Зарегистрировано

"22" августа 2013 г.

ФСФР России
___________________________________________
(указывается наименование регистрирующего органа)

___________________________________________
(подпись уполномоченного лица)
(печать регистрирующего органа)

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество "Группа Компаний ПИК"
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным центральным хранением серии 08 в количестве 0 (ноль) штук
номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в
1820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций
выпуска, размещенные путем открытой подписки.
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:

4-08-01556-А
дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:

09.10.2008
Утвержден решением Совета директоров ОАО "Группа Компаний ПИК",
принятым 02 августа 2013 г., Протокол от 02 августа 2013 г. № 4
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 123242 город Москва, улица
Баррикадная, д.19, стр.1.
Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: (495) 505-97-33

Президент

____________________

Дата «02» августа 2013 г.

Главный бухгалтер

М.П.

____________________

Дата «02» августа 2013г.

П.А. Поселѐнов

И.В. Крысанова

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 08
Идентификационные признаки выпуска: облигации документарные процентные неконвертируемые на
предъявителя с обязательным центральным хранением, государственный регистрационный номер
4-08-01556-А

2. Форма ценных бумаг: документарные
3. Способ размещения ценных бумаг:
открытая подписка

4. Фактический срок размещения ценных бумаг:
В связи с неразмещением ни одной ценной бумаги срок размещения ценных бумаг не указывается.

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

Номинальная стоимость ценной бумаги выпуска (руб.): 1000

6. Количество размещенных ценных бумаг (штук):
Количество фактически размещенных ценных бумаг (штук): 0
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами (штук): 0
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых иным имуществом (штук): 0
Количество размещенных дробных акций и их совокупная номинальная стоимость: 0
В соответствии со ст. 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" преимущественное
право приобретения ценных бумаг не предоставлялось

7. Цена (цены) размещения ценных бумаг:
Цена
Единица измерения
размещения,руб./иностр.валюта
0

----

Количество ценных бумаг,
размещенных по указанной цене,
штук
0

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: 0
б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 0
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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: 0%
Доля неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в процентах от общего
количества ценных бумаг выпуска: 100%

11. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность
эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг:
Крупные сделки, которые в соответствии с требованиями федеральных законов требовали их
одобрения, не совершались
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: 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 (%): 99,8195%
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 (%): 99,8195%
в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций,
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала
эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): указанных лиц нет
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г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате
конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица,
количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2
процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций
эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): указанных лиц нет

13. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента:
13.1. члены совета директоров акционерного общества - эмитента
13.1.1. Фамилия, имя , отчество: Мамулькин Владислав Юрьевич
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
Занимаемая должность:
организации:
Представительство Компании 117624 город Москва, улица
Управляющий директор
с ограниченной
Скобелевская, дом 21
ответственностью "НАФТА
МОСКВА (КИПР) ЛИМИТЕД"
(Республика Кипр) г. Москва
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

13.1.2. Фамилия, имя , отчество: Рустамова Зумруд Хандадашевна
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Член Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
Место нахождения
Занимаемая должность:
организации:
Открытое акционерное
455000 Челябинская область,
Член Совета директоров
общество "Магнитогорский
город Магнитогорск, улица
Металлургический Комбинат" Кирова, дом 93.
Открытое акционерное
141400 Московская область,
Член Совета директоров
общество "Международный
город Химки, а/п Шереметьево
аэропорт Шереметьево"
Открытое акционерное
198216 город Санкт-Петербург, Заместитель генерального
общество "Полиметалл УК"
проспект Народного Ополчения. директора
дом 2.
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Открытое акционерное
общество
"ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ
БАНК"
Открытое акционерное
общество "Полюс-Золото"
Открытое акционерное
общество "Полиметалл"

628012 Ханты-Мансийский
Член Совета директоров
автономный округ-Югра. город
Ханты-Мансийск, улица Мира,
дом 38.
123104 город Москва, Тверской Член Совета директоров
бульвар, дом 15, строение 1.
198216 город Санкт-Петербург, Заместитель генерального
проспект Народного Ополчения. директора (по
дом 2.
совместительству)
Фонд развития
101000 город Москва, Новая
Член Совета Директоров
политехнического музея
площадь, дом 3/4.
Негосударственный пенсионный 119021 город Москва, улица
Член Совета Директоров
фонд электроэнергетики
Тимура Фрунзе. дом 11,
(некоммерческая организация) строение 13.
Закрытое акционерное
199048, город Санкт - Петербург Заместитель генерального
общество "ИСТ"
17 линия В.О., дом 54, корпус 1 директора
Общество с ограниченной
115184 город Москва, Старый
Член Совета директоров
ответственностью
Толмачевский переулок, дом 5.
"Объединенная Вагонная
Компания"
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
13.1.3.Фамилия, имя , отчество: Тиминс Стюарт Ли
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Член Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
Место нахождения
Занимаемая должность:
организации:
Hines International, Inc. / Хайнс 125047, город Москва, улица
Старший вице-президент
Интернэшнл, Инк (США)
Гашека, дом 6
Компании Хайнс (США)/Глава
московского представительства
Компании Хайнс Интернэшнл,
Инк (США)
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному
лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
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13.1.4. Фамилия, имя , отчество: Поселѐнов Павел Александрович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Член Совета директоров, Президент
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
Место нахождения
Занимаемая должность:
организации:
Открытое акционерное
119530 город Москва, проезд
Председатель Совета
общество "Домостроительный Стройкомбината, дом 1.
директоров
комбинат №2"
Открытое акционерное
119618 город Москва, Боровское Председатель Совета
общество "Домостроительный шоссе, дом 2, строение 1.
директоров
комбинат №3"
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0, 0379%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0,0379%
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

13.1.5. Фамилия, имя , отчество: Колончина Анна Алексеевна
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Член Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
Место нахождения
Занимаемая должность:
организации:
Открытое акционерное
618426, Пермский край, город
Член Совета директоров
общество "Уралкалий"
Березники, улица Пятилетки,
63
Открытое акционерное
123317 Москва, Пресненская
Член Совета директоров
общество акционерный
набережная. дом 10
коммерческий банк
"Международный финансовый
клуб"
Представительство Компании 117624 город Москва, улица
Главный управляющий директор
с ограниченной
Скобелевская, дом 21
ответственностью "НАФТА
МОСКВА (КИПР) ЛИМИТЕД"
(Республика Кипр) г. Москва.
Polyus Gold International Limited Queensway House Hilgrove Street Член Совета директоров
St Helier Jersey JE1 1ES
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

13.1.6. Фамилия, имя , отчество: Ценин Роберт Юджин
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Член Совета директоров
Указанное лицо должностей в других организациях не занимает
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
13.1.7. Фамилия, имя , отчество: Канушкин Дмитрий 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
Занимаемая должность:
организации:
Закрытое акционерное
123100 г.Москва, Пресненская
Начальник управления
общество "Сбкрбанк КИБ"
наб.., д.12
финансирования недвижимости
– Управляющий директор
Sberbank CIB
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

13.1.8.Фамилия, имя , отчество: Салтиел Жан Пьер
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Член Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
Место нахождения
Занимаемая должность:
организации:
Лозе энд Партнерс Восток
128 рю Брансион, Париж, 75015, Партнер
Международные Финансовые
Франция.
Услуги
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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
13.1.9. Фамилия, имя , отчество: Степанищев Илья 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
Занимаемая должность:
организации:
Центр
121471, г. Москва, ул.
Директор
инвестиционно-банковских
Гродненская, 5а
услуг ОАО «БИНБАНК»
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

13.2. члены коллегиального исполнительного органа акционерного общества - эмитента
13.2.1. Фамилия, имя , отчество: Эйрамджанц Артем Сергович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Первый Вице-президент, 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:
Наименование организации:
Место нахождения
Занимаемая должность:
организации:
Общество с ограниченной
119180 город Москва, ул. Б.
Член Правления
ответственностью
Полянка, дом 7/10, стр.3, пом.2,
"ПИК-Комфорт"
ком-та 17.
Viniso Investments
Vas. Frederikis, 20 EL GRECO
Директор
Limited(Винисо Инвестментс
HOUSE, 1st floor, Flat/Office 104,
Лимитед)
1066, Nicosia, CyprusКипр, 1066
Никосия, Вас. Фредерикис
Стрит, 20 Эль ГРЕКО ХАУС,
1-ый эт., офис 104
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Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0,0038%
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций эмитента (%):
0,0038%
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%
13.2.2.Фамилия, имя , отчество: Сапронов Фѐдор Борисович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Вице-президент по юридическим вопросам,
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:
Наименование организации:
Место нахождения
Занимаемая должность:
организации:
Закрытое акционерное
141800, Московская область,
Член Совета директоров,
общество "Первая Ипотечная город Дмитров, улица
Генеральный директор
Компания - Регион"
Профессиональная, дом 4
Открытое акционерное
119618 город Москва, Боровское Член Совета директоров
общество "Домостроительный шоссе, дом 2, строение 1.
комбинат №3"
Закрытое акционерное
123100 город Москва, ул.
Председатель Совета
общество "Энергосервис"
Мантулинская, д.7.
директоров
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0,0076%
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций эмитента (%):
0,0076%
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
13.2.3.Фамилия, имя , отчество: Кузнецов Константин Владимирович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Член Правления, по совместительству
Вице-президент-директор по промышленности и строительству
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
Место нахождения
Занимаемая должность:
организации:
Открытое акционерное
119530, город Москва, проезд
Член Совета директоров,
общество "Домостроительный Стройкомбината, дом 1.
Председатель Правления,
комбинат №2"
Генеральный директор

Стр. 9 из 11

Открытое акционерное
119618 город Москва, Боровское Член Совета директоров,
общество "Домостроительный шоссе, дом 2, строение 1.
Председатель Правления, по
комбинат №3"
совместительству Генеральный
директор
Общество с ограниченной
121471 город Москва, ул.
Член Правления
ответственностью "МФС Рябиновая, д.22А, стр.2.
ПИК"
Открытое акционерное
301364 Тульская область, город Председатель Совета
общество "480 Комбинат
Алексин, ул. Парковая, д.5.
директоров
железобетонных изделий"
Открытое акционерное
141364 Московская область,
Председатель Совета
общество "100 Комбинат
Сергиево -Посадский
директоров
железобетонных изделий"
муниципальный район,
городское поселение
Скоропусковский, поселок
Скоропусковский,
производственная зона , 12
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0,0021%
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций эмитента (%):
0,0021%
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
13.2.4.Фамилия, имя , отчество: Родионов Андрей Михайлович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Член Правления, Вице-президент по
экономике и финансам - Финансовый директор
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
Место нахождения
Занимаемая должность:
организации:
Открытое акционерное
119530 город Москва, проезд
Член Совета директоров
общество "Домостроительный Стройкомбината, дом 1.
комбинат №2"
Открытое акционерное
119618 город Москва, Боровское Член Совета директоров
общество "Домостроительный шоссе, дом 2, строение 1.
комбинат №3"
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
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13.2.5.Фамилия, имя , отчество: Поселѐнов Павел Александрович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Член Совета директоров, Президент
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
Место нахождения
Занимаемая должность:
организации:
Открытое акционерное
119530 город Москва, проезд
Председатель Совета
общество "Домостроительный Стройкомбината, дом 1.
директоров
комбинат №2"
Открытое акционерное
119618 город Москва, Боровское Председатель Совета
общество "Домостроительный шоссе, дом 2, строение 1.
директоров
комбинат №3"
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0,0379%
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций эмитента (%):
0,0379%
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%
13.3. лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа
акционерного общества - эмитента:
Фамилия, имя , отчество: Поселѐнов Павел Александрович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Член Совета директоров, Президент
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
Место нахождения
Занимаемая должность:
организации:
Открытое акционерное
119530 город Москва, проезд
Председатель Совета
общество "Домостроительный Стройкомбината, дом 1.
директоров
комбинат №2"
Открытое акционерное
119618 город Москва, Боровское Председатель Совета
общество "Домостроительный шоссе, дом 2, строение 1.
директоров
комбинат №3"
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0,0379%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0,0379%
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному
лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
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