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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные 
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)): 01.02.2011 
 
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по лицевому 
счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг или дата передачи последнего сертификата ценных бумаг 
приобретателю): 04.03.2011 
 
Дата получения акционерным обществом первого заявления о приобретении ценных бумаг в порядке 
осуществления преимущественного права: 14.01.2011 
 
Дата получения акционерным обществом последнего заявления о приобретении ценных бумаг в порядке 
осуществления преимущественного права: 25.01.2011 
 
5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) 
Номинальная стоимость ценной бумаги выпуска (руб.): 100 
 
6. Количество размещенных ценных бумаг (штук): 
Количество фактически размещенных ценных бумаг (штук): 6 750 000 
 
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами (штук):  
6 750 000 
 
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 в процессе осуществления преимущественного права 
приобретения дополнительных акций или облигаций (штук): 1 236 860 
Дробные акции не размещались. 
 
7. Цена (цены) размещения ценных бумаг: 
Цена 
размещения,руб./иностр.валюта 

Единица измерения Количество ценных бумаг, 
размещенных по указанной 
цене,штук 

1311,2792 руб. 
 

992 

1304,8112 руб. 2497 

1294,5636 руб. 8858 

1291,3516 руб. 2497 
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1294,1984 руб. 22855 

1292,2316 руб. 11843 

1287,22 руб. 101238 

1289,244 руб. 71696 

1291,554 руб. 375135 

1290,08 руб. 592430 

1287,3652 руб. 46819 

1282,8156 руб. 5513140 

 
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: 8 668 287 023,77 
б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 131 756 865,39 
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: 8 536 530 158,38 
г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная рублях, внесенного 
в оплату размещенных ценных бумаг: 0 
 
9. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных 
бумаг признается несостоявшимся: 
Решением о выпуске ценных бумаг не предусмотрена доля ценных бумаг, при неразмещении которой 
выпуск признается несостоявшимся. 
 
10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска): 
 
Доля размещенных  ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в процентах от общего количества 
ценных бумаг выпуска: 100 
Доля неразмещенных  ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в процентах от общего 
количества ценных бумаг 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. 
Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые в соответствии с 
требованиями федеральных законов требовали их одобрения, не совершались. 
 
12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента: 
 
Полное наименование: Закрытое Акционерное Общество «Депозитарно-Клиринговая Компания» 
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы: 
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в 
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уставном капитале эмитента 
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 68,8386 % 
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 (%): 68,8386 %; 
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: 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: такой доли нет 
 
Полное наименование: Коммерческий банк «Дж.П. Морган Банк Интернешнл (общество с 
ограниченной ответственностью) 
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 (%): 7,6819 % 
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 (%): 7,6819 % 
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: 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: такой доли нет 
 
Полное наименование: ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 
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 (%): 6,2022 % 
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 (%): 6,2022 % 
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: 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: такой доли нет 
 
Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество 
«Национальный расчетный депозитарий» 
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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 (%): 4,3225% 
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 (%): 4,3225% 
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: 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: такой доли нет 
 
Полное наименование: «НЬЮ МАЙНС СИ-ЭС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» (NEW MINES CS 
INVESTMENTS 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 (%): 3,7519% 
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 (%): 3,7519% 
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: 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: такой доли нет 
 
Полное наименование: «ФЕСТИН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» (FESTINE HOLDINGS 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 (%): 3,0035% 
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 (%): 3,0035% 
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: 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: такой доли нет 
 
13. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента: 
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а) члены совета директоров акционерного общества - эмитента 
Фамилия, имя, отчество: Мечетин Александр Анатольевич 
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: 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 

организации: 
Занимаемая должность: 

Компания «СВОРД 
ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД» 
(SWORD ENTERPRISES LIMITED) 

остров Джерси, JE4 OZE, город 
Сент-Хелиер, улица Касл-
стрит, 13 

Директор 

Компания «САЙНЕКСЭК 
СЕКЬЮРИТИЗ ЛИМИТЕД» 
(SYNEXEC SECURITIES LIMITED) 

остров Джерси, JE4 OZE, город 
Сент-Хелиер, улица Касл-
стрит, 13 

Директор 

Открытое акционерное общество 
«Управляющая компания «Русский 
гектар» 

109382, Российская Федерация, 
г. Москва, ул. Нижние поля, д. 
29, стр. 15 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное общество 
«Роял Кредит Банк» 

681000, Хабаровский край, город 
Комсомольск-на-Амуре, улица 
Партизанская, 15 

Член Совета директоров 

Компания «АГРОПРОЦЕССИНГ 
ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» 
(AGROPROCESSING HOLDINGS 
LIMITED) 

Остров Джерси JE4 0ZE, город 
Сент-Хелиер, улица Касл-
стрит, 13 

Директор 

Открытое акционерное общество 
«Пента Агрогруп» 

Российская Федерация, 143180, 
Московская область, г. 
Звенигород, ул. Пролетарская, 
д.40а,  помещение  №407 

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: Купцов Сергей Александрович 
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте:  Директор департамента корпоративных 
финансов; 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: 

Открытое акционерное общество 
«Синергия-Восток» 

Российская Федерация, 692900, 
Приморский край, г.Находка, 
ул.Гагарина, 10 

Начальник инвестиционного 
департамента 

Открытое акционерное общество 
«Пента Агрогруп» 

Российская Федерация, 143180, 
Московская область, г. 
Звенигород, ул. Пролетарская, 
д.40а,  помещение  №407 

Член Совета директоров 

Закрытое акционерное общество 
«Брокерская фирма «АЛЬФА-
БРОКЕР» 

690001, Приморский край, 
г.Владивосток,  улица 
Махалина, 4 

Генеральный директор, член 
Совета директоров 
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Открытое акционерное общество 
«Синергия капитал» 

Российская Федерация, 143180, 
Московская обл., г. Звенигород, 
ул. Пролетарская, д. 40 А, 
комната 410 

Директор инвестиционного 
департамента 

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: Молчанов Сергей Витальевич 
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Директор операционного департамента - 
Заместитель председателя правления;  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: 

Открытое акционерное общество 
«Пермский вино-водочный завод 
«УРАЛАЛКО» 

614990, Пермский край, г. 
Пермь,  ул. Героев Хасана, дом 
104 

Первый заместитель 
генерального директора  

Открытое акционерное общество 
«Ликеро-водочный завод 
«Хабаровский» 

680000, г. Хабаровск, Тургенева, 
59 

Член Совета директоров 

Компания «ГОДСЕНД 
СЕКЬЮРИТИЗ ЛИМИТЕД» 
(GODSEND SECURITIES LIMITED) 

остров Джерси JE4 0ZE, город 
Сент-Хелиер, улица Касл-
стрит, 13 

Директор 

Открытое акционерное общество 
«Синергия капитал» 

Российская Федерация, 143180, 
Московская обл., г. Звенигород, 
ул. Пролетарская, д. 40 А, 
комната 410 

Заместитель Генерального 
директора 

Открытое акционерное общество 
«Управляющая компания «Русский 
гектар» 

109382, Российская Федерация, 
г. Москва, ул. Нижние поля, д. 
29, стр. 15 

Член Совета директоров 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Зодиак» 

Российская Федерация, 143180, 
Московская обл., г. Звенигород, 
ул. Пролетарская, д. 40 А, 
комната 410 

Генеральный директор 

Открытое акционерное общество 
«Пента Агрогруп» 

Российская Федерация, 143180, 
Московская область, г. 
Звенигород, ул. Пролетарская, 
д.40а,  помещение  №407 

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: Белокопытов Николай Владимирович 
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Финансовый директор - Заместитель 
председателя 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 
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также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления: 
Наименование организации: Место нахождения 

организации: 
Занимаемая должность: 

Открытое акционерное общество 
«Пермский вино-водочный завод 
«УРАЛАЛКО» 

614990, Пермский край, г. 
Пермь,  ул. Героев Хасана, дом 
104 

Заместитель генерального 
директора по 
стратегическим вопросам  

Открытое акционерное общество 
«Роял Кредит Банк» 

681000, Хабаровский край, город 
Комсомольск-на-Амуре, улица 
Партизанская, 15 

Член Совета директоров 

Компания «КОММЕН ХОЛДИНГС 
ЛИМИТЕД» (COMMEN HOLDINGS 
LIMITED) 

остров Джерси JE4 0ZE, город 
Сент-Хелиер, улица Касл-
стрит, 13 

Директор 

Открытое акционерное общество 
«Синергия капитал» 

Российская Федерация, 143180, 
Московская обл., г. Звенигород, 
ул. Пролетарская, д. 40 А, 
комната 410 

Финансовый директор 

Открытое акционерное общество 
«Управляющая компания «Русский 
гектар» 

109382, Российская Федерация, 
г. Москва, ул. Нижние поля, д. 
29, стр. 15 

Член Совета директоров 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Синергия 
Маркет» 

Российская Федерация, 143180, 
Московская обл., г. Звенигород, 
ул. Пролетарская, д. 40 А, 
комната 410 

Генеральный директор 

Открытое акционерное общество 
«Пента Агрогруп» 

Российская Федерация, 143180, 
Московская область, г. 
Звенигород, ул. Пролетарская, 
д.40а,  помещение  №407 

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: Малашенко Николай Геннадьевич 
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Директор правового департамента; 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: 

Открытое акционерное общество 
«Колизей» 

Приморский край, г.Находка, 
ул.Гагарина, 10 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное общество 
Торговый дом «Мир продуктов» 

Российская Федерация, 692900, 
Приморский край, г. Находка, 
Находкинский проспект, 11 

Член Совета директоров 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Русская 
Водочная Компания» 

Российская Федерация, 692900, 
Приморский край, г. Находка, 
ул. Гагарина, дом 10 

Генеральный директор 

Открытое акционерное общество 
«Синергия капитал» 

Российская Федерация, 143180, 
Московская обл., г. Звенигород, 
ул. Пролетарская, д. 40 А, 
комната 410 

Начальник юридического 
отдела 
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Общество с ограниченной 
ответственностью «Прайвит» 

692900, Россия, Приморский 
край, г.Находка, 
ул.Ленинградская, 13в 

Генеральный директор 

Закрытое акционерное общество 
«АКА и К» 

607650, Нижегородская 
область, Кстовский район, село 
ФЕДЯКОВО, ЮЖНЕЕ, 
производственно-
энергетический комплекс-
здание № 2 

Генеральный директор 

Открытое акционерное общество 
«Племрепродуктор I порядка 
«Зоринский» 

Российская Федерация, 
Саратовская область, 
Саратовский район, п/у 
Зоринский 

Член Совета директоров 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0,088 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0,088 
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: Гомзяков Андрей Александрович 
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: 

Закрытое акционерное общество 
«Примтехпромснаб» 

Российская Федерация, 692900, 
Приморский край, г. Находка, 
Находкинский проспект, 11 

Генеральный директор 

Закрытое акционерное общество 
«Дальневосточная оптовая 
компания» 

692900, Россия, Приморский 
край, г. Находка, Озерный б-р,  
10 

Генеральный директор 

Открытое акционерное общество 
«Колизей» 

692900, Российская Федерация, 
Приморский край, г. Находка, 
ул. Гагарина, д. 10. 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное общество 
торговый дом «Мир продуктов» 

Российская Федерация, 692900, 
Приморский край, г. Находка, 
Находкинский проспект, 11 

Член Совета директоров 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Фрэнкъ» 

692900, г. Москва, Приморский 
край, г. Находка, ул. 
Постышева, д. 8 

Генеральный директор 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Декорт» 

692900, Приморский край, г. 
Находка, Озерный б-р,  10 

Генеральный директор 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0,0058 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0,0058 
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: Алеевский Дмитрий Александрович 
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 
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также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления: 
Наименование организации: Место нахождения 

организации: 
Занимаемая должность: 

Открытое акционерное общество 
«МДМ Банк» 

630004, г. Новосибирск, ул. 
Ленина, д.18 

Начальник Управления 
Корпоративных Финансов, 
Управляющий Директор 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному 
лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0 
 
б) члены коллегиального исполнительного органа акционерного общества - эмитента 
Фамилия, имя, отчество: Мечетин Александр Анатольевич 
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: 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 

организации: 
Занимаемая должность: 

Компания «СВОРД 
ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД» 
(SWORD ENTERPRI 

остров Джерси, JE4 OZE, город 
Сент-Хелиер, улица Касл-
стрит, 13 

Директор 

Компания «САЙНЕКСЭК 
СЕКЬЮРИТИЗ ЛИМИТЕД» 
(SYNEXEC SECURITIES LIMITED) 

остров Джерси, JE4 OZE, город 
Сент-Хелиер, улица Касл-
стрит, 13 

Директор 

Открытое акционерное общество 
«Управляющая компания «Русский 
гектар» 

109382, Российская Федерация, 
г. Москва, ул. Нижние поля, д. 
29, стр. 15 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное общество 
«Роял Кредит Банк» 

681000, Хабаровский край, город 
Комсомольск-на-Амуре, улица 
Партизанская, 15 

Член Совета директоров 

Компания «АГРОПРОЦЕССИНГ 
ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» 
(AGROPROCESSING HOLDINGS 
LIMITED) 

Остров Джерси JE4 0ZE, город 
Сент-Хелиер, улица Касл-
стрит, 13 

Директор 

Открытое акционерное общество 
«Пента Агрогруп» 

Российская Федерация, 143180, 
Московская область, г. 
Звенигород, ул. Пролетарская, 
д.40а,  помещение  №407 

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:  Ким Елена Сенбеевна 
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Главный бухгалтер; член Правления 
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: 

Открытое акционерное общество 
«Синергия капитал» 

Российская Федерация, 143180, 
Московская обл., г. Звенигород, 
ул. Пролетарская, д. 40 А, 
комната 410 

Главный бухгалтер 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0,0058 
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций эмитента (%): 
0,0058 
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: Прокопьев Александр Николаевич 
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Заместитель Председателя Правления - 
Директор департамента безопасности; член Правления 
Член коллегиального исполнительного органа должностей в других организациях не занимает 
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0,0078 
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций эмитента (%): 
0,0078 
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: Ясенов Олег Игоревич 
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Директор по маркетингу; член Правления 
Член коллегиального исполнительного органа должностей в других организациях не занимает 
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0,0001 
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций эмитента (%): 
0,0001 
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: 
Фамилия, имя, отчество: Мечетин Александр Анатольевич 
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: 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 

организации: 
Занимаемая должность: 

Компания «СВОРД 
ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД» 
(SWORD ENTERPRISES LIMITED) 

остров Джерси, JE4 OZE, город 
Сент-Хелиер, улица Касл-
стрит, 13 

Директор 
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Компания «САЙНЕКСЭК 
СЕКЬЮРИТИЗ ЛИМИТЕД» 
(SYNEXEC SECURITIES LIMITED) 

остров Джерси, JE4 OZE, город 
Сент-Хелиер, улица Касл-
стрит, 13 

Директор 

Открытое акционерное общество 
«Управляющая компания «Русский 
гектар» 

109382, Российская Федерация, 
г. Москва, ул. Нижние поля, д. 
29, стр. 15 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное общество 
«Роял Кредит Банк» 

681000, Хабаровский край, город 
Комсомольск-на-Амуре, улица 
Партизанская, 15 

Член Совета директоров 

Компания «АГРОПРОЦЕССИНГ 
ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» 
(AGROPROCESSING HOLDINGS 
LIMITED) 

Остров Джерси JE4 0ZE, город 
Сент-Хелиер, улица Касл-
стрит, 13 

Директор 

Открытое акционерное общество 
«Пента Агрогруп» 

Российская Федерация, 143180, 
Московская область, г. 
Звенигород, ул. Пролетарская, 
д.40а,  помещение  №407 

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 


