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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 

 
акции именные обыкновенные 

 

2. Форма ценных бумаг: 

 
бездокументарные 

 

3. Способ размещения ценных бумаг 

 
распределение акций среди учредителей акционерного Общества 

 

4. Фактический срок размещения ценных бумаг 

 
дата государственной регистрации акционерного Общества как юридического лица 

17 февраля 2011 

 

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги 

 
1 (Один) рубль 

 

6. Количество размещенных ценных бумаг 

 
Количество фактически размещенных ценных бумаг: 

19 480 000 000 (Девятнадцать миллиардов четыреста восемьдесят миллионов) штук. 

 

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами: 

5 880 000 000 (Пять миллиардов восемьсот восемьдесят миллионов) штук. 

 

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых в иностранной валюте: 

отсутствуют. 

 

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых иным имуществом: 

13 600 000 000 (Тринадцать миллиардов шестьсот миллионов) штук. 

 

Дробные акции не размещались. 

 

7. Цена (цены) размещения ценных бумаг 

 
1 (Один) рубль 

 

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:  

19 480 000 000 (Девятнадцать миллиардов четыреста восемьдесят миллионов) рублей; 

 

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

5 880 000 000 (Пять миллиардов восемьсот восемьдесят миллионов) рублей; 

 

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

Российской Федерации на момент внесения (предъявления в банк поручения на перечисление 

денежных средств в иностранной валюте на банковский счет эмитента или посредника в иностранной 

валюте), внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 0 (ноль) рублей; 

 

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

рублях, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 

13 600 000 000 (Тринадцать миллиардов шестьсот миллионов) рублей; 
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д) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, 

сумма иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент внесения 

и стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), подлежащая внесению в 

оплату акций, размещенных при учреждении акционерного общества (задолженность по оплате 

акций, размещенных при учреждении акционерного общества): 0 (ноль) рублей. 

 

9. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных 

бумаг признается несостоявшимся 

 
Не указывается для данного способа размещения. 

 

10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 

 
Не указывается для данного способа размещения. 

 

11. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась 

заинтересованность эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг 

 
Не указывается для данного способа размещения. 

 

12. 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 

 
16 480 000 000 (Шестнадцать миллиардов четыреста восемьдесят миллионов) штук; 

Доля участия в уставном капитале: 84,6%; 

 

б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций 

эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента 

 
16 480 000 000 (Шестнадцать миллиардов четыреста восемьдесят миллионов) штук; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 84,6%; 

 

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; 

 
Ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента 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 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих 

им обыкновенных акций эмитента. 

 
Ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента отсутствуют. 

 

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 

 
3 000 000 000 (Три миллиарда) штук; 

Доля участия в уставном капитале: 15,4%; 

 

б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций 

эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента 

 
3 000 000 000 (Три миллиарда) штук; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 15,4%; 

 

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; 

 
Ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента 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 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих 

им обыкновенных акций эмитента. 

 
Ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента отсутствуют. 

 

13. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

 

а) члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  

 

Фамилия, имя, отчество: Боев Сергей Федотович 

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: генеральный директор, главный бухгалтер 

 

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров 

(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а 

также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления: 

Наименование организации: Место нахождения организации: Занимаемая должность: 

ОАО АФК "Система" РФ, 125009, г. Москва,  

ул. Моховая, д.13 

член Правления 

 

ЗАО "Биннофарм" РФ,124460, Москва, г. Зеленоград, 

проезд 4-й Западный, д.3, стр.1 

член Совета директоров 

ОАО "Концерн "РТИ Системы" РФ, 127083, г. Москва,  

ул. 8-го Марта, д.10, стр.1 

председатель Совета директоров 

ОАО "РТИ им. акад. А.Л.Минца" РФ, 127083, г. Москва,  

ул. 8-го Марта, д.10, стр.1 

председатель Совета директоров 

ОАО "НПК "НИИДАР" РФ, 107258, г. Москва,  

ул. 1-я Бухвостова, дом 12/11 

председатель Совета директоров 

ОАО "НПК "Пирамида" РФ, 196143, г. Санкт-Петербург,  

ул. Орджоникидзе д.42 

член Совета директоров 

ОАО "Ситроникс" РФ,125047, г. Москва,  

3-я Тверская-Ямская 39/5 стр. 1 

председатель Совета директоров 

ОАО "Интеллект Телеком" РФ, 109044, г. Москва,  

ул. Мельникова, д. 29 

председатель Совета директоров 

 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): отсутствует 
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Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): отсутствует 

 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных 

обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): отсутствует 

 

Фамилия, имя, отчество: Буянов Алексей Николаевич 

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: 

ОАО АФК "Система" Российская Федерация, 125009, г. 

Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1 

старший вице-президент, 

руководитель Комплекса финансов 

и инвестиций 

АКБ "МБРР" (ОАО) Российская Федерация, 119034, г. 

Москва, Еропкинский пер., д.5, 

стр.1 

член Совета директоров 

ОАО "МТС" Российская Федерация, 109147, г. 

Москва, ул. Марксистская, д.4 

член Совета директоров 

ECU GEST HOLDING S.A. 41 rue des Glacis L-1628 Luxembourg член Совета директоров 

Sistema Finance S.A. 5, rue Eugene Ruppert, L-2453 

Luxembourg 

член Совета директоров 

ОАО "СИТРОНИКС" Российская Федерация, 125047, г. 

Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, 

д.39/5 стр. 1 

член Совета директоров 

ОАО ВАО "Интурист" Российская Федерация, 129366, г. 

Москва, Проспект Мира, д.150 

член Совета директоров 

Sistema Holdings Ltd. Grigoriou Xenopoulou, 17, Totalserve 

House, P.C. 3106, Limassol, Cyprus 

член Совета директоров 

ОАО "АНК "Башнефть" Российская Федерация, Республика 

Башкортостан, 450008, г. Уфа, ул. 

К. Маркса, 30 

член Совета директоров 

 

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

 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): отсутствует 

 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных 

обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): отсутствует 

 

Фамилия, имя, отчество: Дроздов Сергей Алексеевич 

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: 

ОАО АФК "Система" Российская Федерация, 125009, г. 

Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1 

первый вице-президент, старший 

вице-президент 

ОАО "Реестр" Российская Федерация, 119021, 

город Москва, Зубовская пл., д.3, 

стр.2. 

председатель Совета директоров 
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ОАО "МТС" Российская Федерация, 109147, г. 

Москва, ул. Марксистская, д.4 

член Совета директоров 

ECU GEST HOLDING S.A. 41 rue des Glacis L-1628 Luxembourg член Совета директоров 

ЗАО "Система Интернэшнл ИГ" Российская Федерация, 125009, г. 

Москва, ул. Моховая, д.13 стр. 1 

председатель Совета директоров 

ОАО "АНК "Башнефть" Российская Федерация, Республика 

Башкортостан, 450008, г. Уфа, ул. 

К. Маркса, 30 

член Совета директоров 

ОАО "СММ" Российская Федерация, 129110, г. 

Москва, ул. Щепкина, д.51/4 стр. 1 

член Совета директоров 

ОАО "АО НТР "Регион" Российская Федерация, 119121, г. 

Москва, Земледельческий пер., д. 15 

член Совета директоров 

ОАО НК "РуссНефть" Российская Федерация, 115054, г. 

Москва, ул. Пятницкая, д. 69 

член Совета директоров 

ООО "АБ-Сафети" Российская Федерация, 101000, г. 

Москва, Бобров пер., д.4, стр.2 

член Совета директоров 

ЗАО "Система-Галс" Российская Федерация, 115184, г. 

Москва, ул. Б. Татарская, д.35 стр. 
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член Совета директоров 

 

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

 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): отсутствует 

 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных 

обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): отсутствует 
 

Фамилия, имя, отчество: Ермолаев Сергей Владимирович 

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: 

ОАО АКБ "Заречье" Российская Федерация, 420032, 

Республика Татарстан, г.Казань, 

ул.Лукницкого д. 2 

член Совета директоров 

ОАО "Банк Москвы" Российская Федерация, 107996, г. 

Москва, ул. Рождественка, дом 

8/15, строение 3 

член Правления 

 

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

 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): отсутствует 

 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных 

обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): отсутствует 

 

Фамилия, имя, отчество: Талалаева Ирина Геннадьевна 

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: 
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Наименование организации: Место нахождения организации: Занимаемая должность: 

ОАО "Банк Москвы" Российская Федерация, 107996, г. 

Москва, ул. Рождественка, дом 

8/15, строение 3 

заместитель генерального 

директора Департамента 

корпоративного и инвестиционного 

бизнеса 

 

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

 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): отсутствует 

 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных 

обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): отсутствует 

 

Фамилия, имя, отчество: Темиров Игорь Юрьевич 

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: 

ОАО АФК "Система" Российская Федерация, 125009, г. 

Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1 

исполнительный вице-президент в 

Бизнес-Единице «Высокие 

технологии и промышленность» 

ОАО «Технопарк «Система-Саров» Российская Федерация, 607328, 

Нижегородская область, п. Сатис, 

ул. Парковая, д. 3 

член Совета директоров 

ОАО ИТЦ «Система-Саров» Российская Федерация, 607328, 

Нижегородская область, п. Сатис, 

ул. Парковая, д. 3 

председатель Совета директоров 

ОАО "Интеллект Телеком" РФ, 109044, г. Москва,  

ул. Мельникова, д. 29 

член Совета директоров 

 

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

 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): отсутствует 

 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных 

обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): отсутствует 

 

Фамилия, имя, отчество: Шамолин Михаил Валерьевич 

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: председатель 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: 

ОАО АФК "Система" Российская Федерация, 125009, г. 

Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1 

президент 

председатель Правления  

ОАО "МТС" Российская Федерация, 109147, г. 

Москва, ул. Марксистская, д.4 

член Совета директоров, член 

Комитета по корпоративному 

поведению и этике при Совете 

директоров; с 2009 года - член 

Комитета по стратегии при 

Совете директоров 
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СООО "Мобильные ТелеСистемы" Республика Беларусь, 220043, г. 

Минск,  пр-т Независимости, д. 95 

председатель Совета директоров 

ПрАО "МТС УКРАИНА" Украина, 01015, г. Киев, ул. 

Лейпцигская, д.15 

председатель Наблюдательного 

совета 

SISTEMA SHYAM TELESERVICES 

LIMITED 

B2 D, Shiv Marg, Bani Park, Jaipur 

302016, Rajasthan, India 

член Совета директоров 

International Cell Holding LTD The Romasco Place, Wickhams Cay 1, 

P.O. Box 3140, Road Town, Tortola 

член Совета директоров 

ОАО "КОМСТАР-ОТС" Российская Федерация, 119121, г. 

Москва, Смоленская-Сенная плщ., 

д.27, стр.2 

председатель Совета директоров 

ЗАО "МУЛЬТИРЕГИОН" Российская Федерация,  

109052, г. Москва,  

ул. Смирновская, д. 10, стр.5  

член Совета директоров 

 

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

 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): отсутствует 

 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных 

обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): отсутствует 
 

б) члены коллегиального исполнительного органа эмитента: 

 
Коллегиальный исполнительный орган эмитента не образован. 

 

в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 

органа эмитента: 

 

Фамилия, имя, отчество: Боев Сергей Федотович 

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: генеральный директор, главный бухгалтер 

 

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров 

(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а 

также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления: 

 

Наименование организации: Место нахождения организации: Занимаемая должность: 

ОАО АФК "Система" РФ, 125009, г. Москва,  

ул. Моховая, д.13 

член Правления 

ЗАО "Биннофарм" РФ,124460, Москва, г. Зеленоград, 

проезд 4-й Западный, д.3, стр.1 

член Совета директоров 

ОАО "Концерн "РТИ Системы" РФ, 127083, г. Москва,  

ул. 8-го Марта, д.10, стр.1 

председатель Совета директоров 

ОАО "РТИ им. акад. А.Л.Минца" РФ, 127083, г. Москва,  

ул. 8-го Марта, д.10, стр.1 

председатель Совета директоров 

ОАО "НПК "НИИДАР" РФ, 107258, г. Москва,  

ул. 1-я Бухвостова, дом 12/11 

председатель Совета директоров 

ОАО "НПК "Пирамида" РФ, 196143, г. Санкт-Петербург,  

ул. Орджоникидзе д.42 

член Совета директоров 

ОАО "Ситроникс" РФ,125047, г. Москва,  

3-я Тверская-Ямская 39/5 стр. 1 

председатель Совета директоров 

ОАО "Интеллект Телеком" РФ, 109044, г. Москва,  

ул. Мельникова, д. 29 

председатель Совета директоров 

 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): отсутствует 
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Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): отсутствует 

 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных 

обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): отсутствует 
 






