1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 05
Идентификационные признаки выпуска неконвертируемые, процентные, с обязательным
централизованным хранением.
Полное наименование ценных бумаг выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя серии 05 с обязательным
централизованным хранением c
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
(далее по тексту именуются совокупно – «Облигации»).
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): 02.03.2012 г.
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по лицевому
счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг): 02.03.2012 г.
В соответствии со ст. 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»
преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставлялось.
Выпуск облигаций траншами не размещался.
5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча)
Наименование валюты: российский рубль
6. Количество размещенных ценных бумаг
Количество фактически размещенных ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) шт.,
в том числе:
количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами: 5 000 000
(Пять миллионов) шт.
количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом: 0 (Ноль) шт.
количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления преимущественного
права их приобретения: 0 (Ноль) шт. Преимущественное право приобретения ценных бумаг не
предоставлялось.
7. Цена (цены) размещения ценных бумаг
Цена размещения, руб./иностр. валюта
1 000 (Одна тысяча) рублей

Количество ценных бумаг, размещенных по
указанной цене, штук
5 000 000 (Пять миллионов)

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: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.
б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 5 000 000 000
(Пять миллиардов) рублей.
в) сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской
Федерации на момент внесения (предъявления в банк поручения на перечисление денежных средств в
иностранной валюте на банковский счет эмитента или посредника в иностранной валюте), внесенная в
оплату размещенных ценных бумаг: 0 (Ноль) рублей.
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г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная в рублях,
внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 0 (Ноль) рублей.
9. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся:
доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск признается несостоявшимся, не
установлена.
10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска:
Доля размещенных ценных бумаг выпуска в процентах от общего количества подлежавших
размещению ценных бумаг выпуска (%): 100 (Сто).
Доля неразмещенных ценных бумаг выпуска в процентах от общего количества подлежавших
размещению ценных бумаг выпуска (%): 0 (Ноль).
11. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность
эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг
Крупные сделки, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, которые в
соответствии с требованиями федеральных законов требовали их одобрения уполномоченным
органом управления Эмитента, в процессе размещения ценных бумаг Эмитентом не совершались.
12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
Полное наименование: Субъект Российской Федерации - город федерального значения СанктПетербург в лице Комитета по управлению городским имуществом
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 (%): 100 (Сто).
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 (%): 100 (Сто).
в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций,
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала
эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента: такой доли 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 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных
акций эмитента: такой доли нет
Информация указана по состоянию на дату фактического окончания размещения Облигаций.
13. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
а) Члены совета директоров эмитента:
Фамилия: Молчанов
Имя: Юрий
Отчество: Вячеславович
Занимаемая должность в организации-эмитенте: Председатель Совета директоров
Занимаемые должности 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
Место
нахождения Занимаемая
организации
организации
должность
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Открытое
акционерное
193091,
Санкт-Петербург, Председатель
общество
«Надземный
Октябрьская набережная, д. 6
Совета директоров
экспресс»
Открытое
акционерное Российская Федерация, 196210, г.
Председатель
общество
«Аэропорт Санкт-Петербург,
Внуковская
Совета директоров
«Пулково»
ул., д. 2
Открытое
акционерное
Общество по строительству Россия,
190013,
СанктЧлен
Совета
метрополитена в городе Петербург, Загородный проспект,
директоров
Санкт-Петербурге
дом 52а
«Метрострой»
Открытое
акционерное Россия,
191186,
СанктПредседатель
общество
«Орловский Петербург, Невский проспект,
Совета директоров
тоннель»
дом 44
Открытое
акционерное
Россия,
191124,
г.
Санктобщество
«Пассажирский
Член
Совета
Петербург, улица Пролетарской
Порт
Санкт-Петербург
директоров
диктатуры, дом 6, литер В
«Морской фасад»
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 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
Фамилия: Мурашов
Имя: Борис
Отчество: Михайлович
Занимаемая должность в организации-эмитенте: член Совета директоров
Занимаемые должности 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
Место
нахождения Занимаемая
организации
организации
должность
Комитет
по
транспортной
инфраструктуры
Петербурга

развитию

191011,
Санкт-Петербург, Председатель
Санкт- Караванная ул., д. 9
комитета

Открытое
акционерное
190013,г.
СанктОбщество по строительству Россия,
Член
Совета
метрополитена в городе Петербург, Загородный проспект,
директоров
дом 52а
Санкт-Петербурге
«Метрострой»
Открытое
акционерное Россия,
191186,
СанктЧлен
Совета
общество
«Орловский Петербург, Невский проспект,
директоров
тоннель»
дом 44
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 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
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Фамилия: Чичканов
Имя: Алексей
Отчество: Борисович
Занимаемая должность в организации-эмитенте: член Совета директоров
Занимаемые должности 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
Место
нахождения Занимаемая
организации
организации
должность
Открытое
акционерное
193091,
Санкт-Петербург, Член
Совета
общество
«Надземный
Октябрьская набережная, д.6
директоров
экспресс»
Комитет по инвестициям и 191060,
Санкт-Петербург, Председатель
стратегическим проектам
Смольный
комитета
Открытое
акционерное
191186,
Россия,
Санктобщество
«СанктПредседатель
Петербург, ул. Зодчего Росси, д.1Петербургское
агентство
Совета директоров
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прямых инвестиций»
Открытое
акционерное Российская Федерация, 196210, г.
Председатель
общество
«Аэропорт Санкт-Петербург,
Внуковская
Совета директоров
«Пулково»
ул., д. 2
Открытое
акционерное
Россия,
191124,
г.
Санктобщество
«Пассажирский
Член
Совета
Петербург, улица Пролетарской
Порт
Санкт-Петербург
директоров
диктатуры, дом 6, литер В
«Морской фасад»
Открытое
акционерное
Совета
общество «Фонд имущества 190000, Санкт-Петербург, пер. Член
Гривцова, д. 5
директоров
Санкт-Петербурга»
Открытое
акционерное Россия,
191186,
СанктЧлен
Совета
общество
«Орловский Петербург, Невский проспект,
директоров
тоннель»
дом 44
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 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
Фамилия: Куракин
Имя: Дмитрий
Отчество: Александрович
Занимаемая должность в организации-эмитенте: член Совета директоров
Занимаемые должности 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
Место
нахождения Занимаемая
организации
организации
должность
Открытое
общество
тоннель»

акционерное Россия,
«Орловский Петербург,
дом 44

191186,
Невский

СанктЧлен
Совета
проспект,
директоров
6

Комитет по управлению 191060,
Санкт-Петербург, Председатель
городским имуществом
Смольный
комитета
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 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
Фамилия: Батанов
Имя: Эдуард
Отчество: Викторович
Занимаемая должность в организации-эмитенте: член Совета директоров
Занимаемые должности 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
Фонд содействия развитию системы
страхования вкладов и кредитных
организаций (ранее - Фонд
обеспечения сохранности депозитов и
вкладов населения в коммерческих
банках)
Открытое акционерное общество
«Санкт-Петербургский центр
доступного жилья»
Закрытое акционерное общество
«Санкт-Петербургская Валютная
Биржа»
Некоммерческая организация «Фонд
содействия кредитованию малого
бизнеса»
Комитет финансов СанктПетербурга
Открытое акционерное общество
«Дворец спорта»
Открытое акционерное общество
«Юго-Западная ТЭЦ»
Открытое акционерное общество
«Пассажирский Порт СанктПетербург «Морской фасад»

Открытое акционерное общество
«Технопарк Санкт-Петербурга»

Место
нахождения Должность
организации
191011, СанктПетербург, Садовая ул.,
21
190000, город СанктПетербург, Вознесенский
пр., д. 3-5
Российская Федерация,
Санкт - Петербург, ул.
Садовая, д. 12/23
190000, СанктПетербург,
Вознесенский пр., д.16
190000, СанктПетербург, Вознесенский
проспект, д.16
Россия, 193318, СанктПетербург, проспект
Пятилеток, дом 1 «А»
Россия, 198328, СанктПетербург, ул. Доблести,
д.1
Россия, 191124, г. СанктПетербург, улица
Пролетарской
диктатуры, дом 6, литер
В
Россия, 192029, СанктПетербург, проспект
Обуховской обороны, дом
70, корпус 2, помещение
9Н

Член Наблюдательного
совета
Член наблюдательного
совета, Член Совета
директоров
Член Биржевого совета
Член Попечительного
совета
Председатель комитета
Член Совета директоров
Член Совета директоров

Член Совета директоров

Член Совета директоров
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Россия, 191186, СанктПетербург, Невский
Член Совета директоров
проспект, дом 44
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 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
Открытое акционерное общество
«Орловский тоннель»

Фамилия: Филимонов
Имя: Роман
Отчество: Евгеньевич
Занимаемая должность в организации-эмитенте: член Совета директоров
Занимаемые должности 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 Должность
организации
Открытое акционерное Общество по Россия, 190013, г. Санкт- Член Совета директоров
строительству метрополитена в Петербург, Загородный
городе
Санкт-Петербурге проспект, дом 52а
«Метрострой»
Открытое акционерное общество Россия, 191186, Санкт- Член Совета директоров
Петербург,
Невский
«Орловский тоннель»
проспект, дом 44
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 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
Фамилия: Бакирей
Имя: Алексей
Отчество: Сергеевич
Занимаемая должность в организации-эмитенте: член Совета директоров
Занимаемые должности 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 Должность
организации
190031,СанктКомитет
по
транспортноПетербург, Московский Председатель комитета
транзитной политике
пр., 10-12, лит. А
Россия, 191124, г. Санктулица
Открытое акционерное общество Петербург,
«Пассажирский
Порт
Санкт- Пролетарской
Член Совета директоров
Петербург «Морской фасад»
диктатуры, дом 6, литер
В
Открытое акционерное общество Российская Федерация,
Член Совета директоров
«Аэропорт «Пулково»
196210,
г.
Санкт8

Петербург, Внуковская
ул., д. 2
Россия, 191186, СанктОткрытое акционерное общество
Петербург,
Невский Член Совета директоров
«Орловский тоннель»
проспект, дом 44
Российская Федерация,
Открытое акционерное общество 190031,Санкт«Санкт-Петербургское
агентство Петербург, Московский Член Совета директоров
проспект, дом 10-12,
транспортной инфраструктуры»
литера. А
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 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
б) члены коллегиального исполнительного органа эмитента: Коллегиальный исполнительный орган у
Эмитента не сформирован, так как коллегиальный исполнительный орган у Эмитента Уставом
не предусмотрен.
в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа
организации - эмитента: Физическое лицо
Фамилия: Лукьянов
Имя: Игорь
Отчество: Александрович
Занимаемая должность в организации - эмитенте: Генеральный директор
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:
Должностей 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 не занимает.
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
Информация указана по состоянию на дату представления (направления) уведомления об итогах
выпуска в регистрирующий орган.
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 фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения: Российская Федерация, 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):
27.02.2012г.
Наименование котировального списка, в который включены размещенные ценные бумаги эмитента:
Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ - «Б».
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