


 

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 

Вид ценных бумаг: акции именные 

Категория (тип): обыкновенные 

ценные бумаги не являются конвертируемыми 

 

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): 

бездокументарные 

 

3. Способ размещения ценных бумаг: 

Распределение среди учредителей при учреждении акционерного общества 

 

4. Фактический срок размещения ценных бумаг: 

Дата распределения или приобретения акций, размещенных при учреждении 

акционерного общества (дата государственной регистрации акционерного 

общества как юридического лица): 26 июня 2018 г. 

  

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) 

рублей. 

 

6. Количество размещенных ценных бумаг 

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых 

денежными средствами: 2 000 000 (Два миллиона) штук 

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых иным 

имуществом (штук): 0 (Ноль) штук 

Количество размещенных дробных акций и их совокупная номинальная 

стоимость: 0 (Ноль) штук, 0 (Ноль) рублей (дробные акции не размещались). 

 

7. Цена (цены) размещения ценных бумаг 

Цена размещения ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 

 

8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги 

а) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные 

средства в рублях, сумма иностранной валюты по курсу Центрального банка 

Российской Федерации на момент оплаты и стоимость иного имущества 

(материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату размещенных 

ценных бумаг: 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей 

 

б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных 

ценных бумаг: 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей 

 

в) сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального 

банка Российской Федерации на момент оплаты (зачисления на банковский счет 

эмитента или посредника), внесенная в оплату размещенных ценных бумаг:                

0 (Ноль) рублей 

 



г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), 

выраженная в рублях, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 0 (Ноль) 

рублей 

 

д) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные 

средства в рублях, сумма иностранной валюты по курсу Центрального банка 

Российской Федерации на момент оплаты и стоимость иного имущества 

(материальных и нематериальных активов), подлежащая внесению в оплату акций, 

размещенных при учреждении акционерного общества (задолженность по оплате 

акций, размещенных при учреждении акционерного общества): 500 000 000 

(Пятьсот миллионов) рублей 

 

е) общая сумма принятых к зачету денежных требований в рублях: не 

указывается для данного способа размещения. 

 

9. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска  

не указывается для данного способа размещения. 

 

10.  Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась 

заинтересованность со стороны эмитента, совершенные в процессе размещения 

ценных бумаг 

не указывается для данного способа размещения. 

 

11.  Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

Информация приводится по состоянию на дату фактического окончания 

размещения ценных бумаг. 

а) Лица, на имя которых в реестре акционеров эмитента зарегистрированы 

акции, составляющие не менее чем два процента уставного капитала эмитента: 

Полное фирменное наименование (наименование, фамилия, имя, отчество):  

– Республика Саха (Якутия) в лице Министерства имущественных и 

земельных отношений Республики Саха (Якутия) 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 25% 

 

Полное фирменное наименование (наименование, фамилия, имя, отчество): 

– акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства» 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 75% 

 

б) Лица, на имя которых в реестре акционеров эмитента зарегистрированы 

обыкновенные акции, составляющие не менее чем два процента обыкновенных 

акций эмитента: 

Полное фирменное наименование (наименование, фамилия, имя, отчество):  

– Республика Саха (Якутия) в лице Министерства имущественных и 

земельных отношений Республики Саха (Якутия) 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 25% 

 

 



 

Полное фирменное наименование (наименование, фамилия, имя, отчество): 

– акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства» 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 75% 

 

в) Лица, на имя которых в реестре акционеров эмитента зарегистрированы 

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: именные ценные бумаги, конвертируемые в 

акции эмитента, не размещались  

 

г) Лица, на имя которых в реестре акционеров эмитента зарегистрированы 

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: именные ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции эмитента, не размещались 

 

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

Информация приводится по состоянию на дату утверждения отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг уполномоченным органом управления 

эмитента: 

а) члены совета директоров эмитента: 

1. 

фамилия, имя, отчество: Любомудров Максим Германович 

занимаемая должность в организации-эмитенте, в том числе должности члена 

(председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена 

(председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного 

исполнительного органа эмитента: Председатель Совета директоров 

занимаемые должности в других организациях: 

 

Наименование организации Занимаемая должность 

Акционерное общество «Федеральная 

корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства» 

 

Акционерное общество «Российский 

Банк поддержки малого и среднего 

предпринимательства» 

 

Член Правления, Заместитель 

Генерального директора  

 

 

Член Наблюдательного совета 

 

 

 



Акционерное общество 

«Модернизация Инновации 

Развитие» 

 

Акционерное общество 

«Региональная лизинговая компания 

Республики Татарстан» 

 

Акционерное общество 

«Региональная лизинговая компания 

Республики Башкортостан» 

 

Акционерное общество 

«Региональная лизинговая компания 

Ярославской области» 

Председатель Совета директоров 

 

 

 

Член Совета директоров 

 

 

 

Председатель Совета директоров 

 

 

 

Председатель Совета директоров 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 

принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и 

количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0% 

 

2. 

фамилия, имя, отчество: Березина Светлана Алексеевна 

занимаемая должность 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:  

 

Наименование организации Занимаемая должность 

Акционерное общество 

«Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего 

предпринимательства» 

 

Акционерное общество 

«Региональная лизинговая 

компания Республики 

Башкортостан» 

Советник Генерального директора 

 

 

 

 

Член Совета директоров, Член 

Правления 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 

принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 



процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и 

количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0% 

 

3. 

фамилия, имя, отчество: Гончарова Татьяна Вячеславовна 

занимаемая должность 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: 

 

Наименование организации Занимаемая должность 

Акционерное общество 

«Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего 

предпринимательства» 

 

Акционерное общество 

«Региональная лизинговая 

компания Республики Татарстан» 

 

Акционерное общество 

«Региональная лизинговая 

компания Республики 

Башкортостан» 

 

Акционерное общество 

«Региональная лизинговая 

компания Ярославской области» 

Руководитель Дирекции по 

управлению дочерними и 

зависимыми лизинговыми 

компаниями и инвестициями 

 

Член Совета директоров 

 

 

 

Член Совета директоров 

 

 

 

 

Член Совета директоров 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 

принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и 

количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0% 

 

4. 

фамилия, имя, отчество: Олефир Константин Юрьевич 

занимаемая должность 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: 

 



Наименование организации Занимаемая должность 

Акционерное общество 

«Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего 

предпринимательства» 

 

 

Акционерное общество 

«Региональная лизинговая компания 

Ярославской области» 

Заместитель руководителя – 

начальник отдела экономической 

безопасности Дирекции 

безопасности и антикоррупционной 

работы 

 

Член Совета директоров 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 

принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и 

количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0% 

 

5. 

фамилия, имя, отчество: Сучков Сергей Валерьевич 

занимаемая должность 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: 

 

Наименование организации Занимаемая должность 

Акционерное общество 

«Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего 

предпринимательства» 

 

Акционерное общество 

«Региональная лизинговая компания 

Республики Башкортостан» 

 

Акционерное общество 

«Региональная лизинговая компания 

Республики Татарстан» 

 

Акционерное общество 

«Региональная лизинговая компания 

Ярославской области» 

Член Правления, Руководитель 

Дирекции управления рисками 

 

 

 

Член Совета директоров 

 

 

 

Член Совета директоров 

 

 

 

Член Совета директоров 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 0% 



Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 

принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и 

количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0% 

 

6. 

фамилия, имя, отчество: Рассказова Ольга Михайловна 

занимаемая должность 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: 

 

Наименование организации Занимаемая должность 

Акционерное общество 

«Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего 

предпринимательства» 

 

 

Советник отдела юридического 

сопровождения финансовых 

операций Дирекции 

корпоративного управления и 

юридического сопровождения 

финансовых операций 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 

принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и 

количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0% 

 

7. 

фамилия, имя, отчество: Ноговицын Евгений Алексеевич 

занимаемая должность 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: 

 

Наименование организации Занимаемая должность 

Акционерное общество «Венчурная 

компания «Якутия» 

 

Открытое акционерное общество 

«Национальная туристическая 

компания» 

 

Акционерное общество Центр 

Председатель Совета директоров 

 

 

Член Совета директоров 

 

 

 

 



кластерного развития «Якутия» Председатель Совета директоров 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 

принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и 

количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0% 

 

8. 

фамилия, имя, отчество: Осипова Татьяна Матвеевна 

занимаемая должность 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: 

 

Наименование организации Занимаемая должность 

Акционерное общество финансовая 

агропромышленная компания 

"Туймаада 

 

Акционерное общество "Якутский 

хлебокомбинат"  

Председатель Совета директоров 

 

 

 

Председатель Совета директоров 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 

принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и 

количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0% 

 

9. 

фамилия, имя, отчество: Габбасова Флида Миргазимовна 

занимаемая должность 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: 

 

Наименование организации Занимаемая должность 

Общероссийская общественная 

организация «Деловая Россия» 

 

Якутское региональное отделение 

Член Генерального совета 

 

 

Сопредседатель 



Общероссийской общественной 

организация «Деловая Россия» 

 

Торгово-промышленная палата 

Республики Саха (Якутия) 

 

Общественно-консультативный 

Совет при Якутском УФАС России 

 

Экспертный совет Якутского 

регионального Координационного 

Совета Общероссийского народного 

фронта по поддержке малого 

предпринимательства 

 

Общественный Совет по защите прав 

субъектов малого и среднего бизнеса 

при прокуроре Республики Саха 

(Якутия) 

 

Группа по мониторингу внедрения 

Стандарта деятельности органов 

исполнительной власти субъекта РФ 

по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в 

Республике Саха (Якутия) 

 

Координационный совет по 

предпринимательству при Главе 

Республики Саха (Якутия) 

 

Общественный совет при 

Федеральной службе 

Росалкогольрегулирования 

 

 

 

Член Правления 

 

 

Член Совета 

 

 

Член Совета 

 

 

 

 

 

Член Совета 

 

 

 

 

Член Экспертной группы 

 

 

 

 

 

 

Член Совета 

 

 

 

Член Совета 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих ей обыкновенных акций эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 

принадлежащие ей 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: 

1. 

фамилия, имя, отчество: Бравина Татьяна Анатольевна 



занимаемая должность в организации-эмитенте, в том числе должности члена 

(председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена 

(председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента: Председатель 

Правления, Генеральный директор 

занимаемые должности в других организациях:  

Должностей в других организациях не занимает. 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 

принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и 

количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0% 

 

2. 

фамилия, имя, отчество: Пискунова Ольга Сергеевна 

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: 

 

Наименование организации Занимаемая должность 

Акционерное общество «Федеральная 

корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства» 

 

 

 

Акционерное общество «Региональная 

лизинговая компания Ярославской 

области» 

 

Заместитель руководителя 

Дирекции по управлению 

дочерними  

и зависимыми лизинговыми 

компаниями и инвестициями 

 

Член Правления 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 

принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и 

количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0% 

 

в) Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного 

исполнительного органа эмитента: 

Генеральный директор: 

Фамилия, имя, отчество: Бравина Татьяна Анатольевна 



Занимаемая должность в организации – эмитенте, в том числе должность члена 

совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, председателя 

коллегиального исполнительного органа эмитента: Генеральный директор, 

Председатель Правления 

Занимаемая должность в других организациях:  

Должностей в других организациях не занимает. 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 

принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и 

количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0% 
 

 


