УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА)
ЦЕННЫХ БУМАГ
Открытое акционерное общество «РБК Информационные Системы»
Акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 0,001 (Ноль целых одна
тысячная) рублей каждая, в количестве 20 740 000 (Двадцать миллионов семьсот сорок тысяч) штук,
размещенных по открытой подписке
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Закрытое акционерное общество «АТОН Брокер»
Лицензии профессионального участника рынка
ценных бумаг на осуществление брокерской
деятельности:
Номер лицензии: 077-08605-100000
Дата выдачи лицензии: 20 сентября 2005 года
Срок действия лицензии: до 20 сентября 2008 года
Орган, выдавший лицензию: ФСФР РФ
Генеральный директор Закрытого акционерного
общества «АТОН Брокер»
А.В. Кандель
(подпись)

М.П.

Дата “ 07 ”
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г.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

бумаг
бумаг

Акции обыкновенные именные (далее – «Акции»).
2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)
Бездокументарные.
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): 07 декабря 2007 года.
дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по
лицевому счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг): 07 декабря 2007 года.
В ходе эмиссии ценных бумаг в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона "Об
акционерных обществах" предоставлялось преимущественное право приобретения размещаемых ценных
бумаг.
Фактический срок осуществления преимущественного права:
дата получения акционерным обществом первого заявления о приобретении ценных бумаг в порядке
осуществления преимущественного права: 19 ноября 2007 года.
дата получения акционерным обществом последнего заявления о приобретении ценных бумаг в
порядке осуществления преимущественного права): 26 ноября 2007 года.
5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги
0,001 (Ноль целых одна тысячная) рублей
6. Количество размещенных ценных бумаг
Количество фактически размещенных ценных бумаг: 20 740 000 (Двадцать миллионов семьсот
сорок тысяч) акций;
в том числе:
количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами: 20 740 000
(Двадцать миллионов семьсот сорок тысяч) акций;
количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом: 0 акций;
количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления преимущественного
права их приобретения: 5 171 217 (Пять миллионов сто семьдесят одна тысяча двести семнадцать)
акций;
количество фактически размещенных дробных акций и их совокупная номинальная стоимость: 0
акций (дробные акции не размещались);
количество акций, размещенных посредством размещения иностранных ценных бумаг,
удостоверяющих права в отношении таких акций: 0 акций (акции дополнительного выпуска не
размещались посредством размещения иностранных ценных бумаг, удостоверяющих права в
отношении таких акций).
7. Цена (цены) размещения ценных бумаг
Цена размещения, рублей
221 (Двести двадцать один)

Количество ценных бумаг,
размещенных по указанной цене, штук
20 740 000 (Двадцать миллионов семьсот
сорок тысяч) акций

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: 4 583 540 000 (Четыре миллиона пятьсот восемьдесят три тысячи пятьсот сорок) рублей;
б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 4 583 540 000
(Четыре миллиона пятьсот восемьдесят три тысячи пятьсот сорок) 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 рублей;
г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная в рублях,
внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 0 рублей.

9. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг
признается несостоявшимся
Доля, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг признается
несостоявшимся, Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг не установлена.
10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг дополнительного выпуска
Доля размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска в процентах от общего количества
подлежавших размещению ценных бумаг дополнительного выпуска: 100 %.
Доля неразмещенных ценных бумаг дополнительного выпуска в процентах от общего количества
подлежавших размещению ценных бумаг дополнительного выпуска: 0 %.
Доля акций, размещенных посредством размещения иностранных ценных бумаг, удостоверяющих
права в отношении таких акций, от общего количества подлежавших размещению акций дополнительного
выпуска: 0% (акции дополнительного выпуска не размещались посредством размещения иностранных
ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении таких акций)
11. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность
эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг
В процессе размещения акций дополнительного выпуска эмитентом не совершалось крупных
сделок.
В процессе размещения акций дополнительного выпуска эмитентом не совершалось сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность эмитента.
12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
Сведения приводятся по состоянию на дату фактического окончания размещения ценных бумаг (07
декабря 2007 г.)
а) полные фирменные наименования (наименования, фамилии, имена, отчества) лиц, на имя которых
в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли
участия в уставном капитале эмитента:
Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая Компания» (номинальный
держатель), доля участия в уставном капитале эмитента 28,21%;
Закрытое акционерное общество «ИНГ Банк (Евразия)» (ЗАО) (номинальный держатель), доля
участия в уставном капитале эмитента 15,96%;
Некоммерческое Партнерство «Национальный Депозитарный Центр» (номинальный
держатель), доля участия в уставном капитале эмитента 12,44%;
Коммерческий банк «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО) (номинальный держатель), доля
участия в уставном капитале эмитента 9,65%;
Закрытое акционерное общество «Международный Московский Банк» (номинальный
держатель), доля участия в уставном капитале эмитента 8,49%;
Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк» (номинальный держатель),
доля участия в уставном капитале эмитента 2,87%;
Белик Дмитрий Гельевич (акционер), доля участия в уставном капитале эмитента 8,8%;
Каплун Герман Владимирович (акционер), доля участия в уставном капитале эмитента 9,22%;
Моргульчик Александр Моисеевич (акционер), доля участия в уставном капитале эмитента
8,9%.
обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента:
Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая Компания» (номинальный
держатель), доля участия в уставном капитале эмитента 28,21%;
Закрытое акционерное общество «ИНГ Банк (Евразия)» (ЗАО) (номинальный держатель), доля
участия в уставном капитале эмитента 15,96%;
Некоммерческое Партнерство «Национальный Депозитарный Центр» (номинальный
держатель), доля участия в уставном капитале эмитента 12,44%;
Коммерческий банк «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО) (номинальный держатель), доля
участия в уставном капитале эмитента 9,65%;
Закрытое акционерное общество «Международный Московский Банк» (номинальный
держатель), доля участия в уставном капитале эмитента 8,49%;

Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк» (номинальный держатель),
доля участия в уставном капитале эмитента 2,87%;
Белик Дмитрий Гельевич (акционер), доля участия в уставном капитале эмитента 8,8%;
Каплун Герман Владимирович (акционер), доля участия в уставном капитале эмитента 9,22%;
Моргульчик Александр Моисеевич (акционер), доля участия в уставном капитале эмитента
8,9%.
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:
именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, не выпускались.
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:
именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, не выпускались.
13. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления акционерного общества - эмитента
а) члены совета директоров эмитента:
Каплун Герман Владимирович
Должности, занимаемые в акционерном обществе – эмитенте: Председатель Совета директоров
Должности, занимаемые в других организациях:
Наименование
организации
Производственный
кооператив «ОРГТЕХНИКА»

Место нахождения
организации
109472, г. Москва, ул.
Ташкентская, д.24, корп.1, стр.1

Занимаемая
должность
Зам.Председателя
Правления

Доля участия в уставном капитале эмитента: 10,59%
Доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 10,59%
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%.
Белик Дмитрий Гельевич
Должности, занимаемые в акционерном обществе – эмитенте: заместитель Председателя совета
директоров
Должности, занимаемые в других организациях:
Наименование
организации
ОАО «АРМАДА»

Место нахождения
организации
107045, г. Москва, Печатников
пер., д. 22,
стр. 1

Занимаемая
должность
Председатель
Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента: 10,09%
Доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 10,09%
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%.

Моргульчик Александр Моисеевич
Должности, занимаемые в акционерном обществе – эмитенте: заместитель Председателя совета
директоров
Должности, занимаемые в других организациях:
Наименование
организации
Общество с ограниченной
ответственностью
«МЕГАКОР»

Место нахождения
организации
117997, Москва,
ул.Профсоюзная, д.84/32,
ком.602т

Занимаемая
должность
Генеральный
директор

Доля участия в уставном капитале эмитента: 10,21%
Доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 10,21%
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%.
Лукин Сергей Юрьевич
Должности, занимаемые в акционерном обществе – эмитенте: Член Совета директоров
Должности, занимаемые в других организациях:
Наименование
организации
Открытое
акционерное
общество
«РБК
Информационные Системы»

Место нахождения
организации
117261, г.Москва, Ленинский прт, д.75/9

Занимаемая
должность
Заместитель
генерального
директора

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,72%
Доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 0,72%
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%.
Ровенский Юрий Александрович
Должности, занимаемые в акционерном обществе – эмитенте: Член Совета директоров
Должности, занимаемые в других организациях:
Наименование
организации

Место нахождения
организации
119261 г. Москва, Ленинский
Общество с ограниченной
проспект д. 75/9
ответственностью
«РБКРеклама»

Занимаемая
должность
Генеральный
директор

Закрытое акционерное
общество «Информационноисследовательский центр
«ПОЛИТИКА,
ЭКОНОМИКА,
МАРКЕТИНГ»
Автономная некоммерческая
организация «Оргкомитет
конкурса «Брэнд года»
Открытое акционерное
общество «РБК
Информационные Системы»

127220, Москва, ул.Квесисская 2я, д.24

Генеральный
директор

109240, Москва, ул.Солянка, д.1214, стр.1

Генеральный
директор

117261, г.Москва, Ленинский прт, д.75/9

Генеральный
директор
(Председатель

правления)
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0 %.
Доля принадлежащих им 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%.
Инютин Артем Вячеславович
Должности, занимаемые в акционерном обществе – эмитенте: Член Совета директоров
Должности, занимаемые в других организациях:
Наименование
организации

Место нахождения
организации
119261 г. Москва, Ленинский
Закрытое
акционерное
проспект д. 75/9
общество «РБК-ТВ»

Занимаемая
должность
Генеральный
директор

117312, г.Москва, ул.Вавилова,
Общество с ограниченной
д.13, стр.7
ответственностью
«РБК
Медиа»

Генеральный
директор

119261 г. Москва, Ленинский
Открытое
акционерное
проспект д. 75/9
общество
«РБК
Информационные Системы»

Член Правления

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,36%
Доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 0,36%
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%.
Рудлофф Ханс-Йорг
Должности, занимаемые в акционерном обществе – эмитенте: Член Совета директоров
Должности, занимаемые в других организациях:
Наименование
организации
Barclays Capital

Место нахождения
организации
Barclays Capital, 5 The North
Colonnade, Canary Wharf,
London E14 4BB U.K.

Занимаемая
должность
Председатель

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих им 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%.
Осборн Нил
Должности, занимаемые в акционерном обществе – эмитенте: Член Совета директоров
Должности, занимаемые в других организациях:
Наименование

Место нахождения

Занимаемая

организации

организации

должность

Euromoney Publications, plc

Nestor House, Playhouse Yard,
London EC4V

Директор

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих им 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%.
Хаммонд Майкл
Должности, занимаемые в акционерном обществе – эмитенте: Член Совета директоров
Должности, занимаемые в других организациях:
Наименование
организации
нет

Место нахождения
организации
нет

Занимаемая
должность
нет

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих им 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, с указанием по каждому из них:
Инютин Артем Вячеславович
Должности, занимаемые в акционерном обществе – эмитенте: Член Правления
Должности, занимаемые в других организациях:
Наименование
организации

Место нахождения
организации
119261, Москва, Ленинский пр-т,
Закрытое
акционерное
д.75/9
общество «РБК-ТВ»

Занимаемая
должность
Генеральный
директор

117312, г.Москва, ул.Вавилова,
Общество с ограниченной
д.13, стр.7
ответственностью
«РБК
Медиа»

Генеральный
директор

119261, Москва, Ленинский пр-т,
Открытое
акционерное
д.75/9
общество
«РБК
Информационные Системы»

Член Совета
директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,36%
Доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 0,36%
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%.

Масенков Вячеслав Викторович
Должности, занимаемые в акционерном обществе – эмитенте: Член Правления
Должности, занимаемые в других организациях:
Наименование
организации
Закрытое акционерное
общество
«РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»

Место нахождения
организации
117393 г. Москва. ул.
Профсоюзная, д. 78, стр.1

Занимаемая
должность
Генеральный
директор

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих им 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%.
Лебедева Екатерина Александровна
Должности, занимаемые в акционерном обществе – эмитенте: Член Правления
Должности, занимаемые в других организациях:
Наименование
организации
Закрытое акционерное
общество «РБК ХОЛДИНГ»

Место нахождения
организации
119261, Москва, Ленинский пр-т,
д.75/9

Занимаемая
должность
Генеральный
директор

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,000000838504%
Доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 0,000000838504%
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%.
в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа
акционерного общества - эмитента
Ровенский Юрий Александрович
Должности, занимаемые в акционерном обществе – эмитенте: Член Совета директоров, Генеральный
директор (Председатель правления)
Должности, занимаемые в других организациях:
Наименование
организации

Место нахождения
организации
119261, Москва, Ленинский пр-т,
Общество с ограниченной
д.75/9
ответственностью
«РБКРеклама»

Занимаемая
должность
Генеральный
директор

Закрытое акционерное
общество «Информационноисследовательский центр
«ПОЛИТИКА,
ЭКОНОМИКА,
МАРКЕТИНГ»
Автономная некоммерческая
организация «Оргкомитет

127220, Москва, ул.Квесисская 2я, д.24

Генеральный
директор

109240, Москва, ул.Солянка, д.1214, стр.1

Генеральный
директор

конкурса «Брэнд года»
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0 %.
Доля принадлежащих им 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%.
14. Сведения о листинге размещенных ценных бумаг и фондовой бирже, на которой осуществлен
такой листинг
Полное и сокращенное наименования, место нахождения фондовой биржи, на которой осуществлен
листинг размещенных ценных бумаг эмитента (листинг ценных бумаг эмитента того же выпуска):
полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Фондовая биржа
«Российская Торговая Система»;
сокращенное фирменное наименование: ОАО «РТС»;
место нахождения фондовой биржи, на которой осуществлен листинг размещенных ценных бумаг
эмитента: 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): 29 декабря
2006 года;
наименование котировального списка, в который включены размещенные ценные бумаги эмитента:
котировальный список «А2».
Полное и сокращенное наименования, место нахождения фондовой биржи, на которой осуществлен
листинг размещенных ценных бумаг эмитента (листинг ценных бумаг эмитента того же выпуска):
полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»;
сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»;
место нахождения фондовой биржи, на которой осуществлен листинг размещенных ценных бумаг
эмитента: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д.13;
дата листинга размещенных ценных бумаг эмитента (дата принятия уполномоченным органом
фондовой биржи решения о включении размещенных ценных бумаг в котировальный список): 07 декабря
2004 года;
наименование котировального списка, в который включены размещенные ценные бумаги эмитента:
котировальный список «А2».

