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ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ
открытое акционерное общество
«Нефтяная компания «Роснефть»
акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 0 (ноль)
руб. 1 (одна) коп. каждая в количестве 5 762 808 (пять миллионов семьсот шестьдесят
две тысячи восемьсот восемь) шт., способ размещения - конвертация
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг
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дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг
26 сентября 2006 г.
Утвержден Президентом открытого акционерного общества «Нефтяная компания
«Роснефть»
16 октября 2006 г. Решение № 18.
Место нахождения эмитента и контактные телефоны: 115035, г. Москва, Софийская
наб., д. 26/1, тел. (495) 7774422, факс (495) 7774444.

Президент открытого акционерного общества
«Нефтяная компания «Роснефть»
16 октября 2006 г.

М.П.

Главный бухгалтер открытого акционерного общества
«Нефтяная компания «Роснефть»
16 октября 2006 г.

С.М. Богданчиков

С.Н. Ким

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг
Вид ценных бумаг: акции (именные).
Категория (тип): обыкновенные.
2. Форма ценных бумаг
Бездокументарные.
3. Способ размещения ценных бумаг
Конвертация.
4. Фактический срок размещения ценных бумаг
Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о
прекращении деятельности присоединенного юридического лица: 1 октября 2006 г.
5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги
0 (ноль) руб. 1 (одна) коп.
6. Количество размещенных ценных бумаг
5 762 808 (пять миллионов семьсот шестьдесят две тысячи восемьсот восемь) шт.
Количество размещенных дробных акций и их совокупная номинальная
стоимость: дробные акции не размещались.
7. Цена (цены) размещения ценных бумаг
Не указывается для данного способа размещения ценных бумаг.
8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги
Не указывается для данного способа размещения ценных бумаг.
9. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой дополнительный выпуск
ценных бумаг признается несостоявшимся
Не указывается для данного способа размещения ценных бумаг.
10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг дополнительного
выпуска
Не указывается для данного способа размещения ценных бумаг.
11. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых
имелась заинтересованность эмитента, совершенные в процессе размещения
ценных бумаг
Не указывается для данного способа размещения ценных бумаг.
12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, и
лицах, входящих в органы управления эмитента
а) лица, зарегистрированные в реестре акционеров эмитента
а1) Открытое акционерное общество «РОСНЕФТЕГАЗ»
Доля участия в уставном капитале эмитента:
75,16 %
Доля принадлежащих этому лицу обыкновенных акций эмитента:

75,16 %
Именных ценных бумаг, конвертируемых в акции эмитента, не имеет.
Именных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции эмитента, не
имеет.
а2) Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЮКОС»
Доля участия в уставном капитале эмитента:
9,44 %
Доля принадлежащих этому лицу обыкновенных акций эмитента:
9,44 %
Именных ценных бумаг, конвертируемых в акции эмитента, не имеет.
Именных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции эмитента, не
имеет.
а3) Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской
Федерации (открытое акционерное общество) (номинальный держатель)
Доля участия в уставном капитале эмитента:
9,61 %
Доля принадлежащих этому лицу обыкновенных акций эмитента:
9,61 %
Именных ценных бумаг, конвертируемых в акции эмитента, не имеет.
Именных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции эмитента, не
имеет.
а4) Банк внешнеэкономической деятельности СССР (Внешэкономбанк)
(номинальный держатель)
Доля участия в уставном капитале эмитента:
3,13 %
Доля принадлежащих этому лицу обыкновенных акций эмитента:
3,13 %
Именных ценных бумаг, конвертируемых в акции эмитента, не имеет.
Именных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции эмитента, не
имеет.
б) члены совета директоров акционерного общества - эмитента
б1) Андросов Кирилл Геннадьевич
Занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте:
Член совета директоров.
Занимаемые должности в других организациях:
Наименование
Место нахождения
организации
организации
Министерство
125993, г.Москва, 1-ая
экономического развития и Тверская-Ямская ул., 1
торговли Российской
Федерации

Занимаемая должность
Заместитель Министра

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет.

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие ему 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: не имеет.
б2) Богданчиков Сергей Михайлович
Занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте:
Президент, председатель правления, член совета директоров.
Занимаемые должности в других организациях:
Наименование
организации
Открытое акционерное
общество
«РОСНЕФТЕГАЗ»
ОАО «Всероссийский банк
развития регионов»
ЗАО «Издательство
«Нефтяное хозяйство»
ООО «Страховая компания
«Нефтеполис»
Негосударственный
Пенсионный Фонд
«Нефтегарант»

Место нахождения
организации
115324, г. Москва,
Овчинниковская наб., 18/1
129594, г. Москва,
Сущевский вал, 65, к.1
115035, г. Москва,
Софийская наб., 26/1
115035, г. Москва,
ул.Болотная, 16
115035, г. Москва,
Софийская наб., 26/1

Занимаемая должность
Член Совета директоров
Председатель
Наблюдательного совета
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
фонда

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,0013%.
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 0,0013%.
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие ему 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: не имеет.
б3) Костин Андрей Леонидович
Занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте:
Член совета директоров.
Занимаемые должности в других организациях:
Наименование
организации
ОАО «Банк внешней
торговли»
ОАО «Совкомфлот»
Russian Kommersial Bank
(Cyprus) Ltd.
ЗАО «Внешторгбанк»

Место нахождения
организации
г. Санкт-Петербург, ул.
Большая Морская, 29
121165, г. Москва,ул
Дунаевского, 7
2 Amathuntos Street, P.O.Box
56868, 3310,
Limassol, Cyprus
107078, г. Москва, Орликов
пер., 5, стр.3

Занимаемая должность
Президент
Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель
Наблюдательного совета

ОАО «ПСБ»

191014, г. Санкт-Петербург,
Ковенский пер., 17/18
ЗАО «Внешторгбанк
01033, Украина, г. Киев, ул.
(Украина)»
Жилянская, 35
АКБ «Мрия»
01601, Украина, г. Киев, ул.
Гоголевская, 22-24
Общероссийская
119992, г. Москва,
общественная организация Лужнецкая наб., 8, ком. 431
«Федерация спортивной
гимнастики России»

Председатель
Наблюдательного совета
Председатель
Наблюдательного совета
Председатель
Наблюдательного совета
Президент

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет.
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие ему 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: не имеет.
б4) Нарышкин Сергей Евгеньевич
Занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте:
Член совета директоров.
Занимаемые должности в других организациях:
Наименование
Место нахождения
организации
организации
Правительство Российской 103274, г.Москва,
Федерации
Краснопресненская наб., 2

Занимаемая должность
Руководитель Аппарата Министр Российской
Федерации

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет.
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие ему 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: не имеет.
б5) Некипелов Александр Дмитриевич
Занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте:
Член совета директоров.
Занимаемые должности в других организациях:
Наименование
организации
Российская академия наук
Московская школа
экономики МГУ им.
М.В.Ломоносова

Место нахождения
организации
119991, г. Москва,
Ленинский пр-т, 14
119992, г. Москва,
Ленинские Горы, МГУ им.
М.В.Ломоносова, 1, корпус

Занимаемая должность
Вице-президент
Директор
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Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет.
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие ему 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: не имеет.
б6) Никитин Глеб Сергеевич
Занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте:
Член совета директоров.
Занимаемые должности в других организациях:
Наименование
организации
Федеральное агентство по
управлению федеральным
имуществом
Открытое акционерное
общество
«РОСНЕФТЕГАЗ»

Место нахождения
организации
103685, г.Москва,
Никольский пер., 9
115324, г. Москва,
Овчинниковская наб., 18/1

Занимаемая должность
Начальник управления
Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента:
не имеет.
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет.
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие ему 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: не имеет.
б7) Реус Андрей Георгиевич
Занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте:
Член совета директоров.
Занимаемые должности в других организациях:
Наименование
организации
Министерство
промышленности и
энергетики Российской
Федерации

Место нахождения
организации
109074, г. Москва,
Китайгородский проезд, 7

Занимаемая должность
Заместитель Министра

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет.
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие ему 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: не имеет.
б8) Сечин Игорь Иванович
Занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте:
Председатель совета директоров.
Занимаемые должности в других организациях:
Наименование
организации
Администрация
Президента Российской
Федерации

Место нахождения
организации
103132, г. Москва,
Старая площадь, 4

Занимаемая должность
Заместитель Руководителя
– Помощник Президента
Российской Федерации

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет.
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие ему 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: не имеет.
б9) Ханс-Йорг Рудлофф
Занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте:
Член совета директоров.
Занимаемые должности в других организациях:
Наименование
организации
Банк Барклайз Капитал

Место нахождения
Занимаемая должность
организации
5 The North Colonnade Canary Председатель Правления
Wharf London E14 4BB
United Kingdom

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,0071%.
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 0,0071%.
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие ему 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: не имеет.
в) члены коллегиального исполнительного органа акционерного общества –
эмитента
в1) Богданчиков Сергей Михайлович
Занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте:
Президент, председатель правления, член совета директоров.
Занимаемые должности в других организациях:
Наименование

Место нахождения

Занимаемая должность

организации
Открытое акционерное
общество
«РОСНЕФТЕГАЗ»
ОАО «Всероссийский банк
развития регионов»
ЗАО «Издательство
«Нефтяное хозяйство»
ООО «Страховая компания
«Нефтеполис»
Негосударственный
Пенсионный Фонд
«Нефтегарант»

организации
115324, г. Москва,
Овчинниковская наб., 18/1

Член Совета директоров

129594, г. Москва,
Сущевский вал, 65, к.1
115035, г. Москва,
Софийская наб., 26/1
115035, г. Москва,
ул.Болотная, 16
115035, г. Москва,
Софийская наб., 26/1

Председатель
Наблюдательного совета
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
фонда

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,0013%.
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 0,0013%.
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие ему 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: не имеет.
в2) Борисенко Николай Александрович
Занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте:
президент, член Правления.
Занимаемые должности в других организациях:
Наименование
организации
Открытое акционерное
общество
«РОСНЕФТЕГАЗ»
ОАО «Грознефтегаз»
ОАО «НК «Роснефть»Алтайнефтепродукт»
ОАО «НК «Роснефть»Смоленскнефтепродукт»
КОО «Роснефть
Интернейшнл Лтд.»
КОО «Вест Камчатка
Холдинг Б.В.»
ЗАО «Запад-Шмидт
Нефтегаз»
ЗАО «Восток-Шмидт
Нефтегаз»

Место нахождения
организации
115324, г. Москва,
Овчинниковская наб., 18/1
346051, Чеченская
Республика, г. Грозный,
проспект Революции, 7/84
656056, Алтайский край, г.
Барнаул, ул. Ползунова, 22
214014, г. Смоленск,
ул. Володарского,3
16 Fitzwilliam Sguare, Dublin
2, Ireland
Herengracht 420, 1017BZ,
Amsterdam
Сахалинская область, г.
Южно-Сахалинск, ул.
Сахалинская, 4
Сахалинская область, г.
Южно-Сахалинск, ул.
Сахалинская, 4

Первый вице-

Занимаемая должность
Генеральный директор
Заместитель Председателя
Совета директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Директор класса «А»
Управляющий директор
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров

ООО «Запад-Шмидт
Инвест»
ООО «Восток-Шмидт
Инвест»
ООО «Венинефть»
ООО «РНКайганнефтегегаз»
ЗАО «Росшельф»
Негосударственный
Пенсионный Фонд
«Нефтегарант»

115035, г. Москва,
Софийская наб., 26/1
115035, г. Москва,
Софийская наб., 26/1
Сахалинская область, г.
Южно-Сахалинск, ул.
Сахалинская, 4
115035, г. Москва,
Софийская наб., 26/1
г. Санкт-Петербург, ул.
Земледельческая, 3, Литер Б,
пом.6-Н № 6,7
115035, г. Москва,
Софийская наб., 26/1

Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров
Член Совета фонда

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,0031%.
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 0,0031%.
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие ему 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: не имеет.
В3) Кудряшов Сергей Иванович
Занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте:
президент, член Правления.
Занимаемые должности в других организациях:
Наименование
организации
ООО «Камчатнефтегаз»
ОАО
«Верхнечонскнефтегаз»
ЗАО «Сахалинские
проекты»
ЗАО «РН-Астра»
ООО «РН-Казахстан»
КОО «Элвари Нефтегаз
Холдингс Би. Ви.»
ОАО «Роснефть-Сахалин»

Место нахождения
организации
Сахалинская область, г.
Южно-Сахалинск, ул.
Сахалинская, 4
664050, г. Иркутск, ул.
Байкальская, 295 Б
Сахалинская область, г.
Южно-Сахалинск, ул.
Сахалинская, 4
113816, г. Москва,
Софийская наб., 26/1
115035, г.Москва,
Софийская наб., 26/1.
Ривиум Бульвар 301, 2909
ЛК Капелле аан ден Ийсел,
300ВС Роттердам
115035, г. Москва, ул.
Софийская наб., 26/1

Первый вице-

Занимаемая должность
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров
Председатель
Наблюдательного совета
Председатель
Наблюдательного совета
Председатель Совета
директоров
Управляющий директор
«А»
Председатель
Наблюдательного совета

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,0014%.
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 0,0014%.
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие ему 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: не имеет.
В4) Барановский Анатолий Иванович
Занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте: Вице-президент, член
Правления.
Занимаемые должности в других организациях:
Наименование
организации
ОАО «НК «Роснефть»Кабардино-Балкарская
Топливная Компания»
ОАО «Всероссийский банк
развития регионов»
Негосударственный
Пенсионный Фонд
«Нефтегарант»

Место нахождения
организации
360000, КабардиноБалкарская Республика, г.
Нальчик, ул. Пушкина, 101
129594, г. Москва,
Сущевский вал, 65, к.1
115035, г. Москва,
Софийская наб., 26/1

Занимаемая должность
Председатель Совета
директоров
Член Наблюдательного
совета
Заместитель Председателя
Совета фонда

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,0028%.
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 0,0028%.
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие ему 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: не имеет.
В5) Землюк Степан Васильевич
Занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте:
член Правления.
Занимаемые должности в других организациях:
Наименование
организации
ООО «Енисейнефть»

Место нахождения
организации
663230, Красноярский край,
п. Туруханск
ООО «Таймырнефть»
663210, Таймырский
(Долгано-Ненецкий)
автономный округ, г.
Дудинка
ООО «НК «Роснефть»350610,г. Краснодар, ул.
НТЦ»
Красная, 54
ООО
693000, г. Южно-Сахалинск,
«СахалинНИПИморнефть» ул. Амурская, 53
ООО «ЮНГ-НТЦ Уфа»
Российская Федерация,

Вице-президент,

Занимаемая должность
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Заместитель Председателя

ОАО «Дальтрансгаз»

Республика Башкортастан,
Совета директоров
450078, г. Уфа, ул.
Революционная, 96, кор. 2
Российская Федерация,
Член Совета директоров
Хабаровский край, 680000, г.
Хабаровск, ул. Фрунзе, 71

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,0015%.
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 0,0015%.
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие ему 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: не имеет.
В6) Ким Сун Не
Занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте: Главный бухгалтер,
член Правления.
Занимаемые должности в других организациях:
Наименование
Место нахождения
организации
организации
ОАО «Всероссийский банк 129594, г. Москва,
развития регионов»
Сущевский вал, 65, к.1

Занимаемая должность
Член Наблюдательного
совета

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,0007%.
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 0,0007%.
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие ему 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: не имеет.
В7) Турсунов Ризо Шарипович
Занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте:
член Правления.
Занимаемые должности в других организациях:
Наименование
организации
ОАО «Грознефтегаз»
ОАО «НК «Роснефть»Курганнефтепродукт»

Место нахождения
организации
364051, Чеченская
Республика, г. Грозный,
проспект Революции, 7/84
640006, Курганская обл., г.
Курган, ул. Куйбышева, 116

Вице-президент,

Занимаемая должность
Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет.
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие ему 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: не имеет.
В8) О`Браен Питер Ллойд
Занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте: Руководитель
группы ф инансовых советников при Президенте ОАО «НК «Роснефть» в ранге Вицепрезидента ОАО «НК «Роснефть», член Правления.
Занимаемые должности в других организациях: не занимает.
Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет.
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие ему 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: не имеет.
г) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного
исполнительного органа акционерного общества - эмитента:
Богданчиков Сергей Михайлович
Занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте:
Президент, председатель правления, член совета директоров.
Занимаемые должности в других организациях:
Наименование
организации
Открытое акционерное
общество
«РОСНЕФТЕГАЗ»
ОАО «Всероссийский банк
развития регионов»
ЗАО «Издательство
«Нефтяное хозяйство»
ООО «Страховая компания
«Нефтеполис»
Негосударственный
Пенсионный Фонд
«Нефтегарант»

Место нахождения
организации
115324, г. Москва,
Овчинниковская наб., 18/1
129594, г. Москва,
Сущевский вал, 65, к.1
115035, г. Москва,
Софийская наб., 26/1
115035, г. Москва,
ул.Болотная, 16
115035, г. Москва,
Софийская наб., 26/1

Занимаемая должность
Член Совета директоров
Председатель
Наблюдательного совета
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
фонда

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,0013%.
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 0,0013%.
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие ему 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: не имеет.

