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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 
акции именные 
Категория акций: обыкновенные 
Ценные бумаги не являются конвертируемыми 
 
2. Форма ценных бумаг  
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)): 09 сентября 2010 г.  
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): 26 января 2011 г.  

дата получения акционерным обществом первого заявления о приобретении ценных 
бумаг в порядке осуществления преимущественного права: 09 сентября 2010 г. 

дата получения акционерным обществом последнего заявления о приобретении ценных 
бумаг в порядке осуществления преимущественного права: 20 декабря 2010 г.  

 
5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска 
Номинальная стоимость ценной бумаги выпуска: 50 (пятьдесят) копеек  
 
6. Количество размещенных ценных бумаг 
количество фактически размещенных ценных бумаг: 22 386 794 841 (Двадцать два 

миллиарда триста восемьдесят шесть миллионов семьсот девяносто четыре тысячи 
восемьсот сорок одна) штук, в том числе: 

- оплачиваемых денежными средствами: 22 386 794 841 (Двадцать два миллиарда 
триста восемьдесят шесть миллионов семьсот девяносто четыре тысячи восемьсот 
сорок одна) штук; 

- иным имуществом: 0 (ноль) штук. 
 
количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления 

преимущественного права приобретения дополнительных акций: 22 386 785 410           
(двадцать два миллиарда триста восемьдесят шесть миллионов семьсот восемьдесят 
пять тысяч четыреста десять) штук. 

 
количество размещенных дробных акций: 0  
совокупной номинальной стоимостью: 0 
 
7. Цена (цены) размещения ценных бумаг 
 

Цена размещения, 
руб./иностр.  
валюта              

Количество ценных бумаг,     
размещенных по указанной цене,  
штук               

0,5 рублей  22 386 794 841 (Двадцать два миллиарда триста восемьдесят шесть 
миллионов семьсот девяносто четыре тысячи восемьсот сорок одна)
штук 
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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: 11 193 397 420,50 (Одиннадцать 
миллиардов сто девяносто три миллиона триста девяносто семь тысяч четыреста 
двадцать) рублей 50 копеек;  

  
б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг:           

11 193 397 420,50 (Одиннадцать миллиардов сто девяносто три миллиона триста 
девяносто семь тысяч четыреста двадцать) рублей 50 копеек; 

 
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; 

 
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 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 дополнительного выпуска 
доля размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска, в процентах от общего 

количества ценных бумаг выпуска: 79,136666694%; 
доля неразмещенных ценных бумаг дополнительного выпуска, в процентах от общего 

количества ценных бумаг выпуска: 20,863333306%. 
 
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 обыкновенны 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 
1. 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 (%): 79,48 
 
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 (%): 79,48 
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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. 
 

2. Полное наименование: Закрытое Акционерное Общество "Депозитарно-
Клиринговая Компания" (номинальный держатель). 

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 (%): 6,55 
 
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 (%): 6,55 
 
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. 

 
3. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Депозитарные и корпоративные технологии" (номинальный держатель). 
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 (%): 5,41 
 
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 (%): 5,41 
 
в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате 

конвертации в совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, 
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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. 

 
4. Полное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое 

акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" (номинальный 
держатель). 

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 (%): 4,52 
 
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 (%): 4,52 
 
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. 

 
5. Полное наименование: Закрытое акционерное общество "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)" 

(номинальный держатель). 
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 (%): 2,16 
 
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 (%): 2,16 
 
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 
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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) эмитента: 
 
1. Шматко Сергей Иванович  
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      
организации       

Место нахождения      
организации        

Занимаемая    
должность    

Министерство энергетики 107996,  Российская Федерация, 
ГСП-6 г. Москва, ул. Щепкина, д.42 

Министр 
Энергетики РФ 

Открытое акционерное общество 
«Зарубежнефть» 

Российская Федерация, г. Москва, 
Армянский пер., д.9/1/1, стр.1.  

Председатель 
Совета 
директоров 

Открытое акционерное общество  
"Федеральная гидрогенерирующая 
компания" 

117393, Российская Федерация, 
Москва, ул. Архитектора Власова, 
д.51 

Председатель 
Совета 
директоров 

Открытое акционерное общество 
«ИНТЕР РАО ЕЭС» 

Российская Федерация, 123610, г. 
Москва, Краснопресненская 
набережная, д. 12, подъезд 7 

Член Совета 
директоров 

Открытое акционерное общество 
«Холдинг МРСК» 

117630, Российская Федерация, 
Москва, ул. Академика Челомея, 5А 

Член Совета 
директоров 

Открытое акционерное общество 
«Газпром» 

Российская Федерация, г. Москва, 
ул. Наметкина, д.16 

Член Совета 
директоров 

Открытое акционерное общество 
«АК «Транснефть» 

119180, Российская Федерация, г. 
Москва, ул. Большая Полянка, д. 57 

Председатель 
Совета 
директоров 

Открытое акционерное общество 
«Системный оператор Единой 
Энергетической системы»  

Российская Федерация, г. Москва, 
Китайгородский проезд, 
д. 7, стр. 3  

Член Совета 
директоров  

 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Доля принадлежащих члену совета директоров эмитента обыкновенных акций эмитента: 

доли не имеет. 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 

принадлежащие члену совета директоров эмитента 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: доли не имеет.  
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2. Малышев Андрей Борисович   
Занимаемая должность в организации-эмитенте: Заместитель Председателя 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     
организации        

Занимаемая    
должность    

Государственная Корпорация 
«Российская корпорация 
нанотехнологий»  

117420, Российская 
Федерация, г. Москва, 
ул. Наметкина, д. 12А 

Заместитель генерального 
директора, член Правления 

 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Доля принадлежащих члену совета директоров эмитента обыкновенных акций эмитента: 

доли не имеет. 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 

принадлежащие члену совета директоров эмитента 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: доли не имеет. 

 
3. Аюев Борис Ильич    
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      
организации        

Занимаемая    
должность    

Открытое акционерное общество 
"Системный оператор - Центральное 
диспетчерское управление Единой 
энергетической системы" 

109074, Российская 
Федерация, г. Москва, 
Китайгородский проезд, 
д. 7, стр. 3 

Председатель 
Правления, член Совета 
директоров 

Открытое акционерное общество "АТС" 23610, Российская 
Федерация, г. Москва, 
Краснопресненская 
набережная, д.12,этаж 8 

Член Совета директоров 

Закрытое акционерное общество "Центр 
финансовых расчетов" 

123610, Российская 
Федерация, г. Москва, 
Краснопресненская 
набережная, д. 12, 
подъезд 7, этажи 7-8 

Член Совета директоров 

Закрытое акционерное общество 
"Агентство по прогнозированию 
балансов в электроэнергетике" 

115533, Российская 
Федерация, г. Москва, 
пр-т Андропова, д. 22 

Член Совета директоров 
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НП "Российский Национальный 
Комитет Международного совета по 
большим электрическим системам" 

109074, Российская 
Федерация, г. Москва, 
Китайгородский проезд, 
д.7 стр.3 

Председатель 

 
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,007221% . 
Доля принадлежащих члену совета директоров эмитента обыкновенных акций эмитента: 

0,007221%. 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 

принадлежащие члену совета директоров эмитента 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: доли не имеет. 

 
4. Бударгин Олег Михайлович     
Занимаемая должность в организации-эмитенте: Председатель Правления, 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      
организации        

Занимаемая    
должность    

Закрытое акционерное общество 
"Агентство по прогнозированию 
балансов в электроэнергетике" 

115533, Российская 
Федерация, г. Москва, пр-т 
Андропова, д. 22 

Член Совета директоров 

 
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,000023%. 
Доля принадлежащих члену совета директоров эмитента обыкновенных акций эмитента: 

0,000023%. 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 

принадлежащие члену совета директоров эмитента 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: доли не имеет. 

 
5. Кутовой Георгий Петрович   
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      
организации        

Занимаемая    
должность    
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ГОУ "ИПК госслужбы" 115035, Москва, ул. 
Садовническая, д. 77, стр. 1 

Профессор кафедры 
"Государственное 
регулирование 
естественных 
монополий" (по 
совместительству) 

Закрытое акционерное общество 
"Объединенная металлургическая 
компания" 

115184, Российская 
Федерация, г. Москва, 
Озерковская наб., д. 28, стр. 2 

Советник Президента по 
энергетики 

Открытое акционерное общество 
"Холдинг межрегиональных 
распределительных сетевых 
компаний" 

117630, Российская 
Федерация, г. Москва, ул. 
Академика Челомея, 5А 

Член Совета директоров

 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Доля принадлежащих члену совета директоров эмитента обыкновенных акций эмитента: 

доли не имеет. 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 

принадлежащие члену совета директоров эмитента 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: доли не имеет. 

 
6. Макаров Алексей 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      
организации       

Место нахождения      
организации        

Занимаемая    
должность    

Российская Академия Наук Российская Федерация, г. 
Москва, Ленинский просп., д. 
14 

Действительный член РАН по 
Отделению энергетики, 
машиностроения, механики и 
процессов управления 

Закрытое акционерное 
общество "Агентство по 
прогнозированию балансов в 
электроэнергетике" 

115533 Россия, г. Москва, 
проспект Андропова, д. 22 

Независимый директор 

Институт энергетических 
исследований РАН 

Российская Федерация, г. 
Москва, ул. Вавилова, д. 44, 
кор. 2, 4 этаж 

Директор  

 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Доля принадлежащих члену совета директоров эмитента обыкновенных акций эмитента: 

доли не имеет. 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 

принадлежащие члену совета директоров эмитента ценные бумаги, конвертируемые в 
обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и 
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количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 
конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: доли не имеет.  

 
7. Пономарев Дмитрий Валерьевич   
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      
организации        

Занимаемая    
должность    

Некоммерческое партнерство "Совет 
рынка по организации эффективной 
системы оптовой и розничной торговли 
электрической энергией и мощностью" 

Российская Федерация, 
123610, г. Москва, 
Краснопресненская наб., д. 12, 
под. 7, этажи 7 и 8 

Председатель 
Правления 

Открытое акционерное общество 
«Администратор торговой системы 
оптового рынка электроэнергии» 

123610, Российская 
Федерация, г. Москва, 
Краснопресненская 
набережная, д. 12, подъезд 
7, этаж 8 

Председатель 
Правления 

Открытое акционерное общество 
«Системный оператор Единой 
Энергетической системы» 

Российская Федерация, г. 
Москва, Китайгородский 
проезд, д. 7, стр. 3 

Член Совета 
директоров 

Закрытое акционерное общество 
"Агентство по прогнозированию балансов 
в электроэнергетике" 

115533 Россия, г. Москва, 
проспект Андропова, д. 22 

Член Совета 
директоров 

Открытое акционерное общество 
"Ленэнерго" 

196247, Российская 
Федерация, г. Санкт-
Петербург, площадь 
Конституции, д.1 

Член Совета 
директоров 

Закрытое акционерное общество "Центр 
финансовых расчетов" 

123610, Российская 
Федерация, Москва, 
Краснопресненская 
набережная, д. 12, подъезд 7, 
этажи 7-8 

Член Совета 
директоров 

Закрытое акционерное общество 
"Энергорынок" 

105082, Российская 
Федерация, г. Москва, ул. Б. 
Почтовая д.34 стр.8 

Председатель 
Совета 
директоров 

 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Доля принадлежащих члену совета директоров эмитента обыкновенных акций эмитента: 

доли не имеет. 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 

принадлежащие члену совета директоров эмитента 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: доли не имеет.  

 
8. Соловьев Юрий Алексеевич  
Занимаемая должность в организации-эмитенте: член Совета директоров.  
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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      
организации        

Занимаемая    
должность    

Закрытое акционерное общество 
"ВТБ Капитал" 

123022, Российская Федерация, 
г. Москва, Столярный пер., д. 3, 
стр. 34, ком. 410 

Президент, Глава 
Инвестиционного 
бизнеса группы ВТБ 

Закрытое акционерное общество 
"ВТБ Капитал Управление 
активами" 

123317, Россия, г. Москва, 
наб. Пресненская, д. 10. 

Председатель Совета 
директоров 

Открытое акционерное общество 
"РАО Энергетические системы 
Востока" 

675000, Амурская область, г. 
Благовещенск, ул.Шевченко, 
д.28 

Член Совета 
директоров  

Общество с ограниченной 
ответственностью "Холдинг ВТБ 
Капитал Ай Би" 

123100, Российская Федерация, 
г. Москва, Пресненская наб., 
д.12 

Генеральный 
директор, 
Председатель 
Правления, Член 
Совета директоров 

Закрытое акционерное 
общество"Холдинг ВТБ Капитал" 

123100, Российская Федерация, 
г. Москва, Пресненская наб., д. 
12 

Генеральный 
директор, 
Председатель 
Правления, Член 
Совета директоров 

VTB Capital Investment  Management 
Holding AG 

6340, Швейцария, 
Линденстрассе 4 

Член Совета 
директоров 

VTB Capital Private Equity Holding 
AG 

6340, Швейцария, 
Линденстрассе 4 

Член Совета 
директоров  

 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Доля принадлежащих члену совета директоров эмитента обыкновенных акций эмитента: 

доли не имеет. 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 

принадлежащие члену совета директоров эмитента 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: доли не имеет.  

 
9. Ферленги Эрнесто  
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      
организации        

Занимаемая    
должность    
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Представительство концерна «Эни» 
в Российской Федерации и СНГ 

119034, Российская Федерация, г. 
Москва, Большой Левшинский 
переулок, д.10, стр.1 

Глава 
Представительства 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Эни Энергия» 

119034, Российская Федерация, г. 
Москва, Большой Левшинский 
переулок, д.10, стр.1 

Генеральный 
директор  

 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Доля принадлежащих члену совета директоров эмитента обыкновенных акций эмитента: 

доли не имеет. 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 

принадлежащие члену совета директоров эмитента 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: доли не имеет.  

 
10. Хвалин Игорь Владимирович  
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      
организации        

Занимаемая    
должность    

Закрытое акционерное общество 
"Инженерная группа "Волга" 

105005, Россия, г. Москва, 
Елизаветинский переулок, 12 
стр. 1 

Генеральный директор  

Комиссия при Президенте 
Российской Федерации по 
модернизации и технологическому 
развитию экономики  России 

105005, Российская 
Федерация, г. Москва, 
Елизаветинский пер., д.12 
стр. 1 

Член рабочей группы 
по 
Энергоэффективности 

Открытое акционерное общество 
"Холдинг межрегиональных 
распределительных сетевых 
компаний" 

117630, Российская 
Федерация, г. Москва, ул. 
Академика Челомея, 5А 

Член Совета 
директоров  

 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Доля принадлежащих члену совета директоров эмитента обыкновенных акций эмитента: 

доли не имеет. 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 

принадлежащие члену совета директоров эмитента 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: доли не имеет. 

 
11. Шарипов Рашид Равелевич  
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 
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некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах 
местного самоуправления: 

 
Наименование      
организации       

Место нахождения      
организации        

Занимаемая    
должность    

Общество с ограниченной 
ответственностью «КФК-Консалт»  

121099, Российская 
Федерация, г. Москва,  
Смоленская площадь, д.3, 
офис 650 

Заместитель 
генерального 
директора  

Открытое акционерное общество 
«Системный оператор Единой 
Энергетической системы» 

Российская Федерация, г. 
Москва, Китайгородский 
проезд, д. 7, стр. 3 

Член Совета 
директоров 

Открытое акционерное общество 
"Всероссийский банк развития регионов" 

129594, Российская 
Федерация, г.  Москва, 
Сущевский вал, д.65 корп. 1 

Член 
наблюдательного 
совета 

Открытое акционерное общество "Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой энергетической 
системы" 

 117630, Российская 
Федерация, г. Москва, ул. 
Академика Челомея, д. 5А. 

Член совета 
директоров 

 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Доля принадлежащих члену совета директоров эмитента обыкновенных акций эмитента: 

доли не имеет. 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 

принадлежащие члену совета директоров эмитента 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: доли не имеет.  

 
б) члены коллегиального исполнительного органа эмитента: 
Члены Правления эмитента:   
 
1. Бударгин Олег Михайлович 
Занимаемая должность в организации-эмитенте: Председатель Правления, 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      
организации        

Занимаемая    
должность    

Закрытое акционерное общество 
"Агентство по прогнозированию 
балансов в электроэнергетике" 

115533, Российская 
Федерация, г. Москва, пр-т 
Андропова, д. 22 

Член Совета директоров 

  
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,000023%. 
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа эмитента 

обыкновенных акций эмитента: 0,000023%. 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 

принадлежащие члену коллегиального исполнительного органа эмитента ценные бумаги, 
конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных 
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обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: доли не 
имеет. 

 
2. Бобров Александр Витальевич   
Занимаемая должность в организации-эмитенте: Первый заместитель Председателя 

Правления, член Правления. 
Член коллегиального исполнительного органа должностей в других организациях не 

занимает  
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа эмитента 

обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 

принадлежащие члену коллегиального исполнительного органа эмитента 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: доли не 
имеет. 

 
3. Трошенков Дмитрий Александрович   
Занимаемая должность в организации-эмитенте: Первый заместитель Председателя 

Правления, член Правления 
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      
организации        

Занимаемая    
должность    

Открытое акционерное общество 
"Первая генерирующая компания 
оптового рынка электроэнергии" 

117447, Российская 
Федерация, г. Москва, ул. 
Большая Черемушкинская, 
д.13/17 

Член Совета директоров

Открытое акционерное общество 
«Шестая генерирующая компания 
оптового рынка электроэнергии» 

344007, Российская 
Федерация, г. Ростов-на-
Дону, ул. Б.Садовая, 49 

Член Совета директоров

Башкирское открытое акционерное 
общество энергетики и 
электрификации «Башкирэнерго» 

450096, Российская 
Федерация, г. Уфа, ул. 
Комсомольская, 126. 

Член Совета директоров

Открытое акционерное общество 
"Территориальная генерирующая 
компания №6" 

603950, Российская 
Федерация, г. Нижний 
Новгород, ул. 
Алексеевская, д. 10/16. 

Член Совета директоров

Открытое акционерное общество 
"Территориальная генерирующая 
компания №11" 

630007, Российская 
Федерация, г. 
Новосибирск, ул. 
Советская, д. 5. 

Член Совета директоров

Открытое акционерное общество 
"Волжская территориальная 
генерирующая компания" 

443100, Российская 
Федерация, г. Самара, ул. 
Маяковского, 15 

Член Совета директоров
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Общество с ограниченной 
ответственностью "Индекс энергетики 
-ФСК ЕЭС"  

117630, Российская 
Федерация, г. Москва, ул. 
Академика Челомея, 5А 

Член Совета директоров

 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа эмитента 

обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 

принадлежащие члену коллегиального исполнительного органа эмитента 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: доли не 
имеет. 

 
4. Чистяков Валерий Николаевич   
Занимаемая должность в организации-эмитенте: Первый заместитель Председателя 

Правления, член Правления. 
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      
организации        

Занимаемая    
должность    

Башкирское открытое акционерное 
общество энергетики и 
электрификации «Башкирэнерго» 

450096, Российская 
Федерация, г. Уфа, ул. 
Комсомольская, 126. 

Член Совета директоров

 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа эмитента 

обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 

принадлежащие члену коллегиального исполнительного органа эмитента 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: доли не 
имеет. 

 
5. Бердников Роман Николаевич   
Занимаемая должность в организации-эмитенте: Заместитель Председателя 

Правления, член Правления. 
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      
организации        

Занимаемая    
должность    

Акционерное Общество Объединенная 
Энергетическая Система  
«ГрузРосэнерго» 

Грузия, 0159, Тбилиси, ул. 
Маршала Геловани, д. 2 

Член Совета директоров

 



 16

ОАО «Энергетический институт им. 
Г.М. Кржижановского» 

Российская Федерация, г. 
Москва, Ленинский 
проспект, д. 19 

Член Совета директоров

 
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,000000198%. 
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа эмитента 

обыкновенных акций эмитента: 0,000000198%. 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 

принадлежащие члену коллегиального исполнительного органа эмитента 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: доли не 
имеет. 

 
6. Гвоздев Дмитрий Борисович   
Занимаемая должность в организации-эмитенте: Член Правления, Главный инженер. 
Член коллегиального исполнительного органа должностей в других организациях не 

занимает.  
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа эмитента 

обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 

принадлежащие члену коллегиального исполнительного органа эмитента 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: доли не 
имеет. 

 
7. Казаченков Андрей Валентинович     
Занимаемая должность в организации-эмитенте: Заместитель Председателя 

Правления, член Правления. 
Член коллегиального исполнительного органа должностей в других организациях не 

занимает. 
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,000019%. 
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа эмитента 

обыкновенных акций эмитента: 0,000019%. 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 

принадлежащие члену коллегиального исполнительного органа эмитента 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: доли не 
имеет. 

 
8. Мангаров Юрий Николаевич    
Занимаемая должность в организации-эмитенте: Заместитель Председателя 

Правления, член Правления, Директор по контрольно-ревизионной деятельности. 
Член коллегиального исполнительного органа должностей в других организациях не 

занимает.  
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа эмитента 

обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
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Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 
принадлежащие члену коллегиального исполнительного органа эмитента 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: доли не 
имеет. 

 
9. Романов Павел Витальевич   
Занимаемая должность в организации-эмитенте: Заместитель Председателя 

Правления, член Правления. 
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      
организации        

Занимаемая    
должность    

Акционерное Общество Объединенная 
Энергетическая Система  
«ГрузРосэнерго» 

Грузия, 0159, Тбилиси, ул. 
Маршала Геловани, д. 2 

Член Совета директоров

Открытое акционерное общество 
"Волжская территориальная 
генерирующая компания" 

443100, Российская 
Федерация, г. Самара, ул. 
Маяковского, 15 

Член Совета директоров

 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа эмитента 

обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 

принадлежащие члену коллегиального исполнительного органа эмитента 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: доли не 
имеет. 

 
10. Гуревич Дмитрий Михайлович   
Занимаемая должность в организации-эмитенте: член Правления, Директор по 

телекоммуникациям и информационным технологиям. 
Член коллегиального исполнительного органа должностей в других организациях не 

занимает.  
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа эмитента 

обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 

принадлежащие члену коллегиального исполнительного органа эмитента 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: доли не 
имеет. 

 
11. Жуйков Евгений Николаевич    
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Занимаемая должность в организации-эмитенте: Генеральный директор филиала ОАО 
"ФСК ЕЭС" МЭС Волги, член Правления. 

Член коллегиального исполнительного органа должностей в других организациях не 
занимает.  

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00000016%. 
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа эмитента 

обыкновенных акций эмитента: 0,00000016%. 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 

принадлежащие члену коллегиального исполнительного органа эмитента 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: доли не 
имеет. 

 
в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного 

исполнительного органа эмитента: 
 
Бударгин Олег Михайлович 
Занимаемая должность в организации-эмитенте: Председатель Правления, 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      
организации        

Занимаемая    
должность    

Закрытое акционерное общество 
"Агентство по прогнозированию 
балансов в электроэнергетике" 

115533, Российская 
Федерация, г. Москва, пр-т 
Андропова, д. 22 

Член Совета директоров 

 
Доля участия лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного 

исполнительного органа эмитента в уставном капитале эмитента: 0,000023%. 
Доля принадлежащих лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) 

единоличного исполнительного органа эмитента обыкновенных акций эмитента: 0,000023%. 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 

принадлежащие лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного 
исполнительного органа эмитента 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: доли не имеет. 






