


Зарегистрировано   "27" июня 2013 г.

 ФСФР России   ___________________________________________
(указывается наименование регистрирующего органа)

   ___________________________________________
(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)


ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество "МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей каждая в количестве 1 500 (одна тысяча пятьсот) штук, размещенные путем открытой подписки

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:
1-01-55463-Е-001D

дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 
26.03.2013

Утвержден решением Президента, принятым 04 июня 2013 г., Приказ от 04 июня 2013 г. № 85

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 127422, город Москва, улица Всеволода Вишневского, дом 4
Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: (495) 771-3580, 771-3590


Президент   ____________________   А.М. Рыжиков

Дата 14 июня 2013 г.                              М.П.


Главный бухгалтер_______________________   В.Б. Мальцева

Дата 14 июня 2013 г.
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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)): 13.05.2013

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): 17.05.2013

Преимущественное право приобретения ценных бумаг акционерами не осуществлялось.

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

Номинальная стоимость ценной бумаги выпуска (руб.): 25000

6. Количество размещенных ценных бумаг (штук):

Количество фактически размещенных ценных бумаг (штук): 1500

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами (штук): 1500

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

Количество размещенных дробных акций и их совокупная номинальная стоимость: 0

Преимущественное право приобретения ценных бумаг акционерами не осуществлялось.
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
25000
рубли
1500

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: 37500000

б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 37500000

в) сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент внесения (предъявления в банк поручения на перечисление денежных средств в иностранной валюте на банковский счет эмитента или посредника в иностранной валюте), внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 0

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

Номинальный держатель
Полное наименование: 
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
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 (%): 88,827

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 (%): 88,827

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: Банк ВТБ (открытое 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 (%): 6,68

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 (%): 6,68

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: 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:

а) члены совета директоров акционерного общества - эмитента

Фамилия, имя , отчество: Буянов Алексей Николаевич
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 "МТС-Банк"
РФ. 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 75 
Председатель Совета директоров
ОАО "МТС"
РФ, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4 
Член Совета директоров, Заместитель Председателя Совета директоров
SISTEMA FINANCE
Люксембург, Л-2163, Монтерей Авеню, 40
Член Совета директоров
Sistema Holdings Ltd.
Республика Кипр, Лимассол, ул. Григориу Ксенопулу, д. 17, Тоталсерв Хаус, Р.С. 3106
Член Совета директоров
ECU GEST HOLDING  S.A.
Люксембург, Л-1628, Рю де Гласис, 41
Член Совета директоров
ОАО АФК "Система"
РФ, 125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1
Первый Вице-президент, член Правления
ОАО АНК "Башнефть"
РФ, 450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 30
Член Совета директоров
ЗАО "ЛАНДШАФТ"
РФ, 143083, Московская область, Одинцовский район, деревня Жуковка, улица Ландшафт, стр.110 
Член Совета директоров
ЗАО "Энвижн Груп"
РФ, 117335, г.Москва, ул.Гарибальди, д.23, корпус 4
Член Совета директоров
ООО "Башнефть-Сервисные Активы"
РФ, 450008, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.К.Маркса, д.30
Член Совета директоров
ООО "ДИК"
РФ, 119034, г. Москва, Всеволожскийпереулок, д.5
Председатель Совета директоров
EAST-WEST UNITED BANK, SA
R.C.S. Luxembourg B 12.049, Люксембург, Л-1840, Бульвар Иосифа II, 10
Член Совета директоров
FINENCIAL FEURUS HOLDING, SA
Люксембург, Л-1628, Рю де Гласис, 41
Член Совета директоров
SISTEMA SHYAM TELESERVICES  LTD
Индия, Раджастан-RJ, Джайпур-302021, Вайшали Нагар, Амрапали Круг, 3, МТС Башня
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: Давыдович Дмитрий Дмитриевич
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 "АХАНГАРАНЦЕМЕНТ"
Республика Узбекистан, 110300, г. Ахангаран, Ташкентская обл., Промзона
Член наблюдательного совета
ООО "Спецвагонтранс"
РФ, 123182, г. Москва, шоссе Волоколамское, д. 28
Первый заместитель генерального директора

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: Рудашевский Владимир Давыдович
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"
РФ, 125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1
Советник Секретариата Председателя Совета Директоров
АНО "ИРП"
РФ, 105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А
Член Правления
Группа компаний "Атомпромресурсы"
РФ, 115054, г. Москва, Большой Строченовский пер., д. 7
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: Рузин Михаил Валерьевич
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:
ООО "Грандилекс"
РФ, 127220, г. Москва, ул. Полтавская д. 4
Генеральный директор
ООО "Бриз Авто"
РФ, 123056, г. Москва, Ул. Большая Грузинская, д. 42, пом. 1, ком. 12
Генеральный директор
ООО "Клео Групп"
РФ, 119019, г. Москва, Большой Афанасьевский переулок, д. 31, стр. 3.
Генеральный директор
ООО "Можайский лес"
РФ, 143240, Московская область, Можайский район, село Бородино
Генеральный директор
ООО "КапиталСтрой"
РФ, 109004, г. Москва, Тетеринский пер., 4-8, корп. 2
Генеральный директор
ООО "Капитал Холдинг"
РФ, 125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 17/19, стр. 1
Генеральный директор
ООО "Земельный актив"
РФ, 142900, Московская область, Каширский район, Кирпичный поселок, д. 2
Генеральный директор
ООО "Сатурн"
РФ, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 19, к. 2 
Генеральный директор
ООО "СтройСити"
РФ, 115516, г. Москва, ул. Севанская, д. 54 
Генеральный директор
ООО "Нива"
РФ, 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 50, стр. 2, помещение XIV, ком. 45
Генеральный директор
ООО "Просторы"
РФ, 105094, г. Москва, Семеновская набережная, д. 2/1, стр. 1, помещение VII, оф. 1
Генеральный 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

Фамилия, имя , отчество: Рыбников Михаил Константинович
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:
ЗАО "ФосАгро АГ"
РФ, 197198, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.8, литера А
Генеральный директор
ОАО "ФосАгро-Череповец"
РФ, 162622, Вологодская область, г. Череповец, Северное шоссе, д. 75
Член Совета директоров
ООО "ФосАгро-Регион"
РФ, 119333, г.Москва, Ленинский проспект, д. 55/14, стр.1
Член Правления
ОАО "Апатит"
РФ, 184250, Мурманская обл., г. Кировск, ленинградская ул., д.1
Член Совета директоров
ОАО "ФосАгро"
РФ, 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/14, стр.1
Исполнительный директор (совместительство), Член 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 размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0



Фамилия, имя , отчество: Рыжиков Алексей Михайлович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Президент, член Совета директоров, Председатель 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:
Наименование организации:
Место нахождения организации:
Занимаемая должность:
ЗАО "ЦАРТР"
РФ, 127422, город Москва, улица Всеволода Вишневского, дом 4
Председатель Совета директоров
Российский биржевой союз
Российская Федерация, город Санкт-Петербург, 26 линия, д.15.
Член Совета директоров
НП РТС
РФ, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1
Управляющий директор по развитию товарного рынка

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: Садова Елена Николаевна
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:
ЗАО "АЛОР ИНВЕСТ"
РФ, 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр. Б
Генеральный директор, Член Совета директоров
ООО "Универсальный брокер"
РФ, 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр. Б
Председатель Совета директоров
ОАО "Специализированный депозитарий ИНФИНИТУМ"
РФ, 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр. Б
Член Совета Директоров
ОАО "Русский Технологический Клуб"
РФ, 125167, г. Москва, ул. Планетная, д. 11
Председатель Совета Директоров
ООО "Башкирский ФИЦ"
РФ, 450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Пархоменко, д.156/3
Член Совета директоров
ООО "АЛОР Групп"
РФ, 119017, г. Москва, Старомонетный пер., д. 9, стр.1
Первый заместитель генерального директора
НПФ "ПРОМАГРОФОНД"
РФ, 115114, г. Москва, 1-й, Кожевнический переулок, д. 8
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: Талвитие Юрки
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:
ВТБ Банк
РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
Старший вице-президент, Руководитель дирекции "Финансовые организации", Начальник управления по работе с инвесторами

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: Увакин Владимир Михайлович
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 "Реестр"
РФ, 119021, г. Москва, Зубовская пл., д. 3, стр. 2
Член Совета директоров
ОАО "Система Финанс Инвестментс"
РФ, 119034, г. Москва, ул. Пречистинка, д. 17/8/9, стр. 1
Председатель Совета директоров
ОАО "Система-Инвест"
РФ, 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/8/9, стр. 1
Член Совета директоров
ЗАО "Биннофарм"
РФ, 124460, г. Зеленоград, 4-й Западный проезд, д. 3, стр. 1
Член Совета директоров
ОАО АФК "Система"
РФ, 125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1
Управляющий директор по корпоративным отношениям и собственности Комплекса корпоративного управления
ООО "Доверительная Инвестиционная Компания"
РФ,115054, Павелецкая площадь, дом. 2, стр. 1
Член Совета директоров
ООО "АБ-Сафети"
РФ, 101000, г. Москва. Бобров переулок, дом. 4, стр. 2
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 акционерного общества - эмитента

Фамилия, имя , отчество: Баранова Татьяна Владимировна
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Правления, Начальник отдела членства и аккредитации
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

Фамилия, имя , отчество: Мальцева Валентина Борисовна
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Правления, Главный бухгалтер
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

Фамилия, имя , отчество: Рыжиков Алексей Михайлович 
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Президент, член Совета директоров, Председатель 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:
Наименование организации:
Место нахождения организации:
Занимаемая должность:
ЗАО "ЦАРТР"
РФ, 127422, город Москва, улица Всеволода Вишневского, дом 4
Председатель Совета директоров
Российский биржевой союз
Российская Федерация, город Санкт-Петербург, 26 линия, д.15.
Член Совета директоров
НП РТС
РФ, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1
Управляющий директор по развитию товарного рынка

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: Фейгин Григорий Самуилович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Правления, Директор клирингового центра, Начальник Управления внутреннего аудита
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

Фамилия, имя , отчество: Пивовар Владислав Алексеевич
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Правления, Директор департамента проведения торгов, Специалист отдела технической поддержки электронной торговой площадки департамента конкурсов и аукционов
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 акционерного общества - эмитента:

Фамилия, имя , отчество: Рыжиков Алексей Михайлович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Президент, член Совета директоров, Председатель 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:
Наименование организации:
Место нахождения организации:
Занимаемая должность:
ЗАО "ЦАРТР"
РФ, 127422, город Москва, улица Всеволода Вишневского, дом 4
Председатель Совета директоров
Российский биржевой союз
РФ, город Санкт-Петербург, 26 линия, д.15
Член Совета директоров
НП РТС
РФ, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1
Управляющий директор по развитию товарного рынка

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

