Открытое акционерное общество
[«Роскартография»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)

Волгоградский пр-т, д. 45, стр. 1,
Москва,
109316

Служба Банка России
по финансовым рынкам
119991, Москва, ГСП-1, Ленинский пр-т, д. 9
Тел. (495) 935-87-90 факс (495) 935-87-91
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УвJдoмлeниe о возобновлении эмиссии и
государственной регистрации
отчёта об
итогах дополнительного выпуска ценных
бумаг открытого акционерного общества
«Роскартография»
В соответствии с приказом Службы Банка России по финансовым рынкам от 11.10.2013
№ 13-251/пз-и возобновлена эмиссия и осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах

дополнительного

выпуска

ценных

бумаг

открытого

акционерного

общества

«Роскартография», размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный
номер дополнительного выпуска 1-01-15218-A-001D.
В соответствии с представленным в регистрирующий орган отчетом об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг эмитентом размещено:
Количество ценных бумаг дополнительного выпуска: 5 576 274 (пять миллионов
пятьсот семьдесят шесть тысяч двести семьдесят четыре) штуки.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: 1 000 (одна
тысяча) рублей.
Общий объем дополнительного выпуска (по номинальной стоимости): 5 576 274 000
(пять миллиардов пятьсот семьдесят шесть миллионов двести семьдесят четыре тысячи)
рублей.
Одновременно сообщаем, что регистрирующий орган не отвечает за достоверность
информации, содержащейся в отчёте об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

Приложение: отчёт об итогах дополнительного выпуска ценных
акционерного общества «Роскартография» на 6 л. в 2 экз.

Заместитель руководителя

бумаг

открытого

Зарегистрировано

"___" ___________ 20 _ г.

Служба Банка России
по финансовым рынкам
___________________________________________
(указывается наименование регистрирующего органа)

___________________________________________
(подпись уполномоченного лица)
(печать регистрирующего органа)

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ

открытое акционерное общество «Роскартография»
акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 5 576 274 (пять миллионов
пятьсот семьдесят шесть тысяч двести семьдесят четыре) штуки номинальной
стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, размещенных путем закрытой подписки
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:

1-01-15218-А-001D
дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:

04.06.2013
Утвержден решением Генерального директора ОАО «Роскартография», принятым 10 октября
2013 года, приказ от 10 октября 2013 года № 111
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 109316, г. Москва, Волгоградский
проспект, д. 45, стр. 1
Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: +7 (499) 177-50-00, +7 (499) 177-59-00
Генеральный директор
Открытого акционерного общества «Роскартография» ____________________
Дата 10.10.2013

Д.М. Красников

М.П.

Главный бухгалтер
Открытого акционерного общества «Роскартография» _______________________ С.Д. Альтман
Дата 10.10.2013

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные
Категория акций обыкновенные

2. Форма ценных бумаг: бездокументарные
3. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка
4. Фактический срок размещения ценных бумаг:
Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого договора, направленного на
отчуждение ценной бумаги (ценных бумаг)): 24.06.2013
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): 04.09.2013
В соответствии со ст. 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» преимущественное
право приобретения ценных бумаг не предоставлялось.

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)
Номинальная стоимость ценной бумаги выпуска (руб.): 1000

6. Количество размещенных ценных бумаг (штук):
Количество фактически размещенных ценных бумаг (штук): 5 576 274
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами (штук): 0
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых иным имуществом (штук): 5 576 274
Количество размещенных дробных акций и их совокупная номинальная стоимость: 0
В соответствии со ст. 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» преимущественное
право приобретения ценных бумаг не предоставлялось.
Дробные акции не размещались

7. Цена (цены) размещения ценных бумаг:
Цена
Единица изменения
размещения,руб./иностр.валюта
1000
рубли

Количество ценных бумаг, размещенных по
указанной цене,штук
5 576 274

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: 5 576 274 000
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б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 0
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
г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная рублях, внесенного в
оплату размещенных ценных бумаг: 5 576 274 000
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 внесения 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). 0

9. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг
признается несостоявшимся:
Решением о выпуске ценных бумаг не предусмотрена доля ценных бумаг, при неразмещении которой
выпуск признается несостоявшимся

10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):
Доля размещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в процентах от общего количества
ценных бумаг выпуска: 99,992271%
Доля неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в процентах от общего
количества ценных бумаг выпуска: 0,007729%

11. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность
эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг:
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделки, связанные с
размещением посредством подписки обыкновенных акций общества, не являются крупными.
Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые в соответствии с
требованиями федеральных законов требовали их одобрения, не совершались.

12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента:
Полное 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 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в
уставном капитале эмитента
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 100
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
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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

13. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента:
а) члены совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества - эмитента
Фамилия, имя, отчество: Касимов Николай Сергеевич
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
Занимаемая должность:
организации:
Московский государственный
119991, Москва, ГСП-1,
Декан географического
университет имени М.В.Ломоносова Ленинские горы, МГУ, д. 1
факультета
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, имя, отчество: Бородин Александр Владимирович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров
Указанное лицо 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, имя , отчество: Романов Игорь Викторович
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:
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Наименование организации:
Государственная корпорация
Банк развития и
внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)

Место нахождения
Занимаемая должность:
организации:
107996, ГСП-6, г. Москва,
Директор Департамента
проспект Академика Сахарова, корпоративного контроля
д. 9

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, имя, отчество: Красников Дмитрий Максимович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров, Генеральный
директор
Указанное лицо 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, имя, отчество: Шишкин Сергей Анатольевич
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
Занимаемая должность:
организации:
ОАО «Акционерная финансовая 125009, г. Москва, ул. Моховая, д. Исполнительный
корпорация «Система»
13
Вице-президент
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) Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом
в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа
акционерного общества - эмитента:
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Фамилия, имя, отчество: Красников Дмитрий Максимович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Генеральный директор, член Совета
директоров
Указанное лицо должностей в других организациях 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
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