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1.Вид,категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные (далее также - «Акции»).
2. Форма ценных бумаг: бездокументарные.
3. Способразмещения ценных бумаг:закрытая подписка.
4. Фактический срок размещения ценных бумаг:
Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого договора,
направленного наотчуждение ценнойбумаги (ценных бумаг)): 28.12.2016
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по лицевому
счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг или дата передачи последнего сертификата ценных
бумагприобретателю): 28.02.2017
Б связи с тем, что все голосующие акции открытого акционерного общества «Российские
ж:елезные дороги» (далее такж:е - «Эмитент», «Общество») принадлезкат одному лицу
(единственным акционером Общества является Российская Федерация в лице Правительства
Российской Федерации), преимущественного права приобретения дополнительных акций,
размещаемых позакрытой подписке, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об
акционерных обществах» от 24.12.1995 М208-ФЗ, не возникло.
5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: 1 тыс. (Одна
тысяча) рублей.
6.Количество размещенных ценных бумаг:
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами: 16882685
(шестнадцать миллионов восемьсот восемьдесят дветысячи шестьсот восемьдесят пять) штук
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых иным имуществом: 8 099 008
(восемьмиллионов девяносто девять тысяч восемь)
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных путем зачета денежных требований:
Размещенные бумаги не оплачивались путем зачета денежных требований.
Количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления преимущественного
права приобретения дополнительных акций или облигаций: О (Ноль) штук.
В связи с тем, что все голосующие акции Общества принадлеж:ат одному лицу (единственным
акционером Общества является Российская Федерация в лице Правительства Российской
Федерации), преимущественного права приобретения дополнительных акций, размещае.ных по
закрытой подписке, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных
обществах» от24.12.1995М208-ФЗ, не возникло.
Количество размещенных дробных акций и их совокупная номинальная стоимость: дробные акции не
размещались.
7.Цена (цены) размещения ценных бумаг:
Цена (цены) размещения ценных бумаг с указанием количества ценных бумаг, размещенных по каждой
из цен размещения:
Цена размещения, руб.

Количество ценных бумаг, размещенных по
указанной цене, штук

1 тыс. (одна тысяча)

24981693(двадцать четыре миллиона девятьсот
восемьдесят одна тысяча шестьсот девяносто три)
штуки

|
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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 оплаты и
стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату
размещенных ценных бумаг: 24 981 693 000 (двадцать четыре миллиарда девятьсот восемьдесят
один миллион шестьсот девяносто три тысячи) рублей;
б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 16 882 685 000
(шестнадцать миллиардов восемьсот восемьдесят два миллиона шестьсот восемьдесят пять
тысяч);
в) сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской
Федерации на момент оплаты (зачисления на банковский счет эмитента или посредника), внесенная в
оплату размещенных ценных бумаг: О (Ноль) рублей (оплата ценных бумаг иностранной валютой не
производилась);
г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная в рублях,
внесенного воплату размещенных ценных бумаг: 8 099008 000 (восемь миллиардов девяносто девять
миллионов восемь тысяч).
9.Доля размещенных инеразмещенных ценных бумагдополнительного выпуска:
Доля размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска в процентах от общего количества ценных
бумагдополнительного выпуска: 100% (Сто процентов).
Доля неразмещенных ценных бумаг дополнительного выпуска в процентах от общего количества
ценных бумагдополнительного выпуска: 0%(Ноль процентов).
10.Крупные сделки эмитента, атакже сделки, всовершении которых имелась заинтересованность
эмитента,совершенные впроцессе размещения ценных бумаг:
Крупные сделки и сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, которые в
соответствии с требованиями федеральных законов требовали их одобрения уполномоченным
органомуправления Эмитента, впроцессеразмещения ценных бумагЭмитентом не совершались.
11. Сведения олицах,зарегистрированных вреестре акционеров эмитента:
Сведения указываются по состоянию на дату фактического окончания размещения ценных бумаг:
28.02.2017
а) лица, на имя которых в реестре акционеров эмитента зарегистрированы акции, составляющие не
менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале
эмитента:
Российская Федерация в лице Правительства Российской Федерации - 100%уставного капитала
Эмитента (доляРоссийской Федерации);
Федеральным Министерством,
наделенным
Правительством
Российской
Федерации
полномочиями по осуществлению от имени Российской Федерации прав владельца
привилегированных акций, размещенных эмитентом, составляющих 2,30% уставного капитала
эмитента, является Министерство финансов Российской Федерации;
б) лица, на имя которых в реестре акционеров эмитента зарегистрированы обыкновенные акции,
составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли
принадлежащих имобыкновенных акций эмитента:
Российская Федерация в лице Правительства Российской Федерации - 100% обыкновенных акций
Эмитента (доля Российской Федерации);
в) лица, на имя которых в реестре акционеров эмитента зарегистрированы именные ценные бумаги,
конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с акциями, уже

зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, зарегистрированных на имя указанного
лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в
уставном капитале эмитента, которая будет принадлежать такому лицу в результате указанной
конвертации: именные ценные бумаги, конвертируемые вакции Эмитента, не выпускались;
г) лица, на имя которых в реестре акционеров эмитента зарегистрированы именные ценные бумаги,
конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с
обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество обыкновенных
акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента обыкновенных
акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента, которая будет
принадлежать такому лицу в результате указанной конвертации: именные ценные бумаги,
конвертируемые вобыкновенные акции Эмитента, не выпускались.
12.Сведенияолицах,входящих всостав органов управления эмитента:
Сведения указываются по состоянию на дату утверж:дения настоящего отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг: 02.03.2017
а)членыСоветадиректоров Эмитента:
1)Фамилия, имя,отчество:Дворкович Аркадий Владимирович;
занимаемаядолжность ворганизации-эмитенте: председатель Совета директоров;
занимаемыедолжности вдругих организациях:
Полное наименование
организации
ПравительствоРоссийской Федерации
Российская Экономическая Школа (РЭШ)
(Негосударственное учреждение высшего
профессиональногообразования)
Федеральное государственное автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования «Национальный
исследовательский
технологический
университет «МИСиС»
Некоммерческое партнерство «Национальная
организациямедиаторов»
Государственная корпорация «Банкразвития и
внешнеэкономической
деятельности
(Внешэкономбанк)»
Некоммерческаяорганизация «Фонд развития
Центраразработки и коммерциализации новых
технологий»
Автономная некоммерческаяобразовательная
организация высшего профессионального
образования«Сколковский институт науки и
технологий»
АНО
«Международная
студенческая
баскетбольнаялига»
Некоммерческая организация«Фонд поддерж:ки
шахматноготворчества»
Общероссийская Общественная Организация
«РоссийскаяШахматнаяФедерация»
Федеральное государственное бюдзкетное
учреждениекультуры «Политехническиймузей»
Некоммерческийфонд «Аналитический центр
«Форум»
Открытоеакционерноеобщество
«РОСНАНО»

Занимаемая
должность
Правительства
Зсинеститель Председателя
Российской Федерации
Председатель
Совета
директоров;
Член
Попечительского совета Фонда целевого капитала
РЭШ;Президентассоциации вьтускников
ПредседательНаблюдательного Совета

ПредседательПрезидиума
ЧленНаблюдательного совета

ЧленПопечительскогосовета Фонда

ПредседательПопечительскогосовета

Член Попечительского совета
ЧленНаблюдательного Совета
ЧленПопечительского Совета
ЧленПопечительского Совета
ЧленПравления
Председатель совета директоров

доляучастия вуставном капиталеэмитента: нет;
доля принадлежащих данномулицу обыкновенных акций эмитента: нет;
доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие данному
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: именные ценные
бумаги,конвертируемые вобыкновенные акции эмитента, не выпускались.
2)Фамилия, имя,отчество:Белозёров Олег Валентинович;
занимаемая должность в организации-эмитенте: член Совета директоров, Президент, Председатель
Правления;
занимаемые должности вдругих организациях:
Полное наименование
организации
„-«.^
Акционерноеобщество «Жефко» (GefcoS.A.)

Занимаемая
должность
Председатеть наблюдательного совета

доляучастия вуставном капитале эмитента: нет;
доляпринадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: нет;
доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие данному
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: именные ценные
бумаги,конвертируемые вобыкновенные акции эмитента, не выпускались.
3) Фамилия, имя, отчество:Березкин Григорий Викторович;
занимаемая должность ворганизации-эмитенте: членСоветадиректоров;
занимаемыедолжности вдругих организациях:
Полное наименование
организации
Общество с ограниченной ответственностью
«ЕСН»
Общероссийская общественная
организация
«ДеловаяРоссия»
Общероссийская общественная организация
«Российский союз
промышленников и
предпринимателей»

Занимаемая
должность
Председательсоветадиректоров
Членгенерального совета
Член бюро правления, председатель комиссии по
электроэнергетике, председатечь комитета по
ведению национального реестра независимых
директоров при РСПП,сопредседатель комитетапо
корпоративным отношениям

доляучастия вуставном капитале эмитента: нет;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: нет;
доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие данному
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: именные ценные
бумаги,конвертируемые вобыкновенные акции эмитента, не выпускались.
4)Фамилия, имя,отчество:Дмитриев Кирилл Александрович;
занимаемаядолжность ворганизации-эмитенте: член Совета директоров;
занимаемыедолжности вдругих организациях:

ш

Полное наименование
организации
Обществос ограниченной ответственностью
«Управляющая компания Российский фонд
прямыхинвестиций»
Российский союз
промышленников
предпринимателей
MDMedicalGroupInvestmentpic

Занимаемая
должность
Генера1ьный директор. Член
Совета, ПредседательПравления

ДеловойсоветБРИКС

Представитель Российской Федерации в Деловом
советеобъединенияБРИКС
Член советадиректоров

RCIFAssetManagementLimited

Наблюдательного

ЧленПравления РСПП(OOP)
Член советадиректоров

Московский
государственный
университет
имени М.В. Ломоносова
Публичное акционерное общество «Ростелеком»

Член попечительского совета

Акционерное общество «Газпромбанк»

Член совета директоров

Деловой консультационный совет АТЭС

Представитель Российской Федерации в Деловом
консультативном совете форумаАТЭС

Член совета директоров

доляучастия вуставном капитале эмитента: нет;
доля принадлежащих данномулицу обыкновенных акций эмитента: нет;
доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие данному
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: именные ценные
бумаги,конвертируемые вобыкновенные акцииэмитента, не выпускались.
5)Фамилия,имя,отчество:ИвановАндрей Юрьевич;
занимаемаядолжность ворганизации-эмитенте: член Совета директоров;
занимаемыедолжности вдругих организациях:
Полное наименование
организации
Министерство финансов Российской Федерации
Открытое
акционерное
общество
«Объединенная авиастроительная корпорация»
Автономная некоммерческая образовательная
организация
высшего
профессионального
образования «Сколковский институт науки и
технологий»
i

Государственная корпорация «Банк развития и
внешнеэконо.нической
деятельности
(Внешэкономбанк)»

Открытое акционерное общество «Иннополис»
Открытое акционерное общество «Особая
экономическая зона «Иннополис»
Открытое акционерное общество «Особые
экономические зоны»
Некоммерческая организация «Фонд развития
Центра разработки и коммерциализации новых
технологий»
Открытое акционерное общество «Российский
Сечьскохозяйственный банк»

Занимаемая
должность
Заместитель Министра
Член совета Директоров
Председатель комитета по финансам и инвестициям
при Попечительском совете
Член Рабочей группы порассмотрению материалов к
наблюдательному совету, Член Комитета покадрам и
вознаграж:дениям при Наблюдательном
совете
Внешэкономбанка, Член Рабочей группы Конкурса на
присуждение премии за вклад в социальноэкономическое
развитие
России
(«ПРЕМИЯ
РАЗВИТИЯ»)
Член совета Директоров
Член совета Директоров
Член совета Директоров
Член совета фонда «Сколково»
Член наблюдательного совета, Член комитета по
стратегическому
планированию
и
развитию
наблюдательного совета. Член комитета по аудиту
наблюдательного совета

Государственная
компания
«Российские
автомобильные дороги»
Некоммерческая организация «Фонд развития
моногородов»
Открытое акционерное общество «Курорты
СеверногоКавказа»

Член наблюдательного Совета

Акционерное общество «ГЛОНАСС»

Член совета Директоров, Председатель комитета по
бюджету и отчетности

Открытое акционерное общество «РОСНАНО»

Член совета Директоров

Член наблюдательного Совета

Член советаДиректоров

доляучастия вуставном капитале эмитента: нет;
доля принадлежащихданномулицу обыкновенных акцийэмитента: нет;
доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие данному
{лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть

1

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: именные ценные
бумаги,конвертируемые вобыкновенные акцииэмитента,не выпускались.
6)Фамилия, имя,отчество:Медорн Ханс Хартмут;
занимаемаядолжность ворганизации-эмитенте: членСовета директоров;
занимаемыедолжности вдругих организациях: не занимает;
доляучастия вуставном капиталеэмитента: нет;
доля принадлежащих данномулицу обыкновенных акций эмитента: нет;
доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие данному
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: именные ценные
бумаги,конвертируемые вобыкновенные акцииэмитента, не выпускались.
7) Фамилия, имя,отчество:Недорослев СергейГеоргиевич;
занимаемая должность ворганизации-эмитенте: член Совета директоров;
занимаемыедолжности вдругих организациях:
Полное наименование
организации
Общество с ограниченной Председатель совета
ответственностью «Группа КАСКОЛ»
Бюро правления Общероссийского отраслевого
объединения
работодателей
«Союз
машиностроителей России»
Экспертный
совет
при
Правительстве
Российской Федерации
Общероссийская общественная
организация
«Деловая Россия»
Фондразвития интернет - инициатив

•:Я1Й|1(аШ?*#" Занимаемая
должность
Председатель совета директоров

Правительственная
комиссия
по
координационной
деятельности
открытого
правительства
Консультативный совет группы по оценке
регулирующего
воздействия
при
Минэкономразвития России
Фондразвития промышленности

Член комиссии

Российский институт директоров
Совет по науке и инновациям Российской части
Российско-китайского Комитета дружбы, мира
и развития
Совет потребителей по вопросам деятельности
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»
Акционерное общество «Инж:енерный центр
«ИКАР»
Открытое
акционерное
общество
: «Объединенная
ракетно-космическая
корпорация»
Общественный совет при
Министерстве
здравоохранения РФ
Совет коллегии Военно-промышленной комиссии
при Правительстве
РФ по
развитию
государственно-частного
партнерства
в
интересах создания и производства нового
поколения вооружения, военной и специальной
техники

Член бюро

Член совета
Сопредседатель
Член Совета Фонда

Член совета

Член наблюдательного
совета
Фонда,
экспертного совета
Член национального реестра директоров

член

Председатель Совета

Председатель Совета
Член совета директоров
Член Комитета по аудиту Наблюдательного совета

Член совета
Член совета коллегии

доляучастия вуставном капитале эмитента: нет;
доля принадлежащих данномулицу обыкновенных акций эмитента: нет;
доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие данному
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: именные ценные
бумаги,конвертируемые вобыкновенные акции эмитента, не выпускались.
8)Фамилия, имя,отчество:Подгузов Николай Радиевич;
занимаемая должность ворганизации-эмитенте: член Совета директоров;
занимаемые должности вдругих организациях:
Полное наименование
организации
Министерство экономического
развития
Российской Федерации
Акционерное общество «Агентство
по
ипотечномузкилищномукредитованию»
Государственнаякорпорация «Агентство по
страхованию вкладов»
Публичноеакционерное общество «Федеральная
гидрогенерирующаякомпания-РусГидро»
Публичное акционерное общество «Российские
сети»

Занимаемая
должность
ЗаместительМинистра
Член Наблюдательного совета, председатель
Комитетапокадрам ивознаграждениям
Член Советадиректоров
Член Совета директоров, член Комитета по
стратегии
Член Советадиректоров

доляучастия вуставном капитале эмитента: нет;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: нет;
доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие данному
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: именные ценные
бумаги,конвертируемые вобыкновенные акции эмитента, не выпускались.
9)Фамилия, имя,отчество;Рязанов Александр Николаевич;
занимаемаядолжность ворганизации-эмитенте: член Совета директоров;
занимаемыедолжности вдругих организациях:
Полное наименование
организации
Закрытое акционерное общество «Русская
Холдинговая компания»
Закрытое
акционерное
общество
«Биотехнологии»
Общероссийская общественная организация
«Российский союз промышленников и
предпринимателей»
Обществос ограниченной ответственностью
«Петротул»

Занимаемая
должность
Председатель совета директоров
Председатель совета директоров
Член правления, член комитета по ведению
национальногореестра независимых директоров при
РСПП
Член советадиректоров

доляучастия вуставном капиталеэмитента: нет;
доля принадлежащихданномулицу обыкновенных акцийэмитента: нет;
доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие данному
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: именные ценные
^умаги, конвертируемые вобыкновенные акции эмитента, не выпускались.
fO) Фамилия, имя,отчество:Сидоров Василий Васильевич;
занимаемая должность ворганизации-эмитенте: член Совета директоров;
занимаемыедолжности вдругих организациях:

Г

Полное наименование
Занимаемая
организации
должность
jEuroatlanticInvestmentsLtd.
Управляющийпартнер
j
^Общество с ограниченной ответственностью Генеральныйдиректор
^«Агентство
по
рекапитализации
шнфраструктурньссидолгосрочныхактивов»
1Цу6личное акционерноеобщество«Аэрофлот- Член советадиректоров
'российскиеавиалинии»

доляучастия вуставном капиталеэмитента: нет;
доля принадлежащихданномулицу обыкновенных акций эмитента: нет;
доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие данному
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: именные ценные
бумаги,конвертируемые вобыкновенные акции эмитента, не выпускались.
11)Фамилия, имя,отчество: Степашин Сергей Вадимович;
занимаемая должность в организации-эмитенте: членСоветадиректоров;
занимаемые должности вдругих организациях:
Полное наименование
организации
Государственная корпорация - Фонд содействия
реформированию
зкилищно-коммунального
хозяйства
Международная общественная
организация
«Императорское православное
палестинское
общество»
Общественный совет при
Министерстве
строительства и
ж:илищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации
Некоммерческое
партнерство
«Российский
книжный союз»
Общероссийская общественная
организация
«Ассоциация юристов России»
Закрытое
акционерное
общество
«Межгосударственная
нефтяная
компания
«СоюзНефтеГаз»
Межведомственный координационный
совет
РАН «Социальные показатели и индикаторы
развития российского общества»
Совет
некоммерческого
партнерства
«Национальный центр общественного контроля
всфереЖКХ «ЖКХКонтроль»
Публичное акционерное общество Нефтегазовая
компания «РуссНефть»

Занимаемая,
должность
Председатель наблюдательного совета

Председатель

Председатель

Президент
Сопредседатель
Член совета директоров

Председатель

Сопредседатель

Член совета директоров

доляучастия в уставном капитале эмитента: нет;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: нет;
доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие данному
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: именные ценные
бумаги,конвертируемые вобыкновенные акции эмитента, не выпускались.
12)Фамилия, имя,отчество:Цыденов Алексей Самбуевич;
анимаемаядолжность ворганизации-эмитенте: член Совета директоров;
занимаемыедолжности вдругих организациях:
Полное наименование
организации
1ПравительствоРеспубликиБурятия

Занимаемая
должность
Временно исполняющий
ооязанности
РеспубликиБурятия

Главы

цоляучастия вуставном капитале эмитента: нет;
доляпринадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: нет;
Холм обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие данному
1ицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
(азмещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
;онвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: именные ценные
^маги, конвертируемые вобыкновенные акции эмитента, не выпускались.

I

; б)членыколлегиального иснолнительного органа- Правления Эмитента:
1)Фамилия, имя,отчество:Белозёров Олег Валентинович;
I занимаемая должность в организации-эмитенте: Председатель Правления, Президент, член Совета
\ директоров;
занимаемыедолжности вдругих организациях:
Полное наименование
организации
Акционерноеобщество «Жефко» (GefcoS.A.)

Занимаемая
должность
Председатель наблюдательногосовета

доляучастия вуставном капитале эмитента: нет;
доля принадлежащих данномулицу обыкновенных акций эмитента: нет;
доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие данному
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: именные ценные
бумаги,конвертируемые вобыкновенные акции эмитента, не выпускались.
2)Фамилия,имя,отчество:Акулов Михаил Павлович;
занимаемаядолжность ворганизации-эмитенте: членПравления, вице-президент;
занимаемыедолжности вдругих организациях:
Полное наименование
организации
Акционерное
общество
«Федеральная
пассажирская компания»
ОуKarelian TrainsLtd.

Занимаемая
должность
Член советадиректоров
Председательсоветадиректоров

доляучастия вуставном капиталеэмитента: нет;
доляпринадлежащих данномулицу обыкновенных акций эмитента: нет;
доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие данному
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: именные ценные
бумаги,конвертируемые вобыкновенные акции эмитента, не выпускались.
3) Фамилия, имя,отчество:Бабаев Салман Магомедрасулович;
занимаемая должность ворганизации-эмитенте: член Правления, вице-президент;
занимаемыедолжности вдругих организациях:
Полное наименование
Занимаемая
организации
должность
I Обществос ограниченной ответственностью Председатель наблюдательного совета
"Развитие ТЛЦ"
Закрытое акционерноеобщество "Футбольный Член советадиректоров
клуб"Локомотив"
Некоммерческое партнерство "Хоккейныйклуб Председатель правления
"Локомотив"
Открытоеакционерноеобщество «Арена-2000» Председатель совета директоров
Акционерное
общество
"Объединенная
Член советадиректоров
транспортно-логистическаякомпания"
доляучастия вуставном капиталеэмитента: нет;
роля принадлежащих данномулицу обыкновенных акций эмитента: нет;
роли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие данному
лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
|сонвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: и/ненные ценные
румаги,конвертируемые вобыкновенные акции эмитента, не выпускались.
I

Р Фамилия,имя,отчество:Бынков Вадим Иванович;
Занимаемая должность в организации-эмитенте:
Департамента;
рнимаемые должности вдругих организациях:

член Правления,

начальник

Правового
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Полное наименование
организации
1 Закрытое Акционерное Общество «Южно1 Кавказскаяж:елезнаядорога»

Занимаемая
должность
Член советадиректоров

1

доляучастия вуставном капиталеэмитента: нет;
доляпринадлежащих данномулицу обыкновенных акций эмитента: нет;
доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие данному
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: именные ценные
бумаги,конвертируемые вобыкновенные акции эмитента, не выпускались.
5)Фамилия,имя,отчество:Валинский Олег Сергеевич;
занимаемая должность в организации-эмитенте: член Правления, вице-президент - начальник
Цирекции тяги;
занимаемые должности вдругих организациях:

Г

Полное наименование
организации
Акционерное общество «Порт Усть-Луга
транспортнаякомпания»

Занимаемая
должность
Председатель советадиректоров

доляучастия вуставном капитале эмитента: нет;
доляпринадлежащих данномулицу обыкновенных акций эмитента: нет;
доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие данному
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: именные ценные
бумаги,конвертируемые вобыкновенные акции эмитента, не выпускались.
6)Фамилия,имя,отчество:Верховых Геннадий Викторович;
занимаемая должность в организации-эмитенте: член Правления, старший вице-президент 'начальник Центральной дирекции инфраструктуры;
Занимаемыедолжности вдругих организациях:
Полное наименование
организации
Акционерное общество
«Калузкский завод
«Ремпутьмаш»

Занимаемая
должность
Председатеть совета директоров

цоляучастия вуставном капитале эмитента: нет;
цоляпринадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: нет;
доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие данному
рицу 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: именные ценные
'бумаги, конвертируемые вобыкновенные акции эмитента, не выпускались.
')Фамилия, имя,отчество:Гапанович Валентин Александрович;
снимаемаядолжность ворганизации-эмитенте: членПравления, старший вице-президент;
!анимаемыедолжности вдругих организациях:
Полное наименование
организации
Закрытое Акционерное Общество«Юж:но1Кавказскаяжелезная дорога»
Акционерное
общество
«Компания
ТрансТелеКом»

Занимаемая
должность
Член советадиректоров
Член советадиректоров

Щ
1
1

доляучастия вуставном капиталеэмитента: нет;
доляпринадлежащих данномулицу обыкновенных акцийэмитента: нет;
Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие данному
рицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
И

