

Уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

Открытое акционерное общество "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"

обыкновенные именные бездокументарные акции, номинальной стоимостью 169,7 (сто шестьдесят девять целых семь десятых) рубля каждая в количестве 4 274 877 (четыре миллиона двести семьдесят четыре тысячи восемьсот семьдесят семь) штук,  размещаемые по открытой подписке

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 
1-02-55033-Е-002D

Дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 25.05.2010 г.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны:
Российская Федерация, 111024, г. Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1; 
+ 7 (495) 788-44-88 (доб.2486)



Президент Открытого акционерного общества 
"РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"  	 ____________________ 	С.Г. Бешев
Дата 05.08.2010

Главный бухгалтер   				____________________  	И.В. Ефименко
Дата 05.08.2010



Полное фирменное наименование брокера, оказывавшего услуги по размещению ценных бумаг: 
Общество с ограниченной ответственностью "Ренессанс Брокер"
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности: 
177-06459-100000, 07.03.2003 г., без ограничения срока действия

Генеральный директор ООО "Ренессанс Брокер"
  ____________________   	В.В. Фроловичев
Дата 05.08.2010
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1. Вид ценных бумаг
акции
Категория акций: обыкновенные

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): 
14.07.2010
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг:
23.07.2010
В ходе эмиссии ценных бумаг в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" предоставлялось преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг
Дата получения акционерным обществом первого заявления о приобретении ценных бумаг в порядке осуществления преимущественного права: 11.06.2010
Дата получения акционерным обществом последнего заявления о приобретении ценных бумаг в порядке осуществления преимущественного права: 15.07.2010

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска): 169,7
Наименование валюты: российский рубль

6. Количество размещенных ценных бумаг
Количество фактически размещенных ценных бумаг, в том числе:
количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами: 4 274 877
количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом: 0
количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления преимущественного права их приобретения: 3 876 715
Количество фактически размещенных дробных акций: 0
Совокупная номинальная стоимость фактически размещенных дробных акций: 0
Количество акций, размещенных посредством размещения иностранных ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении таких акций: 0

7. Цена (цены) размещения ценных бумаг
Цена размещения, руб./иностр. валюта
Количество ценных бумаг, размещенных по указанной цене, штук
10,5 (Десять целых пять десятых) долларов США
4 274 877

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: 1 408 928 985,96
б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 18 435 129,01
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: 1 390 493 856,95
г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная в рублях, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 0

9. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся
Зарегистрированным решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся, не была предусмотрена

10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):
Доля размещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в процентах от общего количества подлежавших размещению ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска): 100
Доля неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в процентах от общего количества подлежавших размещению ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска): 0
Доля акций, размещенных посредством размещения иностранных ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении таких акций, от общего количества подлежавших размещению акций выпуска (дополнительного выпуска): 0

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

12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента и лицах, входящих в органы управления эмитента
Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента

Тип лица: юридическое лицо
Полное наименование: Компания "РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД" (RIG RESTAURANTS LIMITED)
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента
Доля участия в уставном капитале эмитента 26,75
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента 26,75

Тип лица: юридическое лицо
Полное наименование: "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) -  номинальный держатель
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента
Доля участия в уставном капитале эмитента 3,8
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента 3,8

Тип лица: юридическое лицо
Полное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) - номинальный держатель
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента
Доля участия в уставном капитале эмитента 18,44
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента 18,44

Тип лица: юридическое лицо
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-Клиринговая Компания" - номинальный держатель
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента
Доля участия в уставном капитале эмитента 43,78
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента 43,78

Тип лица: юридическое лицо
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный депозитарный центр" - номинальный держатель
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента
Доля участия в уставном капитале эмитента 5,99
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента 5,99

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

а) члены Совета директоров Эмитента:

Фамилия: Ордовский-Танаевский Бланко
Имя: Ростислав
Отчество: данные отсутствуют
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Председатель Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
Место нахождения организации:
Занимаемая должность:
ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1
Председатель Совета директоров
Компания "РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД" (RIG RESTAURANTS LIMITED)
1065 Кипр, Никосия, Арх. Макариос III, КЭПИТАЛ СЕНТЕР, 9-й этаж 2-4
Директор
ООО "РосКорп"
101000, г.Москва, ул.Покровка, д.1/13/6, стр.2, офис 35
Президент
Компания "Ростик Интернэшнл С.А."
1050 Венесуэла, Ла Флорида, Каракас, Лас Акасиас 70
Президент
Ростик Инвестмент Груп Инк.
Британские Виргинские Острова, Тортола, Роуд-Таун Уикхэмс Кей, Здание СИТКО, 662
Директор
Компания "Hodler Finance S.А."
Geneva Place, Waterfront Drive, P.O.Box 3469, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Директор
Компания "Фрид Инвестментс Инк."
Trident Chambers, P.O. Box. 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Директор
ООО "Лоялти Партнерс Восток"
111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1
Член Совета директоров (председатель)

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета директоров 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


Фамилия: Мехришвили
Имя: Владимир
Отчество: Сергеевич
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
Место нахождения организации:
Занимаемая должность:
ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1
член Совета директоров
ООО "РосКорп"
101000, г.Москва, ул.Покровка, д.1/13/6, стр.2, офис 35
Вице-Президент
Компания "РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД" (RIG RESTAURANTS LIMITED)
1065 Кипр, Никосия, Арх. Макариос III, КЭПИТАЛ СЕНТЕР, 9-й этаж 2-4
Директор
Компания "EST Property (Cyprus) Limited"
41-43 Klimentos Street, Klimentos Tower, Office 25, P.C.1061, Nicosia, Cyprus
Директор
Компания "Hodler Finance S.А."
Geneva Place, Waterfront Drive, P.O.Box 3469, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Директор
ОАО "Институт стекла"
Москва, ул.Душинская, д.7
член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета директоров 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


Фамилия: Подольский
Имя: Виталий
Отчество: Григорьевич
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
Место нахождения организации:
Занимаемая должность:
ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1
член Совета директоров
X5 Development Capital Ltd
Кипр
Председатель Совета директоров
Express Retail Ltd.
Кипр
Председатель Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета директоров 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


Фамилия: Фитцджон (Fitzjohn)
Имя: Дэвид (David)
Отчество: данные отсутствуют
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров
Член совета директоров должностей в других организациях не занимает
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета директоров 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


Фамилия: Роудс (Rhodes) 
Имя: Маркус (Marcus)
Отчество: данные отсутствуют
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
Место нахождения организации:
Занимаемая должность:
ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1
член Совета директоров
ОАО "Группа Черкизово"
Российская Федерация, 107143, г. Москва, улица Пермская, владение 5
член Совета директоров
ОАО "Вимм-Билль-Данн Продукты Питания"
109028, Москва, ул. Солянка, д. 13, стр. 2
член Совета директоров
SPARTACUS Private Equity Group Limited
European Head OfficeCalle Torpedero Tucuman 16Madrid, 28016, Spain 
Директор

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета директоров 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


Фамилия: Бурелли (Burelli) 
Имя: Педро Марио (Pedro Mario)
Отчество: данные отсутствуют
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Заместитель Председателя Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
Место нахождения организации:
Занимаемая должность:
ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1
Заместитель Председателя Совета директоров
B&V Consultants
22-24 Castorweg, Curacao, Netherland Antilles
Управляющий партнер

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета директоров 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


Фамилия: Снид (Snead)
Имя: Ричард Томас (Richard Thomas)
Отчество: данные отсутствуют
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров
Член совета директоров должностей в других организациях не занимает
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета директоров 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


б) члены коллегиального исполнительного органа Эмитента: Правление

Фамилия: Бешев 
Имя: Сергей
Отчество: Геннадьевич
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Президент (Председатель Правления)
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
Место нахождения организации:
Занимаемая должность:
ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1
Президент (Председатель Правления)
ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС"
Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1
Председатель Совета директоров
РИГС Сервисес Лимитед (RIGS Services Limited)
1065 Кипр, Никосия, Арх. Макариоса III Авеню, Кэпитал Сентер, 9-й этаж 2-4
Директор - член коллегиального органа
АмИнвест Лимитед (AmInvest Limited)
1065 Кипр, Никосия, Арх. Макариоса III Авеню, Кэпитал Сентер, 9-й этаж 2-4
Директор - член коллегиального органа
КЛАРСФИЛД ЛИМИТЕД (Clarsfield Limited)
Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова, "Тридент Траст Кампани (Б.В.О.) Лимитед", Традент Чэмберс, а/я 146
Директор

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций эмитента: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену коллегиального исполнительного органа 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


Фамилия: Тимофеев
Имя: Дмитрий 
Отчество: Александрович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Правления
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
Место нахождения организации:
Занимаемая должность:
ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1
член Правления
ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС"
Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1
Директор юридического департамента, член Совета директоров
ОАО "КОП "Пулково"
196189, г.Санкт-Петербург, Аэропорт "Пулково"
член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций эмитента: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену коллегиального исполнительного органа 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


Фамилия: Шлепов
Имя: Виктор
Отчество: Игоревич
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Правления
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
Место нахождения организации:
Занимаемая должность:
ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1
член Правления
ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС"
Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1
Финансовый директор, член Совета директоров
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций эмитента: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену коллегиального исполнительного органа 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

в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества - эмитента: Физическое лицо

Фамилия: Бешев 
Имя: Сергей
Отчество: Геннадьевич
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Президент (Председатель Правления)
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность
ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1
Президент (Председатель Правления)
ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС"
Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1
Председатель Совета директоров
РИГС Сервисес Лимитед (RIGS Services Limited)
1065 Кипр, Никосия, Арх. Макариоса III Авеню, Кэпитал Сентер, 9-й этаж 2-4
Директор - член коллегиального органа
АмИнвест Лимитед (AmInvest Limited)
1065 Кипр, Никосия, Арх. Макариоса III Авеню, Кэпитал Сентер, 9-й этаж 2-4
Директор - член коллегиального органа
КЛАРСФИЛД ЛИМИТЕД (Clarsfield Limited)
Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова, "Тридент Траст Кампани (Б.В.О.) Лимитед", Традент Чэмберс, а/я 146
Директор

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному 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: 0

14. Сведения о листинге размещенных ценных бумаг и фондовой бирже, на которой осуществлен такой листинг
Сведения о фондовой бирже, на которой осуществлен листинг размещенных ценных бумаг эмитента:
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"
Сокращенное наименование: ЗАО "Московская межбанковская валютная биржа"; ЗАО ММВБ
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Дата листинга размещенных ценных бумаг эмитента (дата принятия уполномоченным органом фондовой биржи решения о включении размещенных ценных бумаг в котировальный список): 07.05.2010
Наименование котировального списка, в который включены размещенные ценные бумаги эмитента: Котировальный список "А" второго уровня

Сведения о фондовой бирже, на которой осуществлен листинг размещенных ценных бумаг эмитента:
Полное наименование: Открытое акционерное общество "Фондовая биржа РТС"
Сокращенное наименование: ОАО "РТС"
Место нахождения: Россия, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1 
Дата листинга размещенных ценных бумаг эмитента (дата принятия уполномоченным органом фондовой биржи решения о включении размещенных ценных бумаг в котировальный список): 04.08.2008
Наименование котировального списка, в который включены размещенные ценные бумаги эмитента: Котировальный список "Б"

