Зарегистрировано “ 03 ”

декабря

20 13 г.

Банк России
(указывается наименование регистрирующего органа)
(подпись уполномоченного лица)
(печать регистрирующего органа)

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА
ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Альянс»
(указывается наименование эмитента)

облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 09 с возможностью досрочного погашения по требованию
владельцев и по усмотрению эмитента подлежавших размещению в количестве 5 000 000 (Пять
миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в
3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска,
в количестве фактически размещенных 0 (Ноль) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча)
рублей каждая, способ размещения: открытая подписка
(указываются вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки размещенных ценных бумаг,
для облигаций – срок погашения, номинальная стоимость (при наличии), количество подлежавших размещению ценных бумаг
в соответствии с зарегистрированным решением об их выпуске (дополнительном выпуске) и количество фактически
размещенных ценных бумаг, способ их размещения)

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
4 – 0 9 – 6 5 0 1 4 – D –
дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
“ 13 ”
ноября
20 12 г.
Утвержден решением единоличного исполнительного органа - Генерального директора управляющей
организации Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Альянс» - Общества с
ограниченной ответственностью «Нефтяная компания Альянс» УК», действующего на основании
договора от 28.12.2012 №б/н и решения единственного акционера ОАО «НК «Альянс» от 25.12.2012
№б/н
(указывается орган управления эмитента, утвердивший отчет об итогах выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг)

принятым “ 18 ”

ноября

20 13

г., приказ от “ 18 ”

ноября

20 13 г. №

б/н

Место нахождения эмитента и контактные телефоны:
119002, Российская Федерация, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, дом 39; контактный телефон +7
(495) 745-58-06, +7 (495) 777-18-08.
Генеральный директор управляющей организации
Открытого акционерного общества «Нефтяная компания
«Альянс» - Общества с ограниченной ответственностью
«Нефтяная компания Альянс» УК», действующего на
основании договора от 28.12.2012 №б/н и решения
единственного акционера ОАО «НК «Альянс» от
25.12.2012 №б/н
(указывается наименование должности руководителя эмитента)

Дата “ 18 ”

ноября

20 13 г.

Воробейчик Е.Я.
(подпись)

М.П.

(Ф.И.О.)

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 09
Идентификационные признаки выпуска: облигации процентные документарные неконвертируемые
на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 09 с возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента со сроком
погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций
(далее по тексту именуются «Облигации» и по отдельности - «Облигация»)
Выше и ниже по тексту настоящего отчета о выпуске ценных бумаг Открытое акционерное
общество «Нефтяная компания «Альянс» также именуется «Эмитент».
2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): документарные
3. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
4. Фактический срок размещения ценных бумаг:
Дата фактического начала размещения ценных бумаг выпуска (дата заключения первого договора,
направленного на отчуждение ценной бумаги (ценных бумаг)): облигации выпуска не размещались.
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг выпуска (дата внесения последней записи по
счету депо приобретателя ценных бумаг): облигации выпуска не размещались.
Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.
Облигации выпуска не размещались путем конвертации.
Выпуск облигаций траншами не размещался.
5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска:
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей
6. Количество размещенных ценных бумаг:
Количество фактически размещенных ценных бумаг: 0 (Ноль) штук
в том числе оплаченных:
количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами: 0 (Ноль)
штук
количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом: 0 (Ноль) штук.
количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления преимущественного
права их приобретения: 0 (Ноль) штук. При размещении Облигаций преимущественное право
приобретения Облигаций не предусмотрено.
Облигации выпуска не размещались путем конвертации.
7. Цена (цены) размещения ценных бумаг:
Цена размещения, руб.
1 000 (Одна тысяча) рублей

Количество ценных бумаг, размещенных по
указанной цене, штук
0 (Ноль)

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: 0 (Ноль) рублей.
б) Сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 0 (Ноль) 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.
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): Не применимо для данного вида ценных
бумаг.
9. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска:
Доля размещенных ценных бумаг выпуска в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска: 0
% (Ноль процентов).
Доля неразмещенных ценных бумаг выпуска в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска:
100 % (Сто процентов).
10. Крупные сделки, а также сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в
процессе размещения ценных бумаг:
Крупные сделки и сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, которые в
соответствии с требованиями федеральных законов требовали их одобрения, не совершались,
поскольку Облигаций выпуска не размещались.
11. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента:
По состоянию на дату фактического окончания размещения ценных бумаг полные фирменные
наименования (наименования, фамилии, имена, отчества) лиц, на имя которых в реестре акционеров
эмитента зарегистрированы:
Тип лица: Юридическое лицо
Полное фирменное наименование: Альянс Ойл Компани Лтд. (Alliance Oil Company Ltd.)
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: 100 %;
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 100 %;
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: именные ценные бумаги,
конвертируемые в акции Эмитента, не выпускались. 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: именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции Эмитента не
выпускались. Такой доли нет.
12. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента:
а) члены совета директоров эмитента:
Формирование Совета директоров Уставом Эмитента не предусмотрено.
б) члены коллегиального исполнительного органа эмитента:
Формирование коллегиального исполнительного органа (правление,
Эмитента не предусмотрено.

дирекция)

Уставом

в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа
эмитента:
Единоличный исполнительный орган управления
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Полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента
ограниченной ответственностью «Нефтяная компания Альянс» УК».

переданы

Обществу

с

Информация о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Эмитента:
Полное фирменное
наименование управляющей организации: Общество
с ограниченной
ответственностью «Нефтяная компания Альянс» УК».
Сокращенное фирменное наименование управляющей организации: ООО «НК Альянс» УК»
Место нахождения управляющей организации: 119002, Российская Федерация, город Москва,
переулок Сивцев Вражек, дом 39
Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей организации: Воробейчик Евгений Яковлевич
Другие организации, в которых управляющая организация осуществляет функции единоличного
исполнительного органа:
Наименование организации:
Открытое акционерное общество
"Печоранефть"
Открытое акционерное общество
"ВТК"
Закрытое акционерное общество
"САНЕКО"
Закрытое акционерное общество
"Альянс Ойл"
Открытое акционерное общество
"Хабаровский НПЗ"
Открытое акционерное общество
"Татнефтеотдача"
Закрытое акционерное общество
"Колвинское"

Место нахождения организации:
166700, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, пос.
Искателей, ул. Монтажников, д. 17 "Д"
634041, Томская область, г. Томск, пр. Комсомольский, д. 70/1
443080, г. Самара, Московское шоссе, 41
129085, г. Москва, просп. Мира, д. 101, стр. 2
680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17
423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Шевченко, д.9а
166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина,
д. 23 А, кв. 17

Доли участия управляющей организации в уставном капитале эмитента: отсутствуют
Доли принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента: отсутствуют
Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
управляющей организации 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: ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции Эмитента, Эмитентом не выпускались. Такой
доли нет.
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