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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг  
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя 
Серия: 01 
Тип: процентные 
Облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя серии 

01,  с обязательным централизованным хранением 
 
2. Форма ценных бумаг  
документарные 
 
3. Способ размещения ценных бумаг 
конвертация 
 
4. Фактический срок размещения ценных бумаг 
01 ноября 2005 года 
 
5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги  
1 000 руб. 
 
6. Количество размещенных ценных бумаг 
1 200 000 штук 
 
7. Цена (цены) размещения ценных бумаг  
не применимо для данного способа размещения 
 
8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги 
не применимо для данного способа размещения 
 
9. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный 

выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся 
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) 

ценных бумаг признается несостоявшимся, не определена 
 
10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска 

(дополнительного выпуска)  
100 (Сто) процентов 
 
11. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась 

заинтересованность эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг 
Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась 

заинтересованность эмитента, в процессе размещения ценных бумаг не совершались 
 
12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, и 

лицах, входящих в органы управления эмитента 
а) акционеры, владеющие не менее чем 2 процентами обыкновенных акций общества, а также 
владельцы ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции общества, если в результате 
конвертации в совокупности с уже имеющимися акциями общества они будут владеть не 
менее чем 2 процентами его обыкновенных акций: 
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№ 
п/п 

Акционер Доля 
обыкновенных 
акций эмитента, 
принадлежащих 
акционеру (%) 

Доля обыкновенных 
акций эмитента, 
которая может 
принадлежать 
данному лицу в 
результате 
конвертации 

 в совокупности с 
уже имеющимися 
акциями общества 

(%) 
1. Компания с ограниченной 

ответственностью AMTEL EXPORTS 
PTE LIMITED 

61,3 0 

2. Публичная компания с ограниченной 
ответственностью Amtel Vredestein 
N.V. 

38,7 0 

Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми в акции. 
 

б) члены совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества – 
эмитента: 

 
б.1. Гупта Судхир  

Должность в акционерном обществе-эмитенте: председатель Совета директоров 
Должности в других организациях: 

Наименование 
организации 

Место нахождения 
организации 

Занимаемая должность 

Открытое акционерное 
общество «Технопарк 
«Орбита» 

123592, РФ, г. Москва,  
ул. Кулакова, д. 20 

Председатель Совета 
директоров 

Открытое акционерное 
общество «Шинный 
комплекс «Амтел-
Черноземье» 

397074, РФ, Воронежская 
область, г. Воронеж,  
ул. Ростовская, д. 41 

член Совета директоров 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Амтел-
Черноземье» 

397074, РФ, Воронежская 
область, г. Воронеж,  
ул. Ростовская, д. 41 

член Совета директоров 

Закрытое акционерное 
общество «Шинный 
комплекс «Амтел-Сибирь» 

660014, РФ, г. Красноярск, 
ул. Тамбовская, д. 5 

Председатель Совета 
директоров 

Открытое акционерное 
общество «Шинный 
комплекс «Амтел-
Поволжье» 

610004, РФ, г. Киров,  
ул. Энергетиков, д. 15 

Председатель Совета 
директоров 

Закрытое акционерное 
общество «Красный Яр-
ШИНА» 

660014, РФ, г. Красноярск, 
ул. Тамбовская, д. 5 

Председатель Совета 
директоров 

Компания Amtel 
Development & Resources 
Limited 

Омар Ходж Билдинг, 
Викхэмс Ки I; Пи. Оу. Бокс 
362, Род Таун, Тортола, 
Британские Виргинские 
острова 

Директор 
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Публичная компания с 
ограниченной 
ответственностью Amtel 
Vredestein N.V. 

Херенграхт 469, 1017BS,  
г. Амстердам 

Член Наблюдательного 
совета 

доли участия в уставном капитале эмитента – долей не имеет 
доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента – долей не имеет 
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 – долей не имеет 

 
б.2. Гурин Алексей Юрьевич 

Должность в акционерном обществе-эмитенте: член Совета директоров, Генеральный 
директор, Председатель Правления 
Должности в других организациях: 

Наименование 
организации 

Место нахождения 
организации 

Занимаемая должность 

Открытое акционерное 
общество «Технопарк 
«Орбита» 

123592, РФ, г. Москва,  
ул. Кулакова, д. 20 

член Совета директоров 

Открытое акционерное 
общество «Шинный 
комплекс «Амтел-
Черноземье» 

397074, РФ, Воронежская 
область, г. Воронеж,  
ул. Ростовская, д. 41 

член Совета директоров 

Открытое акционерное 
общество «Шинный 
комплекс «Амтел-
Поволжье» 

610004, РФ, г. Киров, ул. 
Энергетиков, д. 15 

член Совета директоров 

Публичная компания с 
ограниченной 
ответственностью Amtel 
Vredestein N.V. 

Херенграхт 469, 1017BS,  
г. Амстердам 

Директор 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Волгоградский завод 
техуглерода» 

400029, г. Волгоград,  
ул. 40 лет ВЛКСМ, д.61 

Член Совета директоров  

Закрытое акционерное 
общество «Красный Яр-
ШИНА» 

660014, г. Красноярск,  
ул. Тамбовская, 5 

Член Совета директоров 

 
доли участия в уставном капитале эмитента – долей не имеет 
доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента – долей не имеет 
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 – долей не имеет 

 
б.3. Гупта Даниэль Судхирович  

Должность в акционерном обществе-эмитенте: член Совета директоров 
Должности в других организациях: 
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Наименование 
организации 

Место нахождения 
организации 

Занимаемая должность 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Амтел-
Черноземье» 

397074, РФ, Воронежская 
область, г. Воронеж,  
ул. Ростовская, д. 41 

Председатель Совета 
директоров 

Публичная компания с 
ограниченной 
ответственностью Amtel 
Vredestein N.V. 

Херенграхт 469, 1017BS,  
г. Амстердам 

Член Наблюдательного 
совета 

 
доли участия в уставном капитале эмитента – долей не имеет 
доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента – долей не имеет 
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 – долей не имеет 

 
б.4. Супрунов Станислав Анатольевич 

Должность в акционерном обществе-эмитенте: член Совета директоров 
Должности в других организациях: 

Наименование 
организации 

Место нахождения 
организации 

Занимаемая должность 

Открытое акционерное 
общество «Технопарк 
«Орбита» 

123592, РФ, г. Москва,  
ул. Кулакова, д. 20 

член Совета директоров 

Публичная компания с 
ограниченной 
ответственностью Amtel 
Vredestein N.V. 

Херенграхт 469, 1017BS,  
г. Амстердам 

Член Наблюдательного 
совета 

 
доли участия в уставном капитале эмитента – долей не имеет 
доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента – долей не имеет 
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 – долей не имеет 

 
б.5. Чичканов Валерий Петрович 

Должность в акционерном обществе-эмитенте: член Совета директоров 
Должности в других организациях: 

Наименование 
организации 

Место нахождения 
организации 

Занимаемая должность 

Институт научных 
исследований и информации 
Российской академии 
государственной службы 
при Президенте РФ 

119606, г. Москва,  
пр-т Вернадского, д.84 

Директор 

 
доли участия в уставном капитале эмитента – долей не имеет 
доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента – долей не имеет 
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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 – долей не имеет 

 
в) члены коллегиального исполнительного органа (Правления) акционерного общества 

- эмитента, с указанием по каждому из них: 
 
В.1. Гурин Алексей Юрьевич 

Должность в акционерном обществе-эмитенте: Председатель Правления, член Совета 
директоров, Генеральный директор 
Должности в других организациях: 

Наименование 
организации 

Место нахождения 
организации 

Занимаемая должность 

Открытое акционерное 
общество «Технопарк 
«Орбита» 

123592, РФ, г. Москва,  
ул. Кулакова, д. 20 

член Совета директоров 

Открытое акционерное 
общество «Шинный 
комплекс «Амтел-
Черноземье» 

397074, РФ, Воронежская 
область, г. Воронеж,  
ул. Ростовская, д. 41 

член Совета директоров 

Открытое акционерное 
общество «Шинный 
комплекс «Амтел-
Поволжье» 

610004, РФ, г. Киров,  
ул. Энергетиков, д. 15 

член Совета директоров 

Публичная компания с 
ограниченной 
ответственностью Amtel 
Vredestein N.V. 

Херенграхт 469, 1017BS,  
г. Амстердам 

Директор 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Волгоградский завод 
техуглерода» 

400029, г. Волгоград,  
ул. 40 лет ВЛКСМ, д.61 

Член Совета директоров  

Закрытое акционерное 
общество «Красный Яр-
ШИНА» 

660014, г. Красноярск,  
ул. Тамбовская, 5 

Член Совета директоров 

 
доли участия в уставном капитале эмитента – долей не имеет 
доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента – долей не имеет 
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 – долей не имеет 

 
В.2. Топчиян Карэн Мигружанович 

Должность в акционерном обществе-эмитенте: член Правления, Первый заместитель 
Генерального директора по операционным производственным вопросам 
Должности в других организациях: 
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Наименование 
организации 

Место нахождения 
организации 

Занимаемая должность 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Амтел-
Черноземье» 

397074, РФ, Воронежская 
область, г. Воронеж,  
ул. Ростовская, д. 41 

член Совета директоров 

Открытое акционерное 
общество «Шинный 
комплекс «Амтел-
Черноземье» 

397074, РФ, Воронежская 
область, г. Воронеж,  
ул. Ростовская, д. 41 

член Совета директоров 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Волгоградский завод 
техуглерода» 

400029, г. Волгоград,  
ул. 40 лет ВЛКСМ, д.61 

Член Совета директоров  

Закрытое акционерное 
общество «Красный Яр-
ШИНА» 

660014, г. Красноярск,  
ул. Тамбовская, 5 

Член Совета директоров 

 
доли участия в уставном капитале эмитента – долей не имеет 
доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента – долей не имеет 
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 – долей не имеет 

 
В.3. Вольнов Анатолий Алексеевич 

Должность в акционерном обществе-эмитенте: член Правления, Руководитель 
Департамента по исследованиям и контролю качества 
Должности в других организациях:  

Наименование 
организации 

Место нахождения 
организации 

Занимаемая должность 

Открытое акционерное 
общество «Шинный 
комплекс «Амтел-
Черноземье» 

397074, РФ, Воронежская 
область, г. Воронеж,  
ул. Ростовская, д. 41 

член Совета директоров 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Волгоградский завод 
техуглерода» 

400029, г. Волгоград,  
ул. 40 лет ВЛКСМ, д.61 

Член Совета директоров  

Закрытое акционерное 
общество «Красный Яр-
ШИНА» 

660014, г. Красноярск,  
ул. Тамбовская, 5 

Член Совета директоров 

 
доли участия в уставном капитале эмитента – долей не имеет 
доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента – долей не имеет 
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 – долей не имеет 
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В.4. Боханов Сергей Юрьевич 
Должность в акционерном обществе-эмитенте: член Правления, Директор по продажам и 
маркетингу 
Должности в других организациях:  

Наименование 
организации 

Место нахождения 
организации 

Занимаемая должность 

Открытое акционерное 
общество «Шинный 
комплекс «Амтел-
Черноземье» 

397074, РФ, Воронежская 
область, г. Воронеж,  
ул. Ростовская, д. 41 

член Совета директоров 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Волгоградский завод 
техуглерода» 

400029, г. Волгоград,  
ул. 40 лет ВЛКСМ, д.61 

Член Совета директоров  

Закрытое акционерное 
общество «Красный Яр-
ШИНА» 

660014, г. Красноярск,  
ул. Тамбовская, 5 

Член Совета директоров 

 
доли участия в уставном капитале эмитента – долей не имеет 
доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента – долей не имеет 
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 – долей не имеет 

 
В.5. Некрасов Виктор Владимирович 

Должность в акционерном обществе-эмитенте: член Правления, Первый заместитель 
генерального директора по финансовым и экономическим вопросам  
Должности в других организациях: 

Наименование 
организации 

Место нахождения 
организации 

Занимаемая должность 

Публичная компания с 
ограниченной 
ответственностью Amtel 
Vredestein N.V. 

Херенграхт 469, 1017BS,  
г. Амстердам 

Директор 

Открытое акционерное 
общество «Шинный 
комплекс «Амтел-
Черноземье» 

397074, РФ, Воронежская 
область, г. Воронеж,  
ул. Ростовская, д. 41 

член Совета директоров 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Волгоградский завод 
техуглерода» 

400029, г. Волгоград,  
ул. 40 лет ВЛКСМ, д.61 

Член Совета директоров  

Закрытое акционерное 
общество «Красный Яр-
ШИНА» 

660014, г. Красноярск,  
ул. Тамбовская, 5 

Член Совета директоров 

 
доли участия в уставном капитале эмитента – долей не имеет 
доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента – долей не имеет 
доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 

принадлежащие им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от 
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общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в 
которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции 
эмитента – долей не имеет 

 
г) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного 

исполнительного органа акционерного общества - эмитента, с указанием: 
Гурин Алексей Юрьевич  

Должность в акционерном обществе-эмитенте: член Совета директоров, Генеральный 
директор, Председатель Правления  
 
Должности в других организациях: 

Наименование 
организации 

Место нахождения 
организации 

Занимаемая должность 

Открытое акционерное 
общество «Технопарк 
«Орбита» 

123592, РФ, г. Москва,  
ул. Кулакова, д. 20 

член Совета директоров 

Открытое акционерное 
общество «Шинный 
комплекс «Амтел-
Черноземье» 

397074, РФ, Воронежская 
область, г. Воронеж,  
ул. Ростовская, д. 41 

член Совета директоров 

Открытое акционерное 
общество «Шинный 
комплекс «Амтел-
Поволжье» 

610004, РФ, г. Киров,  
ул. Энергетиков, д. 15 

член Совета директоров 

Публичная компания с 
ограниченной 
ответственностью Amtel 
Vredestein N.V. 

Херенграхт 469, 1017BS,  
г. Амстердам 

Директор 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Волгоградский завод 
техуглерода» 

400029, г. Волгоград,  
ул. 40 лет ВЛКСМ, д.61 

Член Совета директоров  

 
доли участия в уставном капитале эмитента – долей не имеет 
доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента – долей не имеет 
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 – долей не имеет 




