
Зарегистрировано «  »  200 9 г. 

Федеральная служба по финансовым рынкам 
(указывается наименование регистрирующего органа) 

 

(подпись уполномоченного лица) 

(печать регистрирующего органа) 

 

ОТЧЕТ 
об итогах выпуска ценных бумаг 

Открытое акционерное общество «Синергия» 

неконвертируемые документарные процентные облигации на предъявителя серии 03 с 
обязательным централизованным хранением в количестве 2 500 000 (двух миллионов 

пятисот тысяч) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая со 
сроком погашения в 1 820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала 

размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке 

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 

4 – 0 3 – 5 5 0 5 2 – Е

дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг:  

« 11 » сентября 200 8 г. 

Утвержден решением Председателя правления Открытого акционерного общества 
«Синергия», принятым «02» сентября 2009 г. 

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: Российская Федерация, 115093, город 
Москва, улица Большая Серпуховская, дом 44, офис 33, тел. (495) 775-30-50, факс (495) 
775-30-52. 

 
Председатель правления 
Открытого акционерного общества «Синергия»    Мечетин А.А. 
  (подпись)   
Дата « 02 » сентября 200 9 г.     М.П.
 
 
Главный бухгалтер 
Открытого акционерного общества «Синергия»    Ким Е.С. 
  (подпись)   
Дата « 02 » сентября 200 9 г. 
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В настоящем отчете об итогах выпуска ценных бумаг: 

«Облигации» означает неконвертируемые документарные процентные облигации на предъявителя 
серии 03 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 500 000 (два миллиона пятьсот 
тысяч) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1 820-й 
(одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые 
по открытой подписке, государственный регистрационный номер 4-03-55052-Е (дата государственной 
регистрации 11 сентября 2008 г.). 

«Эмитент» означает Открытое акционерное общество «Синергия». 

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 

неконвертируемые документарные процентные облигации на предъявителя серии 03 с 
обязательным централизованным хранением в количестве 2 500 000 (два миллиона 
пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая со 
сроком погашения в 1 820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала 
размещения облигаций выпуска. 

2. Форма ценных бумаг 

Документарные. 

3. Способ размещения ценных бумаг 

открытая подписка. 

4. Фактический срок размещения ценных бумаг 

Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого договора, 
направленного на отчуждение ценной бумаги (ценных бумаг)): 24 августа 2009 г. 

Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по 
лицевому счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг или дата передачи последнего 
сертификата ценных бумаг приобретателю): 31 августа 2009 г. 

При размещении Облигаций преимущественное право приобретения размещаемых 
Облигаций не предоставлялось. 

Выпуск Облигаций траншами не размещался. 

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги 

1 000 (одна тысяча) рублей. 

6. Количество размещенных ценных бумаг 

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами и 
иным имуществом: 2 500 000  штук, а именно: 

количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами: 
2 500 000 штук; 

количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых иным имуществом: 0 
штук. 
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Количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления 
преимущественного права приобретения облигаций: 0 (ноль) штук, так как при размещении 
Облигаций преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не 
предоставлялось. 

7. Цена (цены) размещения ценных бумаг 

Цена размещения, руб./иностр.  
валюта 

Количество ценных бумаг,     
размещенных по указанной цене,  

штук 

1 000 (одна тысяча) рублей 2 500 000 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 внесения 
и стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату 
размещенных ценных бумаг: 2 500 000 000 рублей. 

б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг:  
2 500 000 000 рублей. 

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

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

Доля размещенных ценных бумаг выпуска: 100 % (100 процентов). 

Доля неразмещенных ценных бумаг выпуска: 0 % (0 процентов). 

11. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность 
эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг 

Крупные сделки, совершенные в процессе размещения ценных бумаг: 

Категория сделки (крупная сделка, крупная 
сделка, которая одновременно являлась 
сделкой, в совершении которой имелась 
заинтересованность) 

Крупная сделка и крупная сделка, которая 
одновременно являлась сделкой, в 
совершении которой имелась 
заинтересованность, не совершались 

Дата совершения сделки - 
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Первый владелец ценных бумаг, 
размещенных по сделке 

- 

Количество ценных бумаг, размещенных по 
сделке 

- 

Лицо, признаваемое заинтересованным в 
сделке со стороны эмитента, и основание, в 
силу которого такое лицо являлось 
заинтересованным в сделке 

- 

Сведения об одобрении сделки 
уполномоченным органом управления 
эмитента 

- 

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенные в процессе 
размещения ценных бумаг: 

Категория сделки (сделка, в совершении 
которой имелась заинтересованность, крупная 
сделка, которая одновременно являлась 
сделкой, в совершении которой имелась 
заинтересованность) 

Сделка, в совершении которой имелась 
заинтересованность и крупная сделка, 
которая одновременно являлась сделкой, в 
совершении которой имелась 
заинтересованность, не совершались 

Дата совершения сделки - 

Первый владелец ценных бумаг, 
размещенных по сделке 

- 

Количество ценных бумаг, размещенных по 
сделке 

- 

Лицо, признаваемое заинтересованным в 
сделке со стороны эмитента, и основание, в 
силу которого такое лицо являлось 
заинтересованным в сделке 

- 

Сведения об одобрении сделки 
уполномоченным органом управления 
эмитента 

- 

12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

На дату фактического окончания размещения Облигаций в реестре акционеров Эмитента 
зарегистрированы следующие лица, на имя которых в реестре акционеров Эмитента 
зарегистрированы: а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала 
эмитента; б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных 
акций эмитента: 

1) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно-
Клиринговая компания». 

Доля участия в уставном капитале Эмитента: 78,74 %. 

Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: 78,74 %. 

2) Полное фирменное наименование: "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" (Закрытое акционерное 
общество). 

Доля участия в уставном капитале Эмитента: 6,54 %. 

Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: 6,54 %. 
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3) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк 
"Ситибанк". 

Доля участия в уставном капитале Эмитента: 5,95 %. 

Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: 5,95 %. 

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

На дату утверждения настоящего отчета об итогах выпуска ценных бумаг в органы управления 
Эмитента входят следующие лица: 

а) члены совета директоров Эмитента: 

1) Мечетин Александр Анатольевич 

Должность в организации-Эмитенте: (1) Председатель Правления (единоличный 
исполнительный орган), (2) член Совета директоров. 

Должности, занимаемые в других организациях (включая должности члена органов управления 
коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной 
власти и органах местного самоуправления): 

Наименование организации Место нахождения 
организации 

Занимаемая должность 

Компания «СВОРД 
ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД» 
(SWORD ENTERPRISES 
LIMITED) 

Остров Джерси, JE4 OZE, город 
Сент-Хелиер, улица Касл-стрит, 
13. 

Директор 

Компания «САЙНЕКСЭК 
СЕКЬЮРИТИЗ ЛИМИТЕД» 
(SYNEXEC SECURITIES 
LIMITED) 

Остров Джерси, JE4 OZE, город 
Сент-Хелиер, улица Касл-стрит, 
13. 

Директор 

Открытое акционерное 
общество «Архангельский 
ликеро-водочный завод» 

163045, г. Архангельск, наб. 
Северной Двины, д. 120. 

Член Совета 
директоров 

Открытое акционерное 
общество «Синергия-Восток» 

692900, Российская Федерация, 
Приморский край, г. Находка, ул. 
Гагарина, д. 10. 

Член Совета 
директоров 

Открытое акционерное 
общество «Роял Кредит Банк» 

681000, Хабаровский край, город 
Комсомольск-на-Амуре улица 
Партизанская, 15 

Член Совета 
директоров 

Компания 
«АГРОПРОЦЕССИНГ 
ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» 
(AGROPROCESSING 
HOLDINGS LIMITED) 

Остров Джерси JE4 0ZE, город 
Сент-Хелиер, улица Касл-стрит, 
13. 

Директор 

Доля участия в уставном капитале Эмитента: доли не имеет. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет. 

Доля обыкновенных акций Эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 
лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые 
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могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции Эмитента: 
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, уставом Эмитента не 
предусмотрены. 

2) Купцов Сергей Александрович 

Должность в организации-Эмитенте: (1) член Совета директоров; (2) Директор 
департамента корпоративных финансов. 

Должности, занимаемые в других организациях (включая должности члена органов управления 
коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной 
власти и органах местного самоуправления): 

Наименование организации Место нахождения 
организации 

Занимаемая должность

Открытое акционерное 
общество «Синергия-Восток» 

692900, Российская Федерация, 
Приморский край, г. Находка, ул. 
Гагарина, д. 10. 

Начальник 
инвестиционного 
департамента 

Открытое акционерное 
общество «Синергия-Восток» 

692900, Российская Федерация, 
Приморский край, г. Находка, ул. 
Гагарина, д. 10. 

Член Совета 
директоров 

ЗАО «Брокерская фирма 
«АЛЬФА-БРОКЕР» 

Россия, Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Махалина, д. 4. 

Генеральный директор 

ЗАО «Брокерская фирма 
«АЛЬФА-БРОКЕР» 

Россия, Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Махалина, д. 4. 

член Совета 
директоров 

Открытое акционерное 
общество «Синергия капитал» 

107020, Россия, г. Москва, 
Хлебников пер., д.7, стр.2. 

Директор 
инвестиционного 
департамента 

 

Доля участия в уставном капитале Эмитента: доли не имеет. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет. 

Доля обыкновенных акций Эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 
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: 
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, уставом Эмитента не 
предусмотрены. 

3) Молчанов Сергей Витальевич 

Должность в организации-Эмитенте: (1) Председатель Совета директоров; (2) Заместитель 
Председателя Правления. 

Должности, занимаемые в других организациях (включая должности члена органов управления 
коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной 
власти и органах местного самоуправления): 

Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность

Открытое акционерное 
общество «Пермский вино-
водочный завод «УРАЛАЛКО» 

614000,Россия, город Пермь, ул. 
Героев Хасана, 104 

1-й зам. генерального 
директора 
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Открытое акционерное 
общество «Архангельский 
ликеро-водочный завод» 

163045, г. Архангельск, наб. 
Северной Двины, д. 120. 

Член Совета 
директоров 

Открытое акционерное 
общество «Ликеро-водочный 
завод «Хабаровский» 

680000, г. Хабаровск, ул. 
Тургенева, д. 59. 

Член Совета 
директоров 

Открытое акционерное 
общество «Спиртзавод 
Чугуновский» 

Нижегородская область, 
Воротынский район, пос. Южный. 

Член Совета 
директоров 

Компания «ГОДСЕНД 
СЕКЬЮРИТИЗ ЛИМИТЕД» 
(GODSEND SECURITIES 
LIMITED) 

Остров Джерси JE4 0ZE, город 
Сент-Хелиер, улица Касл-стрит, 
13, почтовый ящик 437. 

Директор 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Русская 
Водочная Компания» 

г. Томск, проспект Ленина, д. 30/2. Член Правления 

Открытое акционерное 
общество «Синергия капитал» 

107020, Россия, г. Москва, 
Хлебников пер., д.7, стр.2. 

Заместитель 
Генерального 
директора 

Открытое акционерное 
общество «Управляющая 
компания «Русский гектар» 

109382, Российская Федерация, г. 
Москва, ул. Нижние поля, д. 29, 
стр. 15. 

Член Совета 
директоров 

Доля участия в уставном капитале Эмитента: доли не имеет. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет. 

Доля обыкновенных акций Эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 
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: 
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, уставом Эмитента не 
предусмотрены. 

4) Белокопытов Николай Владимирович 

Должность в организации-Эмитенте: (1) член Совета директоров; (2) Финансовый директор. 

Должности, занимаемые в других организациях (включая должности члена органов управления 
коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной 
власти и органах местного самоуправления): 

Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность

Открытое акционерное 
общество «Пермский вино-
водочный завод «УРАЛАЛКО» 

614000, Россия, город Пермь, ул. 
Героев Хасана, 104 

Заместитель 
генерального директора 
по стратегическим 
вопросам 

Открытое акционерное 
общество «Архангельский 
ликеро-водочный завод» 

163045, г. Архангельск, наб. 
Северной Двины, д. 120. 

Член Совета 
директоров 

Открытое акционерное 
общество «Роял Кредит Банк» 

681000, Хабаровский край, город 
Комсомольск-на-Амуре улица 
Партизанская, 15 

Член Совета 
директоров 
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Компания «КОММЕН 
ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» 
(COMMEN HOLDINGS 
LIMITED) 

Остров Джерси JE4 0ZE, город 
Сент-Хелиер, улица Касл-стрит, 
13, почтовый ящик 437. 

Директор 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Русская 
Водочная Компания» 

г. Томск, проспект Ленина, д. 30/2. Член Правления 

Открытое акционерное 
общество «Синергия капитал» 

107020, Россия, г. Москва, 
Хлебников пер., д.7, стр.2. 

Финансовый директор 

Открытое акционерное 
общество «Управляющая 
компания «Русский гектар» 

109382, Российская Федерация, г. 
Москва, ул. Нижние поля, д. 29, 
стр. 15. 

Член Совета 
директоров 

Доля участия в уставном капитале Эмитента: доли не имеет. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет. 

Доля обыкновенных акций Эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 
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: 
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, уставом Эмитента не 
предусмотрены. 

5) Малашенко Николай Геннадьевич 

Должность в организации-Эмитенте: (1) член Совета директоров; (2) Директор Правового 
департамента. 

Должности, занимаемые в других организациях (включая должности члена органов управления 
коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной 
власти и органах местного самоуправления): 

Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность

Открытое акционерное 
общество «Колизей» 

692900, Российская Федерация, 
Приморский край, г. Находка, ул. 
Гагарина, д. 10. 

Член Совета 
директоров 

Открытое акционерное 
общество Торговый дом «Мир 
продуктов» 

692904, Российская Федерация, 
Приморский край, г. Находка, 
Находкинский пр-кт, д. 11. 

Член Совета 
директоров 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Русская 
Водочная Компания» 

г. Томск, проспект Ленина, д. 30/2. Генеральный директор 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Прайвит» 

692900, Приморский край, г. 
Находка, ул. Ленинградская, д. 13 
в. 

Генеральный директор 

Открытое акционерное 
общество «Пермский вино-
водочный завод «УРАЛАЛКО» 

614000, Россия, город Пермь, ул. 
Героев Хасана, 104 

Член Совета 
директоров 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Русская 
Водочная Компания» 

г. Томск, проспект Ленина, д. 30/2. Член Правления 
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Общество с ограниченной 
ответственностью «АКА и К» 

Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, ул. Гаражная, д. 4 

Генеральный директор 

Открытое акционерное 
общество «Синергия капитал» 

107020, Россия, г. Москва, 
Хлебников пер., д.7, стр.2. 

Начальник 
юридического отдела 

Открытое акционерное 
общество «Племрепродуктор I 
порядка «Зоринский» 

410506, Саратовская область, 
Саратовский р-н, Зоринский п.д. 

Член Совета 
директоров 

Открытое акционерное 
общество «Спиртзавод 
Чугуновский» 

Нижегородская область, 
Воротынский район, пос. Южный 

Член Совета 
директоров 

Доля участия в уставном капитале Эмитента: 0,08 %. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: 0,08 %. 

Доля обыкновенных акций Эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 
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: 
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, уставом Эмитента не 
предусмотрены. 

6) Гомзяков Андрей Александрович 

Должность в организации-Эмитенте: член Совета директоров. 

Должности, занимаемые в других организациях (включая должности члена органов управления 
коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной 
власти и органах местного самоуправления): 

Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность

Закрытое акционерное общество 
«Примтехпромснаб» 

692900, Приморский край, г. 
Находка, Находкинский пр-кт, 11 

Генеральный директор 

Закрытое акционерное общество 
«Дальневосточная оптовая 
компания» 

692900, Россия, Приморский край, 
г. Находка, Озерный б-р,  10 

Генеральный директор 

Открытое акционерное 
общество «Колизей» 

692900, Российская Федерация, 
Приморский край, г. Находка, ул. 
Гагарина, д. 10. 

Член Совета 
директоров 

Открытое акционерное 
общество торговый дом «Мир 
продуктов» 

692904, Российская Федерация, 
Приморский край, г. Находка, 
Находкинский пр-кт, д. 11. 

Член Совета 
директоров 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Фрэнкъ» 

692900, г. Москва, Приморский 
край, г. Находка, ул. Постышева, д. 
8 

Генеральный директор 

 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Декорт» 

692900, Приморский край, г. 
Находка, Озерный б-р,  10 

Генеральный директор 

Доля участия в уставном капитале Эмитента: 0,01 %. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: 0,01%. 
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Доля обыкновенных акций Эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 
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: 
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, уставом Эмитента не 
предусмотрены. 

7) Ряузов Никита Дмитриевич 

Должность в организации-Эмитенте: член Совета директоров. 

Должности, занимаемые в других организациях (включая должности члена органов управления 
коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной 
власти и органах местного самоуправления): 

Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность 

Открытое акционерное 
общество «Связьинвест» 

119121, Москва, ул. Плющиха, 
д.55, стр.2 

Член Совета директоров

Открытое акционерное 
общество «МДМ-Банк» 

РФ, 630004, г. Новосибирск, ул. 
Ленина, 18 

Начальник 
департамента 
корпоративного 
финансирования 

Открытое акционерное 
общество «МДМ-Банк» 

РФ, 630004, г. Новосибирск, ул. 
Ленина, 18 

Член Правления 

Доля участия в уставном капитале Эмитента: доли не имеет. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет. 

Доля обыкновенных акций Эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 
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: 
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, уставом Эмитента не 
предусмотрены. 

б) члены коллегиального исполнительного органа Эмитента: 

1) Прокопьев Александр Николаевич 

Должность в организации-Эмитенте: член Правления, Заместитель Председателя 
Правления - Директор департамента безопасности   

Должности, занимаемые в других организациях (включая должности члена органов управления 
коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной 
власти и органах местного самоуправления): не занимает. 

Доля участия в уставном капитале Эмитента: 0,01%. 

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: 0,01%. 

Доля обыкновенных акций Эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 
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: 
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, уставом Эмитента не 
предусмотрены. 
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2) Ясенов Олег Игоревич 

Должность в организации-Эмитенте: член Правления, Директор по маркетингу 

Должности, занимаемые в других организациях (включая должности члена органов управления 
коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной 
власти и органах местного самоуправления): не занимает. 

Доля участия в уставном капитале Эмитента: 0,0003 %. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: 0,0003 %. 

Доля обыкновенных акций Эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 
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: 
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, уставом Эмитента не 
предусмотрены. 

3) Ким Елена Сенбеевна 

Должность в организации-Эмитенте: (1) член Правления, (2) Главный бухгалтер. 

Должности, занимаемые в других организациях (включая должности члена органов управления 
коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной 
власти и органах местного самоуправления): 

Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность

Открытое акционерное 
общество «Синергия капитал» 

107020,  Россия, г. Москва, 
Хлебников пер., д.7, стр.2. 

Главный бухгалтер 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Астро РЭК» 

105264, г. Москва, Парковая 9-я 
ул. 37/2 

Заместитель 
генерального 
директора 

Доля участия в уставном капитале Эмитента: 0,01 %. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: 0,01 %. 

Доля обыкновенных акций Эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 
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: 
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, уставом Эмитента не 
предусмотрены. 

4) Мечетин Александр Анатольевич 

Должность в организации-Эмитенте: (1) Председатель Правления (единоличный 
исполнительный орган), (2) член Совета директоров. 

Должности, занимаемые в других организациях (включая должности члена органов управления 
коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной 
власти и органах местного самоуправления): 

Наименование организации Место нахождения 
организации 

Занимаемая должность 
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Компания «СВОРД 
ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД» 
(SWORD ENTERPRISES 
LIMITED) 

Остров Джерси, JE4 OZE, город 
Сент-Хелиер, улица Касл-стрит, 
13. 

Директор 

Компания «САЙНЕКСЭК 
СЕКЬЮРИТИЗ ЛИМИТЕД» 
(SYNEXEC SECURITIES 
LIMITED) 

Остров Джерси, JE4 OZE, город 
Сент-Хелиер, улица Касл-стрит, 
13. 

Директор 

Открытое акционерное 
общество «Архангельский 
ликеро-водочный завод» 

163045, г. Архангельск, наб. 
Северной Двины, д. 120. 

Член Совета 
директоров 

Открытое акционерное 
общество «Синергия-Восток» 

692900, Российская Федерация, 
Приморский край, г. Находка, ул. 
Гагарина, д. 10. 

Член Совета 
директоров 

Открытое акционерное 
общество «Роял Кредит Банк» 

681000, Хабаровский край, город 
Комсомольск-на-Амуре улица 
Партизанская, 15 

Член Совета 
директоров 

Компания 
«АГРОПРОЦЕССИНГ 
ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» 
(AGROPROCESSING 
HOLDINGS LIMITED) 

Остров Джерси JE4 0ZE, город 
Сент-Хелиер, улица Касл-стрит, 
13. 

Директор 

Доля участия в уставном капитале Эмитента: доли не имеет. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет. 

Доля обыкновенных акций Эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 
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: 
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, уставом Эмитента не 
предусмотрены. 

в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного 
исполнительного органа Эмитента: Мечетин Александр Анатольевич 

Должность в организации-Эмитенте: (1) Председатель Правления (единоличный 
исполнительный орган), (2) член Совета директоров. 

Должности, занимаемые в других организациях (включая должности члена органов управления 
коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной 
власти и органах местного самоуправления): 

Наименование организации Место нахождения 
организации 

Занимаемая должность 

Компания «СВОРД 
ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД» 
(SWORD ENTERPRISES 
LIMITED) 

Остров Джерси, JE4 OZE, город 
Сент-Хелиер, улица Касл-стрит, 
13. 

Директор 

Компания «САЙНЕКСЭК 
СЕКЬЮРИТИЗ ЛИМИТЕД» 
(SYNEXEC SECURITIES 
LIMITED) 

Остров Джерси, JE4 OZE, город 
Сент-Хелиер, улица Касл-стрит, 
13. 

Директор 
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Открытое акционерное 
общество «Архангельский 
ликеро-водочный завод» 

163045, г. Архангельск, наб. 
Северной Двины, д. 120. 

Член Совета 
директоров 

Открытое акционерное 
общество «Синергия-Восток» 

692900, Российская Федерация, 
Приморский край, г. Находка, ул. 
Гагарина, д. 10. 

Член Совета 
директоров 

Открытое акционерное 
общество «Роял Кредит Банк» 

681000, Хабаровский край, город 
Комсомольск-на-Амуре улица 
Партизанская, 15 

Член Совета 
директоров 

Компания 
«АГРОПРОЦЕССИНГ 
ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» 
(AGROPROCESSING 
HOLDINGS LIMITED) 

Остров Джерси JE4 0ZE, город 
Сент-Хелиер, улица Касл-стрит, 
13. 

Директор 

Доля участия в уставном капитале Эмитента: доли не имеет. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет. 

Доля обыкновенных акций Эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 
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: 
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, уставом Эмитента не 
предусмотрены. 

 


