Москва, ул. 1-я 

Бухвостова, д. 12/11 

член Совета директоров 

ОАО "ОКБ-Планета" 173004, г. Великий Новгород, ул. 

Федоровский ручей, д. 2/13 

председатель Совета 

директоров 

ОАО "Саранский 

телевизионный завод" 

430034, г. Саранск, ул. 1-я 

Промышленная, д.4 

председатель Совета 

директоров 

ЗАО "Радиотехнические и 

Информационные Системы 

воздушно-космической обороны" 

170041, Тверская область, г. 

Тверь, ул. Зинаиды 

Коноплянниковой, д. 89, к. 1 

член Совета директоров 

ОАО "Ярославский радиозавод" 150010, г. Ярославль ул. 

Марголина, д. 13 

председатель Совета 

директоров 

ОАО "Дубненский 

машиностроительный завод" 

им. Н.П. Федорова" 

141980, г. Дубна, ул. Жуковского, 

д. 2 

член Совета директоров 

ЗАО "РТИ-Инвест" 127083, г. Москва, ул. 8-го 

Марта, д. 10, стр. 1 

председатель Совета 

директоров 

ОАО "Элион" 124460, г. Москва, г. Зеленоград, 

Панфиловский пр-кт, д. 4 

председатель Совета 

директоров 

 

Доля участия указанного лица 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 
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которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента 

(%):0% 

 

Фамилия, имя, отчество: Подольский Александр Ефимович 

Занимаемая должность в организации – эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета 

директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного 

органа эмитента: Член Правления - Исполнительный директор Дивизиона "Комплексные системы 

безопасности" 

 

Сведения о занимаемых должностях в других организациях: 

Наименование организации: Место нахождения 

организации: 

Занимаемая должность: 

ОАО "Инновационный 

технологический центр 

"Система-Саров" 

607328, Нижегородская 

область, п. Сатис, ул. Парковая, 

д. 3 

член Совета директоров 

ОАО "МТУ Сатурн" 107553, г. Москва, ул. Большая 

Черкизовская, д.21, стр. 1 

председатель Совета 

директоров 

ЗАО "Научно-промышленная 

компания "Высокие технологии 

и стратегические системы" 

127083, г. Москва, ул. 8-го 

Марта, д. 10, стр. 1, оф. 54 

председатель Совета 

директоров 

ЗАО "ЦЕНТР-ТЕЛКО" 127083, г. Москва, ул. 8-го 

Марта, д. 10, стр. 1 

председатель Совета 

директоров 

ОАО "Технологический Центр 

"Геоинформатика" 

127083, г. Москва, ул. 8-го 

Марта, д. 10, стр. 1 

член Совета директоров 

ЗАО "Центр перспективного 

проектирования 

"Вымпел-система" 

127083, г. Москва, ул. 8-го 

Марта, д. 10, стр. 1 

член Совета директоров 

 

Доля участия указанного лица 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, имя, отчество: Рябов Андрей Борисович 

Занимаемая должность в организации – эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета 

директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного 

органа эмитента: Член Правления - Заместитель генерального директора - руководитель Комплекса 

корпоративного управления и имущественных отношений 

 

Сведения о занимаемых должностях в других организациях: 

Наименование организации: Место нахождения 

организации: 

Занимаемая должность: 

ОАО "Концерн 

"Радиотехнические и 

Информационные Системы" 

127083, г. Москва, ул. 8-го 

Марта, д. 10, стр. 1 

член Совета директоров 

ЗАО "Радиотехнические и 

Информационные Системы 

воздушно-космической обороны" 

170041, Тверская область, г. 

Тверь, ул. Зинаиды 

Коноплянниковой, д. 89, к. 1 

член Совета директоров 
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ООО "СИТРОНИКС-Нано" 124460, г. Москва, г. Зеленоград, 

1-й Западный пр., д. 12, стр. 1 

член Совета директоров 

ЗАО "ПромТоргЦентр" 103051, г. Москва, Петровский 

б-р, д. 12,  к. 3 

член Совета директоров 

 

Доля участия указанного лица 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, имя, отчество: Линкевичиус Александр Павиласа 

Занимаемая должность в организации – эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета 

директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного 

органа эмитента: Член Правления - Заместитель генерального директора - начальник Управления 

персонала 

 

Сведения о занимаемых должностях в других организациях: 

Наименование организации: Место нахождения 

организации: 

Занимаемая должность: 

ОАО 

"Научно-производственный 

комплекс 

"Научно-исследовательский 

институт дальней радиосвязи" 

107258, г. Москва, ул. 1-я 

Бухвостова, д. 12/11 

член Совета директоров 

ОАО "Дубненский 

машиностроительный завод" 

им. Н.П. Федорова" 

141980, г. Дубна, ул. Жуковского, 

д. 2 

член Совета директоров 

НОУ "Центр подготовки 

специалистов "Концерна "РТИ 

Системы" 

127083, г. Москва, ул. 8-го 

Марта, д. 10, стр. 1 

председатель Попечительского 

совета 

ОАО "Элион" 124460, г. Москва, г. Зеленоград, 

Панфиловский пр-кт, д. 4 

член Совета директоров 

 

Доля участия указанного лица 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, имя, отчество: Боев Сергей Федотович 

Занимаемая должность в организации – эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета 

директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного 

органа эмитента: Генеральный директор, член Совета директоров, председатель Правления 
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Сведения о занимаемых должностях в других организациях: 

Наименование организации: Место нахождения 

организации: 

Занимаемая должность: 

ЗАО "Энвижн Груп" 115054, г. Москва, ул. 

Дубининская, д. 53, стр. 5 

председатель Совета 

директоров 

НКО "Фонд поддержки 

научной, научно-технической и 

инновационной деятельности 

ОАО "РТИ" 

127083, г. Москва, ул. 8-го 

Марта, д. 10, стр. 1 

член Попечительского совета 

ОАО "Радиотехнический 

институт имени академика 

А.Л. Минца" 

127083, г. Москва, ул. 8-го 

Марта, д. 10, стр. 1 

председатель Совета 

директоров 

ОАО 

"Научно-производственный 

комплекс 

"Научно-исследовательский 

институт дальней радиосвязи" 

107258, г. Москва, ул. 1-я 

Бухвостова, д. 12/11 

председатель Совета 

директоров 

ОАО "Дубненский 

машиностроительный завод" 

им. Н.П. Федорова" 

141980, г. Дубна, ул. Жуковского, 

д. 2 

председатель Совета 

директоров 

ОАО "Концерн ПВО "Алмаз - 

Антей" 

121471, г. Москва, ул. Верейская, 

д. 41 

член Совета директоров 

ЗАО «Технопарк «Саров» 607328, Нижегородская 

область, Дивеевский район, 

п.Сатис, ул Парковая, д.3 

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% 
 

 

Фамилия, имя, отчество: Клочко Игорь Петрович 

Занимаемая должность в организации – эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета 

директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного 

органа эмитента: Член Правления - Первый заместитель генерального директора  

Член коллегиального исполнительного органа должностей в других организациях не занимает 

 

Доля участия указанного лица 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 
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акционерного общества - эмитента: 

 

Фамилия, имя, отчество: Боев Сергей Федотович 

Занимаемая должность в организации – эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета 

директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного 

органа эмитента: Генеральный директор, член Совета директоров, председатель Правления 

 

Сведения о занимаемых должностях в других организациях: 

Наименование организации: Место нахождения 

организации: 

Занимаемая должность: 

ЗАО "Энвижн Груп" 115054, г. Москва, ул. 

Дубининская, д. 53, стр. 5 

председатель Совета 

директоров 

НКО "Фонд поддержки 

научной, научно-технической и 

инновационной деятельности 

ОАО "РТИ" 

127083, г. Москва, ул. 8-го 

Марта, д. 10, стр. 1 

член Попечительского совета 

ОАО "Радиотехнический 

институт имени академика 

А.Л. Минца" 

127083, г. Москва, ул. 8-го 

Марта, д. 10, стр. 1 

председатель Совета 

директоров 

ОАО 

"Научно-производственный 

комплекс 

"Научно-исследовательский 

институт дальней радиосвязи" 

107258, г. Москва, ул. 1-я 

Бухвостова, д. 12/11 

председатель Совета 

директоров 

ОАО "Дубненский 

машиностроительный завод" 

им. Н.П. Федорова" 

141980, г. Дубна, ул. Жуковского, 

д. 2 

председатель Совета 

директоров 

ОАО "Концерн ПВО "Алмаз - 

Антей" 

121471, г. Москва, ул. Верейская, 

д. 41 

член Совета директоров 

ЗАО «Технопарк «Саров» 607328, Нижегородская 

область, Дивеевский район, 

п.Сатис, ул Парковая, д.3 

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% 






