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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: А11
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые документарные купонные облигации на предъявителя серии А11
2. Форма ценных бумаг
документарные 
3. Способ размещения ценных бумаг
открытая подписка 
4. Фактический срок размещения ценных бумаг
Дата фактического начала размещения ценных бумаг: 31.01.2008 г.
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг: 31.01.2008 г.

При размещении данного выпуска ценных бумаг не предоставлялось преимущественное право приобретения ценных бумаг в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 24.12.1995 г. №208-ФЗ (в редакции от 27.07.2006 г., с изменениями  от 18.12.2006 г.). 

Выпуск Облигаций траншами не размещался.  
5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска
1 000  (Одна тысяча) рублей
6. Количество размещенных ценных бумаг 
Количество фактически размещенных ценных бумаг: 10 000 000 (Десять миллионов) штук
в том числе оплаченных:
денежными средствами: 10 000 000 (Десять миллионов) штук 
иным имуществом: 0 штук

Количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления преимущественного права приобретения облигаций:
При размещении данного выпуска ценных бумаг не применялось преимущественное право приобретения облигаций.
7. Цена (цены) размещения ценных бумаг

Цена размещения, руб.
Количество ценных бумаг, размещенных по указанной цене, штук
1 000 (Одна тысяча) рублей
10 000 000 (Десять миллионов) штук

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: 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей
б) Сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 
10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей

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: 0 рублей

г) Стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная в рублях, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 0 рублей
9. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск признается несостоявшимся, не установлена.
10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска

Доля размещенных ценных бумаг выпуска в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска: 100 %
Доля неразмещенных ценных бумаг 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

Сделки по размещению неконвертируемых документарных купонных облигаций ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» на предъявителя серии А10 и неконвертируемых документарных купонных облигаций ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» на предъявителя серии А11 являются взаимосвязанными.
Взаимосвязанные сделки по размещению по открытой подписке:
11 декабря 2007 года - неконвертируемых документарных купонных облигаций ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» на предъявителя серии А10 в количестве 6 000 000 (Шесть миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей, размещаемых по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию серии А10 (100% от номинальной стоимости Облигации серии А10)
и
31 января 2008 года - неконвертируемых документарных купонных облигаций ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» на предъявителя серии А11 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, размещаемых по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию серии А11 (100% от номинальной стоимости Облигации серии А11) 
согласно ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах» являются крупной сделкой (31% от балансовой стоимости активов ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» по состоянию на 30.09.2007 г.).
Крупная сделка (ряд взаимосвязанных сделок) была одобрена решением Наблюдательного совета ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» от 25 сентября 2007 года, протокол № 05.


Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
Дата совершения сделки: 31 января 2008 года
Фамилия, имя, отчество физического лица и/или полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации – наименование) и место нахождения юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: Банк ВТБ (открытое акционерное общество), Банк ВТБ (ОАО), 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 50 000 штук
Сведения о заинтересованном лице, включая основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: Дворкович Аркадий Владимирович на момент совершения сделки являлся Председателем Наблюдательного совета ОАО «АИЖК» и членом Наблюдательного совета Банка ВТБ (ОАО)
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров ОАО «АИЖК»
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 31 октября 2007 года
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом «О решениях внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» от 31 октября 2007 года № 3381-р

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, была одобрена решением общего собрания акционеров ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» от 31.10.2007 г. (распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом «О решениях внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» от 31.10.2007 г. № 3381-р), принятым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», постановлениями Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использования специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»)» и от 27.11.2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», а также на основании директив Председателя Правительства Российской Федерации от 19.09.2007 г. № 3866п-П13.

Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
Дата совершения сделки: 31 января 2008 года
Фамилия, имя, отчество физического лица и/или полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации – наименование) и место нахождения юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: Банк ВТБ (открытое акционерное общество), Банк ВТБ (ОАО), 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 50 000 штук
Сведения о заинтересованном лице, включая основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: Дворкович Аркадий Владимирович на момент совершения сделки являлся Председателем Наблюдательного совета ОАО «АИЖК» и членом Наблюдательного совета Банка ВТБ (ОАО)
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров ОАО «АИЖК»
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 31 октября 2007 года
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом «О решениях внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» от 31 октября 2007 года № 3381-р

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, была одобрена решением общего собрания акционеров ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» от 31.10.2007 г. (распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом «О решениях внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» от 31.10.2007 г. № 3381-р), принятым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», постановлениями Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использования специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»)» и от 27.11.2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», а также на основании директив Председателя Правительства Российской Федерации от 19.09.2007 г. № 3866п-П13.

Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
Дата совершения сделки: 31 января 2008 года
Фамилия, имя, отчество физического лица и/или полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации – наименование) и место нахождения юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: Банк ВТБ (открытое акционерное общество), Банк ВТБ (ОАО), 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 900 000 штук
Сведения о заинтересованном лице, включая основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: Дворкович Аркадий Владимирович на момент совершения сделки являлся Председателем Наблюдательного совета ОАО «АИЖК» и членом Наблюдательного совета Банка ВТБ (ОАО)
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров ОАО «АИЖК»
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 31 октября 2007 года
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом «О решениях внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» от 31 октября 2007 года № 3381-р

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, была одобрена решением общего собрания акционеров ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» от 31.10.2007 г. (распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом «О решениях внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» от 31.10.2007 г. № 3381-р), принятым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», постановлениями Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использования специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»)» и от 27.11.2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», а также на основании директив Председателя Правительства Российской Федерации от 19.09.2007 г. № 3866п-П13.

Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
Дата совершения сделки: 31 января 2008 года
Фамилия, имя, отчество физического лица и/или полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации – наименование) и место нахождения юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: Банк ВТБ (открытое акционерное общество), Банк ВТБ (ОАО), 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
Количество ценных бумаг, размещенных по сделке:  218 400 штук
Сведения о заинтересованном лице, включая основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: Дворкович Аркадий Владимирович на момент совершения сделки являлся Председателем Наблюдательного совета ОАО «АИЖК» и членом Наблюдательного совета Банка ВТБ (ОАО)
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров ОАО «АИЖК»
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 31 октября 2007 года
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом «О решениях внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» от 31 октября 2007 года № 3381-р

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, была одобрена решением общего собрания акционеров ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» от 31.10.2007 г. (распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом «О решениях внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» от 31.10.2007 г. № 3381-р), принятым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», постановлениями Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использования специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»)» и от 27.11.2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», а также на основании директив Председателя Правительства Российской Федерации от 19.09.2007 г. № 3866п-П13.

Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
Дата совершения сделки: 31 января 2008 года
Фамилия, имя, отчество физического лица и/или полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации – наименование) и место нахождения юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк», ОАО «Россельхозбанк», 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, д. 3
Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 100 000 штук
Сведения о заинтересованном лице, включая основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: 
Попова Анна Владиславовна на момент совершения сделки являлся членом Наблюдательного совета ОАО «АИЖК» и членом Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк»; 
Саватюгин Алексей Львович на момент совершения сделки являлся членом Наблюдательного совета ОАО «АИЖК» и членом Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк»
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров ОАО «АИЖК»
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 31 октября 2007 года
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом «О решениях внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» от 31 октября 2007 года № 3381-р

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, была одобрена решением общего собрания акционеров ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» от 31.10.2007 г. (распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом «О решениях внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» от 31.10.2007 г. № 3381-р), принятым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», постановлениями Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использования специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»)» и от 27.11.2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», а также на основании директив Председателя Правительства Российской Федерации от 19.09.2007 г. № 3866п-П13.

Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
Дата совершения сделки: 31 января 2008 года
Фамилия, имя, отчество физического лица и/или полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации – наименование) и место нахождения юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк», ОАО «Россельхозбанк», 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, д. 3
Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 150 000 штук
Сведения о заинтересованном лице, включая основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: 
Попова Анна Владиславовна на момент совершения сделки являлся членом Наблюдательного совета ОАО «АИЖК» и членом Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк»; 
Саватюгин Алексей Львович на момент совершения сделки являлся членом Наблюдательного совета ОАО «АИЖК» и членом Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк»
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров ОАО «АИЖК»
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 31 октября 2007 года
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом «О решениях внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» от 31 октября 2007 года № 3381-р

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, была одобрена решением общего собрания акционеров ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» от 31.10.2007 г. (распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом «О решениях внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» от 31.10.2007 г. № 3381-р), принятым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», постановлениями Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использования специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»)» и от 27.11.2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», а также на основании директив Председателя Правительства Российской Федерации от 19.09.2007 г. № 3866п-П13.

12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента

Полные фирменные наименования (наименования, фамилии, имена, отчества) лиц, на имя которых в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:

а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента:
Полное наименование: Российская Федерация (представитель – Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом)
Доля участия в уставном капитале эмитента: 100%

б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента:
Полное наименование: Российская Федерация (представитель – Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом)
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 100%

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: отсутствуют

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: отсутствуют
13. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

а) Члены Наблюдательного совета эмитента
 
Фамилия, имя, отчество:  Дворкович Аркадий Владимирович
Должность, занимаемая в организации-эмитенте: Председатель Наблюдательного Совета 
Должности, занимаемые в  других организациях: 
Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность
Администрация Президента Российской Федерации
г. Москва, Старая площадь, 4
начальник Экспертного управления Президента Российской Федерации
ОАО Банк ВТБ
Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
Член Наблюдательного совета
Гильдия инвестиционных и финансовых аналитиков
г. Москва, ул. Лесная, д. 43
Президент
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Сбербанк России)
г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
Член Наблюдательного совета
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов»
г. Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4
Член Совета директоров
Центральный банк Российской Федерации
г. Москва, ул. Неглинная, д.12
Член Национального банковского совета
ОАО «АК «Транснефть»
г. Москва, ул. Большая Полянка, 57
Член Совета директоров
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих члену наблюдательного совета эмитента обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену наблюдательного совета эмитента 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: доли не имеет

Фамилия, имя, отчество:  Круглик Сергей Иванович
Должность, занимаемая в организации-эмитенте: член Наблюдательного Совета
Должности, занимаемые в других организациях:

Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность
Министерство регионального развития Российской Федерации
г. Москва, Садовая-Самотечная, д.10/23, стр.1
Заместитель Министра

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих члену наблюдательного совета эмитента обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену наблюдательного совета эмитента 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: доли не имеет


Фамилия, имя, отчество:  Панкин Дмитрий Владимирович
Должность, занимаемая в организации-эмитенте: член Наблюдательного Совета
Должности, занимаемые в других организациях: 

Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность
Министерство финансов Российской Федерации
г. Москва, ул. Ильинка, д. 9
Директор Департамента международных финансовых отношений, государственного долга и государственных финансовых активов 
ОАО «Российский банк развития»
г. Москва, 1-й Зачатьевский переулок, д. 3, стр. 1
Член Наблюдательного совета
ЗАО «Росэксимбанк»
г. Москва,  3-й Неопалимовский пер.,  д. 13, стр.1стр.1
Член Совета директоров
ОАО «Зарубежнефть»
г.Москва, Армянский пер., д. 9/1/1
Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих члену наблюдательного совета эмитента обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену наблюдательного совета эмитента 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: доли не имеет


Фамилия, имя, отчество:  Петров Илья Сергеевич
Должность, занимаемая в организации-эмитенте: член Наблюдательного Совета
Должности, занимаемые в других организациях: 

Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность
Аппарат Правительства Российской Федерации
г. Москва, Краснопресненская наб., д. 2
заместитель руководителя Секретариата Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих члену наблюдательного совета эмитента обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену наблюдательного совета эмитента 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: доли не имеет


Фамилия, имя, отчество:  Плутник Александр Альбертович
Должность, занимаемая в организации-эмитенте: член Наблюдательного Совета
Должности, занимаемые в других организациях: 

Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность
Администрация Президента Российской Федерации
г. Москва, Старая площадь, 
д. 4
Советник департамента Экспертного управления Президента Российской Федерации

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих члену наблюдательного совета эмитента обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену наблюдательного совета эмитента 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: доли не имеет


Фамилия, имя, отчество:  Попова Анна Владиславовна
Должность, занимаемая в организации-эмитенте: член Наблюдательного Совета
Все должности, занимаемые в других организациях: 

Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность
Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации
г. Москва, 1-я Тверская-Ямская ул., д.1,3
Статс-секретарь - заместитель Министра экономического развития и торговли Российской Федерации
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов»
г. Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4
Член Совета директоров
ОАО «Россельхозбанк»
г. Москва, Гагаринский переулок, д. 3
Член Наблюдательного совета

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих члену наблюдательного совета эмитента обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену наблюдательного совета эмитента 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: доли не имеет


Фамилия, имя, отчество:  Попова Ольга Александровна
Должность, занимаемая в организации-эмитенте: член Наблюдательного Совета
Должности, занимаемые в других организациях:

Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность
Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
г. Москва, Никольский пер., д. 9
начальник Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических организаций и зарубежной собственности
Совместное предприятие «Сипримфико», Вьетнам
Вьетнам, г. Хошимин, 2-й район Ан Лой Донг. (VIETNAM, HO CHI MINH  CITY, AN LJI DONG , DIST. 2, HCMC)
член Совета управляющих
Совместное предприятие «Висорутекс», Вьетнам
Вьетнам, г. Хошимин, 21, NGUYEN TRANG NGAN ST., DIST. 1, HO CHI MINH  CITY, VIETNAM
член Совета управляющих
ОАО «Российский банк развития»
г. Москва, 1-й Зачатьевский переулок, д. 3, стр. 1
член Наблюдательного совета
Банк «Российская финансовая корпорация» (ОАО)
г. Москва, Георгиевский пер., д.1, стр.1
Председатель Совета директоров
ОАО «ТрансКредитБанк»
г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А
заместитель председателя Совета директоров
ОАО «Росагролизинг»
г. Москва, ул. Правды, д.26
член Совета директоров
ЗАО РОСЭКСИМБАНК
г. Москва,  3-й Неопалимовский пер.,  д. 13, стр.1
член Совета директоров
ОАО «Федеральный центр проектного финансирования»
г. Москва, Смоленский бульвар, д. 3/5
член Наблюдательного совета
ОАО «Алмазный Мир»
г. Москва, 125493, ул. Смольная, д.12
член Совета директоров
ОАО «Технопромэкспорт»
г. Москва, Овчинниковская наб., д. 18/1
член Совета директоров
ОАО ВО «Машиноимпорт»
г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 35
член Совета директоров
ОАО «Свердловскоблгаз»
г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 4-А
член Совета директоров
«Разданская энергетическая компания»
Республика Армения, г. Раздан, ул. Горцаранаин, д.1
член Совета директоров
ЗАО «РАО «Марс»
Республика Армения, г.Ереван, Шаумянский район, ул.Раффи, д. 111
член Совета директоров
ОАО Банк ВТБ
г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29
член ревизионной комиссии
 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих члену наблюдательного совета эмитента обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену наблюдательного совета эмитента 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: доли не имеет


Фамилия, имя, отчество:  Саватюгин Алексей Львович
Должность, занимаемая в организации-эмитенте: член Наблюдательного Совета
Должности, занимаемые в других организациях: 

Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность
Министерство финансов Российской Федерации
г. Москва, ул. Ильинка, д. 9
Директор Департамента финансовой политики, член коллегии Минфина России
ОАО «Росгосстрах»
Г. Москва-17, ГСП-1, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 3
Председатель Совета директоров
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов»
г. Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4
Член Совета директоров
ОАО «Россельхозбанк»
г. Москва, Гагаринский переулок, д. 3
Член Наблюдательного совета
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Сбербанк России)
г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
Член Наблюдательного совета

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих члену наблюдательного совета эмитента обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену наблюдательного совета эмитента 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: доли не имеет

Фамилия, имя, отчество: Семеняка Александр Николаевич
Должности, занимаемые в организации-эмитенте: член Наблюдательного Совета, Председатель Правления, Генеральный директор

Должности, занимаемые в других организациях: 
Других должностей не занимает

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих члену наблюдательного совета эмитента обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену наблюдательного совета эмитента 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: доли не имеет

Фамилия, имя, отчество: Скрипичников Дмитрий Валерьевич
Должность, занимаемая в организации-эмитенте: член Наблюдательного Совета
Должности, занимаемые в других организациях: 
Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность
Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации
г. Москва, 1-я Тверская-Ямская ул., д.1,3
заместитель директора Департамента корпоративного управления

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих члену наблюдательного совета эмитента обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену наблюдательного совета эмитента 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: доли не имеет

Фамилия, имя, отчество: Тыртышов Юрий Павлович
Должность, занимаемая в организации-эмитенте: член Наблюдательного Совета
Должности, занимаемые в других организациях: 
Других должностей не занимает 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих члену наблюдательного совета эмитента обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену наблюдательного совета эмитента 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: доли не имеет

в) члены коллегиального исполнительного органа эмитента:

Фамилия, имя, отчество: Семеняка Александр Николаевич
Должности, занимаемые в организации-эмитенте: член Наблюдательного Совета, Председатель Правления, Генеральный директор
Должности, занимаемые в других организациях: 
Других должностей не занимает

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих члену Правления эмитента обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену Правления эмитента 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: доли не имеет

Фамилия, имя, отчество: Барсуков Сергей Владимирович
Должности, занимаемые в организации-эмитенте: член Правления, первый заместитель генерального директора 
Должности, занимаемые в других организациях: 
Других должностей не занимает

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих члену Правления эмитента обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену Правления эмитента 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: доли не имеет

Фамилия, имя, отчество: Войтов Павел Федорович
Должности, занимаемые в организации-эмитенте: член Правления, первый заместитель генерального директора 
Должности, занимаемые в других организациях: 
Других должностей не занимает

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих члену Правления эмитента обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену Правления эмитента 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: доли не имеет

Фамилия, имя, отчество: Векшин Леонид Феликсович
Должности, занимаемые в организации-эмитенте: член Правления, заместитель генерального директора 
Должности, занимаемые в других организациях: 
Других должностей не занимает

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих члену Правления эмитента обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену Правления эмитента 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: доли не имеет


Фамилия, имя, отчество: Семенюк Андрей Григорьевич
Должности, занимаемые в организации-эмитенте: член Правления, заместитель генерального директора 
Должности, занимаемые в других организациях: 
Других должностей не занимает

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих члену Правления эмитента обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену Правления эмитента 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: доли не имеет

Фамилия, имя, отчество: Созонов Николай Александрович
Должности, занимаемые в организации-эмитенте: член Правления, Исполнительный директор – Директор Департамента покупки закладных
Должности, занимаемые в других организациях: 
Других должностей не занимает

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих члену Правления эмитента обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену Правления эмитента 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: доли не имеет

Фамилия, имя, отчество: Чернышова Любовь Борисовна
Должности, занимаемые в организации-эмитенте: член Правления, главный бухгалтер 
Должности, занимаемые в других организациях: 
Других должностей не занимает

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих члену Правления эмитента обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену Правления эмитента 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: доли не имеет

г) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа эмитента:

Фамилия, имя, отчество: Семеняка Александр Николаевич
Должности, занимаемые в организации-эмитенте: Член Наблюдательного совета, Председатель Правления, генеральный директор 
Должности, занимаемые в других организациях: 
Других должностей не занимает

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих генеральному директору эмитента обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие генеральному директору эмитента 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: доли не имеет



