УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА
ЦЕННЫХ БУМАГ
Публичное акционерное общество
«Современный коммерческий флот»
обыкновенные именные бездокументарные акции, в количестве подлежавших
размещению в соответствии с зарегистрированным Решением о дополнительном
выпуске - 655 565 735 (Шестьсот пятьдесят пять миллионов пятьсот шестьдесят
пять тысяч семьсот тридцать пять) штук, и в количестве фактически
размещенных акций - 408 296 691 (Четыреста восемь миллионов двести девяносто
шесть тысяч шестьсот девяносто одна) штука, номинальной стоимостью 1 (Один)
рубль каждая, размещенные по открытой подписке
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг:
1-01-10613-А
дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг:
22 ноября 2018 года
Утверждено приказом Генерального директора Публичного акционерного общества
«Современный коммерческий флот» от 21 октября 2020 года № 47
Место нахождения эмитента и контактные телефоны: 191186, Санкт-Петербург,
набережная реки Мойки, дом 3, литер А; +7 (495) 660-4000.
Генеральный директор Публичного акционерного общества «Современный коммерческий
флот».

____________________
21 октября 2020 года

И. В. Тонковидов
М.П.

Уведомление об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные.
Категория (тип) акций: обыкновенные.
Ценные бумаги не являются конвертируемыми.
2. Форма ценных бумаг: бездокументарные.
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): 09.10.2020.
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): Дата внесения последней записи по лицевому счету (счету депо) приобретателя
ценных бумаг 09.10.2020.
Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставлялось.
5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги:
Номинальная стоимость ценной бумаги дополнительного выпуска (руб.): 1 (Один) рубль.
6. Количество размещенных ценных бумаг:
Количество фактически размещенных ценных бумаг (штук): 408 296 691 (Четыреста восемь миллионов
двести девяносто шесть тысяч шестьсот девяносто одна) штука.
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами (штук):
408 296 691 (Четыреста восемь миллионов двести девяносто шесть тысяч шестьсот девяносто
одна) штука.
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом (штук): 0 (Ноль)
штук.
Количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления преимущественного права
их приобретения: преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.
Количество фактически размещенных дробных акций и их совокупная номинальная стоимость: 0 (Ноль)
штук.
Количество акций, размещенных посредством размещения иностранных ценных бумаг, удостоверяющих
права в отношении таких акций: 0 (Ноль) штук.
7. Цена (цены) размещения ценных бумаг:
Цена размещения, руб./иностр. валюта

Количество ценных бумаг, размещенных по
указанной цене, штук

105 руб.

408 296 691

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
Стр. 2 из 23

Уведомление об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг

иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату размещенных ценных
бумаг: 42 871 152 555.
б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 42 871 152 555.
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.
г) стоимость внесенного в оплату размещенных ценных бумаг иного имущества (материальных и
нематериальных активов), выраженная в рублях: 0.
9. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг дополнительного выпуска:
Доля размещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в процентах от общего количества
подлежавших размещению ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска): 62, 2816%.
Доля неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в процентах от общего количества
подлежавших размещению ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска): 37, 7184%.
10. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность со
стороны эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг:
В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах» положения главы Х «Крупные сделки» данного Федерального закона не
применимы к сделкам, связанным с размещением либо оказанием услуг по размещению (публичному
предложению) и (или) организации размещения (публичного предложения) акций общества и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции общества (за исключением условий об
определении и выплате вознаграждения лицу (лицам), оказывающему услуги, предусмотренные
настоящим абзацем).
В соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных
обществах» положения главы ХI «Заинтересованность в совершении обществом сделки» данного
Федерального закона не применяются к сделкам, связанным с размещением, в том числе посредством
подписки, акций общества и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции общества.
При этом Эмитентом в процессе размещения обыкновенных акций дополнительного выпуска были
совершены следующие взаимосвязанные сделки, одобренные единственным акционером Эмитента:
1)
Договор об андеррайтинге от 07.10.2020, заключенный в связи с куплей-продажей размещаемых
путем открытой подписки обыкновенных акций Эмитента (далее - Новые Акции и Размещение
соответственно) между Эмитентом и банками-андеррайтерами: Ситигруп Глобал Маркетс
Лимитед (Citigroup Global Markets Limited), Джей. Пи. Морган Секьюритиз пиэлси (J.P. Morgan
Securities plc), Меррилл Линч Интернейшенал (Merrill Lynch International), АО «Сбербанк КИБ»,
Сбербанк СиАйБи (ЮКей) Лимитед (Sberbank CIB (UK) Limited), ВиТиБи Кэпитал пиэлси (VTB Capital
plc) и Ай Эн Джи Банк Н.В. (ING Bank N.V.) (далее совместно - Андеррайтеры) (далее - Договор об
андеррайтинге).
Предмет Договора об андеррайтинге:
- Эмитент обязуется передать Новые Акции Андеррайтерам и/или указанному(-ым) ими лицу или
лицам, а Андеррайтеры, при условии соблюдения и выполнения определенных предварительных
условий, обязуются купить и оплатить Новые Акции;
- Эмитент предоставляет определенные заверения и гарантии в пользу Андеррайтеров в
соответствии с условиями Договора об андеррайтинге;
- Эмитент принимает на себя обязательства по выплате вознаграждения Андеррайтеров в связи с
размещением Новых Акций, возмещению или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба
Андеррайтеров и других лиц, на которых по условиям Договора об андеррайтинге будут
распространяться положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и
ущерба, в случаях, предусмотренных Договором об андеррайтинге, в том числе в случае нарушения
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заверений и гарантий;
- устанавливаются ограничения операций с обыкновенными акциями Эмитента, осуществляемых
Эмитентом и/или его аффилированными лицами (в соответствии с определением данного термина в
Договоре об андеррайтинге) в течение согласованного срока после завершения Размещения;
- Эмитент принимает на себя обязательства по условиям договора пут-опциона, заключаемого
между ООО «СКФ Арктика», ВиТиБи Кэпитал пиэлси (VTB Capital plc) и АО «ВТБ Капитал» в связи с
ненадлежащим исполнением обязательств ООО «СКФ Арктика» по уплате сумм, причитающихся
по условиям указанного договора;
- иные основные условия Договора об андеррайтинге.
Дата заключения договора: 07.10.2020.
Полное и сокращенное фирменные наименования и место нахождения юридического лица - первого
владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: Ситигрупп Глобал Маркетс Лимитед* (Citigroup
Global Markets Limited); Ситигруп Центр, Канада Сквер, Кэнери Уорф, Лондон E14 5LB,
Великобритания (Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB, UK).
Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 107 382 030 (Сто семь миллионов триста
восемьдесят две тысячи тридцать штук).
Для каждого из лиц, признаваемых заинтересованными в сделке со стороны эмитента, - фамилия, имя,
отчество физического лица и (или) полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой
организации - наименование) и место нахождения юридического лица, а также основание, в силу которого
соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: не применимо.
Полное и сокращенное фирменные наименования и место нахождения юридического лица - первого
владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: Джей. Пи. Морган Секьюритиз пиэлси* (J.P. Morgan
Securities plc); 25 Бэнк Стрит, Кэнери Уорф, Лондон, E14 5JP, Великобритания (25 Bank Street, Canary
Wharf, London, E14 5JP, UK).
Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 64 510 877 (Шестьдесят четыре миллиона пятьсот
десять тысяч восемьсот семьдесят семь штук).
Для каждого из лиц, признаваемых заинтересованными в сделке со стороны эмитента, - фамилия, имя,
отчество физического лица и (или) полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой
организации - наименование) и место нахождения юридического лица, а также основание, в силу которого
соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: не применимо.
Полное и сокращенное фирменные наименования и место нахождения юридического лица - первого
владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: Меррилл Линч Интернейшенал* (Merrill Lynch
International); 2 Кинг Эдвард Стрит, Лондон EC1A 1HQ, Великобритания (2 King Edward Street, London
EC1A 1HQ, UK).
Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 64 510 877 (Шестьдесят четыре миллиона пятьсот
десять тысяч восемьсот семьдесят семь штук).
Для каждого из лиц, признаваемых заинтересованными в сделке со стороны эмитента, - фамилия, имя,
отчество физического лица и (или) полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой
организации - наименование) и место нахождения юридического лица, а также основание, в силу которого
соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: не применимо.
Полное и сокращенное фирменные наименования и место нахождения юридического лица - первого
владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: Акционерное общество «Сбербанк КИБ»; АО
«Сбербанк КИБ»; место нахождения и адрес: Российская Федерация, 117312, г. Москва, ул. Вавилова,
д. 19.
Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 64 510 877 (Шестьдесят четыре миллиона пятьсот
десять тысяч восемьсот семьдесят семь штук).
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Для каждого из лиц, признаваемых заинтересованными в сделке со стороны эмитента, - фамилия, имя,
отчество физического лица и (или) полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой
организации - наименование) и место нахождения юридического лица, а также основание, в силу которого
соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: не применимо.
Полное и сокращенное фирменные наименования и место нахождения юридического лица - первого
владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: Акционерное общество ВТБ Капитал; АО ВТБ
Капитал; место нахождения и адрес: Российская Федерация, 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.
12, этаж 32, кабинет 32.30, этаж 20, кабинет 20.31а.
Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 107 382 030 (Сто семь миллионов триста
восемьдесят две тысячи тридцать штук).
Для каждого из лиц, признаваемых заинтересованными в сделке со стороны эмитента, - фамилия, имя,
отчество физического лица и (или) полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой
организации - наименование) и место нахождения юридического лица, а также основание, в силу которого
соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: не применимо.
Полное и сокращенное фирменные наименования и место нахождения юридического лица - первого
владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: Сбербанк СиАйБи (ЮКей) Лимитед* (Sberbank CIB
(UK) Limited); 85 Флит Стрит, Лондон EC4Y 1AE, Великобритания (85 Fleet Street, London EC4Y 1AE,
UK).
Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 0 (Ноль) штук.
Для каждого из лиц, признаваемых заинтересованными в сделке со стороны эмитента, - фамилия, имя,
отчество физического лица и (или) полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой
организации - наименование) и место нахождения юридического лица, а также основание, в силу которого
соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: не применимо.
Полное и сокращенное фирменные наименования и место нахождения юридического лица - первого
владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: ВиТиБи Кэпитал пиэлси* (VTB Capital plc); 14
Корнхилл, Лондон EC3V 3ND, Великобритания (14 Cornhill, London EC3V 3ND, UK).
Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 0 (Ноль) штук.
Для каждого из лиц, признаваемых заинтересованными в сделке со стороны эмитента, - фамилия, имя,
отчество физического лица и (или) полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой
организации - наименование) и место нахождения юридического лица, а также основание, в силу которого
соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: не применимо.
2)
Договор об обеспечении андеррайтинга от 07.10.2020, заключенный в связи с размещением
путем открытой подписки Новых Акций между Эмитентом и Андеррайтерами (далее - Договор об
обеспечении андеррайтинга).
Предмет Договора об обеспечении андеррайтинга:
- Эмитент предоставляет определенные заверения и гарантии в пользу Андеррайтеров в связи с
Размещением по международным стандартам раскрытия информации, применимым к сделкам
подобного рода (далее - Международный информационный меморандум);
- Эмитент принимает на себя обязательства по возмещению или компенсации возможных расходов,
издержек и ущерба Андеррайтеров и других лиц, на которых будут распространяться положения о
возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба по условиям Договора об
обеспечении андеррайтинга;
- иные основные условия Договора об обеспечении андеррайтинга.
Дата заключения договора: 07.10.2020.
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Полное и сокращенное фирменные наименования и место нахождения юридического лица - первого
владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: не применимо.
Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: не применимо.
Для каждого из лиц, признаваемых заинтересованными в сделке со стороны эмитента, - фамилия, имя,
отчество физического лица и (или) полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой
организации - наименование) и место нахождения юридического лица, а также основание, в силу которого
соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: не применимо.
3) Соглашение о найме банков от 14.09.2020 (далее - Соглашение о найме) в связи с Размещением
между Эмитентом и Андеррайтерами.
Предмет Соглашения о найме:
- Андеррайтеры обязуются оказать услуги Эмитенту в связи с Размещением, обычно
предоставляемые совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами в связи с
сделками подобного рода;
- Эмитент принимает на себя обязательства по выплате вознаграждения и возмещению расходов
Андеррайтеров в связи с Размещением по условиям Соглашения о найме и Договора об андеррайтинге;
- Эмитент принимает на себя обязательства по возмещению или компенсации возможных расходов,
издержек и ущерба Андеррайтерам и иным лицам, на которых будут распространяться положения о
возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба по условиям Соглашения о
найме;
- иные основные условия Соглашения о найме.
Дата заключения договора: 14.09.2020.
Полное и сокращенное фирменные наименования и место нахождения юридического лица - первого
владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: не применимо.
Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: не применимо.
Для каждого из лиц, признаваемых заинтересованными в сделке со стороны эмитента, - фамилия, имя,
отчество физического лица и (или) полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой
организации - наименование) и место нахождения юридического лица, а также основание, в силу которого
соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: не применимо.
4) Соглашение о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба от 04.03.2020
в связи с исполнением Андеррайтерами или иными лицами маркетинговых услуг, включая услуги по
подготовке маркетинговых материалов в связи с Размещением, между Эмитентом и
Андеррайтерами (далее - Соглашение о возмещении).
Предмет Соглашения о возмещении:
- Эмитент принимает на себя обязательства по возмещению или компенсации возможных расходов,
издержек и ущерба Андеррайтеров и других лиц, на которых будут распространяться положения о
возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба по условиям Соглашения о
возмещении;
- иные основные условия Соглашения о возмещении.
Дата заключения договора: 04.03.2020.
Полное и сокращенное фирменные наименования и место нахождения юридического лица - первого
владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: не применимо.
Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: не применимо.
Для каждого из лиц, признаваемых заинтересованными в сделке со стороны эмитента, - фамилия, имя,
отчество физического лица и (или) полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой
организации - наименование) и место нахождения юридического лица, а также основание, в силу которого
соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: не применимо.
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5) Договор займа от 07.10.2020, заключенный между Эмитентом и ООО «СКФ Арктика» в связи с
предоставлением Эмитентом денежных средств в пользу ООО «СКФ Арктика» для целей исполнения
ООО «СКФ Арктика» своих обязательств по договору пут-опциона (далее - Договор займа).
Предмет Договора займа:
- Эмитент принимает на себя обязательство по предоставлению денежных средств в пользу ООО
«СКФ Арктика» для целей исполнения ООО «СКФ Арктика» своих обязательств по приобретению
акций Эмитента в размере покупной цены за Акции, обозначенной в Уведомлении о реализации
опциона, но не более 5 (пяти) миллиардов рублей;
- ООО «СКФ Арктика» принимает на себя обязательство вернуть денежные средства,
предоставленные Эмитентом для целей реализации ООО «СКФ Арктика» своих обязательств по
договору пут-опциона по первому письменному требованию Общества в течение 60 (шестидесяти)
календарных дней с момента получения такого требования при условии, что такое требование не
должно направляться ранее 31.12.2025;
- иные основные условия Договора займа.
Дата заключения договора: 07.10.2020.
Полное и сокращенное фирменные наименования и место нахождения юридического лица - первого
владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: не применимо.
Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: не применимо.
Для каждого из лиц, признаваемых заинтересованными в сделке со стороны эмитента, - фамилия, имя,
отчество физического лица и (или) полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой
организации - наименование) и место нахождения юридического лица, а также основание, в силу которого
соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке:
•
Амбросов Евгений Николаевич – лицо на момент совершения сделки являлось Председателем
Совета директоров ООО «СКФ Арктика»; лицо является членом Правления Эмитента.
•
Колесников Николай Львович - лицо на момент совершения сделки являлось членом Совета
директоров ООО «СКФ Арктика»; лицо является членом Правления Эмитента.
•
Остапенко Алексей Викторович - лицо на момент совершения сделки являлось членом Совета
директоров ООО «СКФ Арктика»; лицо является членом Правления Эмитента.
•
Поправко Сергей Геннадьевич - лицо на момент совершения сделки являлось членом Совета
директоров ООО «СКФ Арктика»; лицо является членом Правления Эмитента
(*) Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено
справочно.
Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа
управления, дата проведения собрания (заседания) органа управления, на котором принято решение об
одобрении сделки, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления) или
указание на то, что решение об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента не
принималось: Решение об одобрении взаимосвязанных сделок, принятое внеочередным общим
собранием акционеров Эмитента 10.09.2020 (распоряжение Федерального агентства по управлению
государственным имуществом от 10.09.2020 № 367-р). При этом взаимосвязанные сделки как
совершенные в процессе размещения Эмитентом обыкновенных акций дополнительного выпуска
обусловлены также Решением об увеличении уставного капитала Эмитента путем размещения
дополнительного выпуска акций, принятым внеочередным общим собранием акционеров Эмитента
01.03.2018 (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от
01.03.2018 № 95-р) с учетом решения, принятого внеочередным общим собранием акционеров
Эмитента 06.05.2020 (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным
имуществом от 06.05.2020 № 167-р).
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11. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента:
Сведения в настоящем пункте указаны по состоянию на дату фактического окончания размещения ценных
бумаг - Дату внесения последней записи по лицевому счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг
- 09.10.2020.
1.
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом.
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем два процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия
в уставном капитале эмитента:
Доля участия в уставном капитале эмитента: 82,808516 %.
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем два процента обыкновенных акций эмитента, с
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 82,808516 %.
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 два процента уставного капитала
эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента, которая будет принадлежать такому
лицу в результате указанной конвертации: нет.
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 два
процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций
эмитента, которая будет принадлежать такому лицу в результате указанной конвертации: нет.
Номинальным держателем акций не является.
2.
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий».
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем два процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия
в уставном капитале эмитента:
Доля участия в уставном капитале эмитента: 17,191484 %.
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем два процента обыкновенных акций эмитента, с
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 17,191484 %.
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 два процента уставного капитала
эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента, которая будет принадлежать такому
лицу в результате указанной конвертации: нет.
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г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате
конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица,
количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем два
процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций
эмитента, которая будет принадлежать такому лицу в результате указанной конвертации: нет.
Номинальным держателем акций является.
12. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента:
а) Члены совета директоров эмитента, с указанием по каждому из них:
1.

Фамилия, имя, отчество: Абрамов Александр Сергеевич.

Занимаемые должности в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного
органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Член Совета директоров.
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации
Центральный союз потребительских
обществ Российской Федерации

Занимаемая должность
Главный советник председателя Совета

Доли участия в уставном капитале эмитента: 0 (Ноль)%.
Доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента:0 (Ноль)%.
Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных
обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0 (Ноль) штук.
2.

Фамилия, имя, отчество: Иванов Виктор Петрович.

Занимаемые должности в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного
органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Член Совета директоров.
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации

Занимаемая должность

Ассоциация «Российский дом
международного научно-технического
сотрудничества»

Президент

Группа «ВИС» (Акционерное Общество)

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента: 0 (Ноль)%.
Доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента:0 (Ноль)%.
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Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных
обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0 (Ноль) штук.
3.

Фамилия, имя, отчество: Клявин Алексей Юрьевич.

Занимаемые должности в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного
органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Член Совета директоров.
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации

Занимаемая должность

Общероссийское отраслевое объединение
работодателей «Российская палата
судоходства»

Президент

федеральное автономное учреждение
«Российский речной регистр»

Член Наблюдательного совета

Морской акционерный банк (Акционерное
общество)

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента: 0 (Ноль)%.
Доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 0 (Ноль)%.
Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных
обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0 (Ноль) штук.
4.

Фамилия, имя, отчество: Мурхаус Дэвид.

Занимаемые должности в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного
органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Член Совета директоров.
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации

Занимаемая должность

Трафальгар Хаус Трасти Лимитед*

Доверительный управляющий

Некоммерческая организация «Мишн ту
Сифэрез»*

Вице-председатель Совета

(*) Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено
справочно.
Стр. 10 из 23

Уведомление об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг

Доли участия в уставном капитале эмитента: 0 (Ноль)%.
Доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 0 (Ноль)%.
Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных
обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0 (Ноль) штук.
5.

Фамилия, имя, отчество: Сорокин Павел Юрьевич.

Занимаемые должности в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного
органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Член Совета директоров.
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации

Занимаемая должность

Министерство энергетики Российской
Федерации

Заместитель Министра энергетики
Российской Федерации

Акционерное общество «Зарубежнефть»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента: 0 (Ноль)%.
Доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 0 (Ноль)%.
Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных
обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0 (Ноль) штук.
6.

Фамилия, имя, отчество: Тарасенко Оксана Валерьевна.

Занимаемые должности в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного
органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Член Совета директоров.
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации

Занимаемая должность

Акционерное общество «Росипподромы»

Член Совета директоров

Министерство экономического развития
Российской Федерации

Заместитель Министра экономического
развития Российской Федерации

Благотворительный фонд по
восстановлению Воскресенского
Ново-Иерусалимского монастыря

Член совета
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Фонд формирования целевого капитала
«Сколково»

Член совета

Банк ВТБ (публичное акционерное
общество)

Член Наблюдательного совета

Акционерное общество «Российский
Сельскохозяйственный банк»

Член Наблюдательного совета

акционерное общество «РОСНАНО»

Член Совета директоров

Акционерное общество «Российская
венчурная компания»

Член Совета директоров

Общество с ограниченной
ответственностью «Управляющая
компания «РОСНАНО»

Член Совета директоров

Акционерное общество «Управляющая
компания Инновационного
научно-технологического центра МГУ
«Воробьевы Горы»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента: 0 (Ноль)%.
Доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 0 (Ноль)%.
Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных
обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0 (Ноль) штук.
7.

Фамилия, имя, отчество: Тонковидов Игорь Васильевич.

Занимаемые должности в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного
органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Член Совета директоров, Член
Правления, Председатель Правления, Генеральный директор.
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации

Занимаемая должность

СКФ Менеджмент Сервисиз (Кипр) ЛТД*

Председатель Совета директоров

Акционерное общество «Объединенная
судостроительная корпорация»

Член Совета директоров, председатель
комитета Совета директоров по
стратегическому планированию
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Публичное акционерное общество
«Новороссийское морское пароходство»

Председатель Совета директоров

Общество с ограниченной
ответственностью «СКФ Менеджмент
Сервисиз (Санкт-Петербург)»

Член Совета директоров

Федеральное автономное учреждение
Член Наблюдательного совета
«Российский морской регистр судоходства»
Российский университет транспорта

Член Наблюдательного совета

(*) Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено
справочно.
Доли участия в уставном капитале эмитента: 0 (Ноль)%.
Доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 0 (Ноль)%.
Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных
обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0 (Ноль) штук.
8.

Фамилия, имя, отчество: Франк Сергей Оттович.

Занимаемые должности в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного
органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Член Совета директоров,
Председатель Совета директоров.
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации

Занимаемая должность

Морской государственный университет
имени адмирала Г.И. Невельского

Председатель Попечительского совета,
Почетный Президент

Общероссийская общественная
организация «Российский союз
промышленников и предпринимателей»

Член Правления, Вице-президент

Общероссийское объединение
работодателей «Российский союз
промышленников и предпринимателей»

Член Правления

Общероссийское отраслевое объединение
работодателей «Российская палата
судоходства»

Председатель Совета, председатель
комитета по законотворческой и
международной деятельности

Стр. 13 из 23

Уведомление об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг

Открытое акционерное общество
«Российские железные дороги»

Член Совета директоров

Общество с ограниченной
ответственностью «Современный
Морской Арктический Транспорт СПГ»

Председатель Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента: 0 (Ноль)%.
Доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 0 (Ноль)%.
Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных
обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0 (Ноль) штук.
9.

Фамилия, имя, отчество: Цветков Юрий Александрович.

Занимаемые должности в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного
органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Член Совета директоров.
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации
Международная палата судоходства

Занимаемая должность
Член Совета директоров

Публичное акционерное общество
Член Совета директоров
«Новороссийский морской торговый порт»
Министерство транспорта Российской
Федерации

Заместитель Министра транспорта

Доли участия в уставном капитале эмитента: 0 (Ноль)%.
Доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 0 (Ноль)%.
Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных
обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0 (Ноль) штук.
10.

Фамилия, имя, отчество: Валид Шамма.

Занимаемые должности в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного
органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Член Совета директоров.
Занимаемые должности в других организациях:
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Полное наименование организации

Занимаемая должность

Американский университет в Бейруте*

Член Попечительского совета

ХЭК Монреаль*

Советник при международном
консультативном совете

Шамма и партнеры*

Партнер

Сигна Холдинг ГмбХ*

Советник

Аугмента Капитал*

Директор

(*) Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено
справочно.
Доли участия в уставном капитале эмитента: 0 (Ноль)%.
Доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 0 (Ноль)%.
Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных
обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0 (Ноль) штук.
11.

Фамилия, имя, отчество: Шаронов Андрей Владимирович.

Занимаемые должности в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного
органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Член Совета директоров.
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации

Занимаемая должность

Автономная некоммерческая орагнизация Председатель Попечительского совета
«Ресурсный центр «Международный форум
лидеров бизнеса»
Федеральное государственное автономное
учреждение высшего профессионального
образования «Национальный
исследовательский университет «Высшая
школа экономики»

Профессор департамента финансов
Факультета экономических наук (по
внешнему совместительству)

Общество с ограниченной
ответственностью «Управляющая
компания «НефтеТрансСервис»

Председатель Совета директоров
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Негосударственное образовательное
учреждение Московская школа управления
«СКОЛКОВО»

Президент

Ассоциация содействия развитию
Московской школы управления «Сколково»

Исполнительный директор

Фонд формирования целевого капитала
«Сколково»

Директор

Публичное акционерное общество
«ФосАгро»

Член Совета директоров

Акционерное общество «Медицина»

Член Совета директоров

Международная компания публичное
акционерное

Член Совета директоров

общество «ЭН+ ГРУП»
Публичное акционерное общество
«Российские сети»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента: 0 (Ноль)%.
Доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 0 (Ноль)%.
Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных
обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0 (Ноль) штук.
б) Члены коллегиального исполнительного органа эмитента (Правления), с указанием по каждому из
них:
1)

Фамилия, имя, отчество: Тонковидов Игорь Васильевич.

Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного
органа эмитента: Член Совета директоров, Член Правления, Председатель Правления, Генеральный
директор.
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации

Занимаемая должность

СКФ Менеджмент Сервисиз (Кипр) ЛТД*

Председатель Совета директоров

Акционерное общество «Объединенная

Член Совета директоров, председатель
Стр. 16 из 23

Уведомление об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг

судостроительная корпорация»

комитета Совета директоров по
стратегическому планированию

Публичное акционерное общество
«Новороссийское морское пароходство»

Председатель Совета директоров

Общество с ограниченной
ответственностью «СКФ Менеджмент
Сервисиз (Санкт-Петербург)»

Член Совета директоров

Федеральное автономное учреждение
Член Наблюдательного совета
«Российский морской регистр судоходства»
Российский университет транспорта

Член Наблюдательного совета

Доли участия в уставном капитале эмитента: 0 (Ноль)%.
Доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 0 (Ноль)%.
Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных
обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0 (Ноль) штук.
2)

Фамилия, имя, отчество: Амбросов Евгений Николаевич.

Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного
органа эмитента: Член Правления, Первый заместитель генерального директора.
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации

Занимаемая должность

Публичное акционерное общество
«Новороссийское морское пароходство»

Член Совета директоров

СКФ Танкерз Лимитед*

Член Совета директоров

Совкомфлот Балк Шиппинг Инк*

Член Совета директоров

Совкомфлот (ЮКей) Лимитед*

Председатель Совета директоров

СКФ Менеджмент Сервисиз (Кипр) ЛТД*

Член Совета директоров

Юнайтед Киндом Мьючуал Стим Шип
Член Совета директоров
Ашшуранс Ассосиэшн (Бермуды) Лимитед*
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Общество с ограниченной
ответственностью «СКФ ГЕО»

Председатель Совета директоров

Общество с ограниченной
ответственностью «СКФ Менеджмент
Сервисиз (Санкт-Петербург)»

Председатель Совета директоров

(*) Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено
справочно.
Доли участия в уставном капитале эмитента: 0,002 (Ноль целых две тысячных) %
Доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 0,002 (Ноль целых две тысячных) %
Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных
обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0 (Ноль) штук.
3)

Фамилия, имя, отчество: Емельянов Владимир Николаевич.

Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного
органа эмитента: Член Правления, Заместитель Генерального директора – начальник управления
стратегического планирования и развития.
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации
Публичное акционерное общество
«Новороссийское морское пароходство»

Занимаемая должность
Член Совета директоров

Общество с ограниченной
ответственностью «СКФ ГЕО»

Член Совета директоров

Совкомфлот (ЮКей) Лимитед*

Член Совета директоров

(*) Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено
справочно.
Доли участия в уставном капитале эмитента: 0 (Ноль)%.
Доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 0 (Ноль)%.
Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных
обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0 (Ноль) штук.
4)

Фамилия, имя, отчество: Колесников Николай Львович.
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Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного
органа эмитента: Член Правления, Первый заместитель Генерального директора - финансовый
директор.
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации

Занимаемая должность

Совкомфлот (Сайпрус) Лимитед*

Председатель Совета директоров

СКФ Марпетрол С.А.*

Председатель Совета директоров

Публичное акционерное общество
«Новороссийское морское пароходство»

Член Совета директоров

Эл-Эн-Джи Ист-Вэст Шиппинг Компани
(Сингапур) Пте. Лтд.*

Член Совета директоров

Эл-Эн-Джи Норф-Сауф Шиппинг Компани Член Совета директоров
(Сингапур) Пте. Лтд.*
(*) Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено
справочно.
Доли участия в уставном капитале эмитента: 0,001 (Ноль целых одна тысячная) %.
Доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 0,001 (Ноль целых одна тысячная) %.
Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных
обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0 (Ноль) штук.
5)

Фамилия, имя, отчество: Лудгейт Каллум.

Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного
органа эмитента: Член Правления.
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации

Занимаемая должность

Совкомфлот (ЮКей) Лимитед*

Управляющий директор, член Совета
директоров

Эл-Эн-Джи Ист-Вэст Шиппинг Компани
(Сингапур) Пте. Лтд.*

Член Совета директоров
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Эл-Эн-Джи Норф-Сауф Шиппинг Компани
Член Совета директоров
(Сингапур) Пте. Лтд.*
СКФ Марпетрол С.А.*

Член Совета директоров

(*) Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено
справочно.
Доли участия в уставном капитале эмитента: 0 (Ноль)%.
Доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 0 (Ноль)%.
Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных
обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0 (Ноль) штук.
6)

Фамилия, имя, отчество: Орфанос Мариос Христоу.

Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного
органа эмитента: Член Правления.
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации

Занимаемая должность

СКФ Менеджмент Сервисиз (Кипр) ЛТД*

Член Совета директоров

Совкомфлот (Сайпрус) Лимитед*

Член Совета директоров

Совкомфлот (Сайпрус) Лимитед*

Управляющий директор

Интриг Шиппинг Лимитед*

Член Совета директоров

Эн-Уай-Кей-Эс-Си-Эф Эл Эн Джи Шиппинг Член Совета директоров
№ 1 Лимитед*
Эн-Уай-Кей-Эс-Си-Эф Эл Эн Джи Шиппинг Член Совета директоров
№ 2 Лимитед*
СКФ Танкерс Лимитед*

Член Совета директоров

Совкомфлот Балк Шиппинг Инк*

Член Совета директоров

СКФ Менеджмент Сервисис (Дубай) Лтд.* Член Совета директоров
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(*) Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено
справочно.
Доли участия в уставном капитале эмитента: 0 (Ноль)%.
Доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 0 (Ноль)%.
Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных
обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0 (Ноль) штук.
7)

Фамилия, имя, отчество: Остапенко Алексей Викторович.

Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного
органа эмитента: Член Правления, Заместитель Генерального директора - административный
директор.
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации

Занимаемая должность

Публичное акционерное общество
«Новороссийское морское пароходство»

Член Совета директоров

Совкомфлот (ЮКей) Лимитед

Член Совета директоров

Общество с ограниченной
ответственностью «СКФ ГЕО»

Член Совета директоров

СКУЛД Мьючуал Пи энд Ай Ассосиэйшн
(Бермуда) Лтд.*

Член Совета директоров

(*) Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено
справочно.
Доли участия в уставном капитале эмитента: 0 (Ноль)%.
Доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 0 (Ноль)%.
Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных
обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0 (Ноль) штук.
8)

Фамилия, имя, отчество: Поправко Сергей Геннадьевич.

Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного
органа эмитента: Член Правления, Первый заместитель Генерального директора – главный
операционный директор.
Занимаемые должности в других организациях:
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Полное наименование организации

Занимаемая должность

СКФ Марпетрол С.А.*

Член Совета директоров

Публичное акционерное общество
«Новороссийское морское пароходство»

Член Совета директоров

СКФ Менеджмент Сервисис (Дубай) Лтд.*

Член Совета директоров и Управляющий
директор - Технический директор

Общество с ограниченной
ответственностью «СКФ Менеджмент
Сервисиз (Санкт-Петербург)»

Член Совета директоров

СКФ Менеджмент Сервисиз (Кипр) ЛТД*

Член Совета директоров

Общество с ограниченной
ответственностью «СКФ ГЕО»

Член Совета директоров

(*) Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено
справочно.
Доли участия в уставном капитале эмитента: 0 (Ноль)%.
Доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 0 (Ноль)%.
Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных
обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0 (Ноль) штук.
в) Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа эмитента, с указанием:
1.

Фамилия, имя, отчество: Тонковидов Игорь Васильевич.

Занимаемая должности в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного
органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Член Совета директоров, Член
Правления, Председатель Правления, Генеральный директор.
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации

Занимаемая должность

СКФ Менеджмент Сервисиз (Кипр) ЛТД*

Председатель Совета директоров

Акционерное общество «Объединенная
судостроительная корпорация»

Член Совета директоров, председатель
комитета Совета директоров по
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стратегическому планированию
Публичное акционерное общество
«Новороссийское морское пароходство»

Председатель Совета директоров

Общество с ограниченной
ответственностью «СКФ Менеджмент
Сервисиз (Санкт-Петербург)»

Член Совета директоров

Федеральное автономное учреждение
Член Наблюдательного совета
«Российский морской регистр судоходства»
Российский университет транспорта

Член Наблюдательного совета

(*) Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено
справочно.
Доли участия в уставном капитале эмитента: 0 (Ноль)%.
Доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 0 (Ноль)%.
Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных
обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0 (Ноль) штук.
13. Сведения о допуске размещенных ценных бумаг к организованным торгам:
Полное фирменное наименование биржи или иного организатора торговли, допустившего размещенные
ценные бумаги эмитента к организованным тогам (осуществившего листинг размещенных ценных бумаг
эмитента): Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».
Сокращенное фирменное наименование биржи или иного организатора торговли, допустившего
размещенные ценные бумаги эмитента к организованным тогам (осуществившего листинг размещенных
ценных бумаг эмитента): ПАО Московская Биржа.
Место нахождения биржи или иного организатора торговли, допустившего размещенные ценные бумаги
эмитента к организованным тогам (осуществившего листинг размещенных ценных бумаг эмитента):
Российская Федерация, г. Москва.
Дата допуска к организованным торгам (листинга) размещенных ценных бумаг эмитента (дата принятия
уполномоченным органом биржи решения о допуске к организованным торгам (листинге) размещенных
ценных бумаг эмитента): 05.10.2020.
В случае допуска к организованным торгам (листинга) размещенных ценных бумаг эмитента с их
включением в котировальный список - наименование котировального списка, в который включены
размещенные ценные бумаги эмитента: Ценные бумаги включены в раздел «Первый уровень» Списка
ценных бумаг, допущенных к торгам в публичном акционерном обществе «Московская Биржа
ММВБ-РТС».
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