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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):  

17 декабря 2013 года. 

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):  

20 февраля 2014 года. 

Фактический срок осуществления преимущественного права: 

дата получения акционерным обществом первого заявления о приобретении 

ценных бумаг в порядке осуществления преимущественного права:  

04 декабря 2013 года. 

дата получения акционерным обществом последнего заявления о приобретении 

ценных бумаг в порядке осуществления преимущественного права:  

11 декабря 2013 года. 
 

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги 

Номинальная стоимость ценной бумаги выпуска (руб.): 0,5 

 

6. Количество размещенных ценных бумаг 

количество фактически размещенных ценных бумаг: 7 524 307 067                              

(Семь миллиардов пятьсот двадцать четыре миллиона триста семь тысяч 

шестьдесят семь) штук,  

 в том числе: 

количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными 

средствами: 7 524 307 067 (Семь миллиардов пятьсот двадцать четыре миллиона 

триста семь тысяч шестьдесят семь) штук; 

количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных иным 

имуществом: 0 (ноль) штук; 

количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления 

преимущественного права их приобретения: 13 094 915 (тринадцать миллионов 

девяносто четыре тысячи девятьсот пятнадцать) штук; 
количество фактически размещенных дробных акций: 0 (ноль) штук; 

совокупная номинальная стоимость размещенных дробных акций: 0 (ноль) 

руб.; 
количество акций, размещенных посредством размещения иностранных ценных 

бумаг, удостоверяющих права в отношении таких акций: 0 (ноль) штук. 
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7. Цена (цены) размещения ценных бумаг 

 

Цена размещения, руб./иностр. валюта Количество ценных бумаг, размещенных 

по указанной цене, штук 

0,5 рублей 7 524 307 067  

(Семь миллиардов пятьсот двадцать 

четыре миллиона триста семь тысяч 

шестьдесят семь) 

 

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: 3 762 153 533 (Три миллиарда семьсот шестьдесят два миллиона 

сто пятьдесят три тысячи пятьсот тридцать три) рубля 50 копеек; 
б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных 

бумаг: 3 762 153 533 (Три миллиарда семьсот шестьдесят два миллиона сто 

пятьдесят три тысячи пятьсот тридцать три) рубля 50 копеек; 
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 (ноль) 

рублей; 
г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), 

выраженная в рублях, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 0 (ноль) 

рублей. 

 

9. 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, (%): 79,78 

доля неразмещенных ценных бумаг дополнительного выпуска в процентах от 

общего количества подлежавших размещению ценных бумаг дополнительного 

выпуска, (%): 20,22  

доля акций, размещенных посредством размещения иностранных ценных 

бумаг, удостоверяющих права в отношении таких акций, от общего количества 

подлежавших размещению акций дополнительного выпуска, (%): 0. 

 

10. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых 

имелась заинтересованность эмитента, совершенные в процессе размещения 

ценных бумаг 

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ 

«Об акционерных обществах» сделки, связанные с размещением посредством 

подписки обыкновенных акций общества, не являются крупными.  

В процессе размещения ценных бумаг были совершены следующие 

взаимосвязанные сделки, в совершении которых имелась заинтересованность:  
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1) Сделка по размещению дополнительных акций в количестве 

5 931 132 600 (Пять миллиардов девятьсот тридцать один миллион сто 

тридцать две тысячи шестьсот) штук номинальной стоимостью 50 

(пятьдесят) копеек каждая по цене 50 (пятьдесят) копеек за одну 

дополнительную акцию на общую сумму 2 965 566 300 (Два миллиарда 

девятьсот шестьдесят пять миллионов пятьсот шестьдесят шесть тысяч 

триста) рублей. 

Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась 

заинтересованность 

Дата заключения договора: 17 декабря 2013 года. 

Сведения о первом владельце ценных бумаг, размещенных по сделке 

Полное наименование: Российская Федерация в лице Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом.  

Сокращенное наименование: Росимущество. 

Место нахождения: 109012, Россия, г. Москва, Никольский пер., 9. 

Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 5 931 132 600                                       

(Пять миллиардов девятьсот тридцать один миллион сто тридцать две 

тысячи шестьсот) штук. 

Для каждого из лиц, признаваемых заинтересованными в сделке со стороны 

эмитента: 

полное наименование: Российская Федерация в лице Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом.  

сокращенное наименование: Росимущество. 

место нахождения: 109012, Россия, г. Москва, Никольский пер., 9. 

основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным 

в сделке: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом являясь лицом, имеющим право давать 

эмитенту обязательные для него указания (на основании Соглашения № 1990                     

о порядке управления и голосования акциями ОАО «ФСК ЕЭС»                                       

от 17 июня 2013 г. между Федеральным агентством по управлению 

государственным имуществом Российской Федерации и ОАО «Россети») 

одновременно являлась стороной в сделке (приобретателем размещаемых 

дополнительных акций). 

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления 

эмитента: 

Наименование органа управления, принявшего решение об одобрении сделки: 

Совет директоров ОАО «ФСК ЕЭС».  
Дата проведения собрания (заседания) органа управления, на котором принято 

решение об одобрении сделки: 13 декабря 2013 года. 

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления:  

16 декабря 2013 года.  

Номер протокола: 207 

 

2) Сделка по размещению дополнительных акций в количестве 

1 580 000 000 (Один миллиард пятьсот восемьдесят миллионов) штук 

номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая по цене 50 

(пятьдесят) копеек за одну дополнительную акцию на общую сумму 

790 000 000 (Семьсот девяносто миллионов) рублей. 
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Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась 

заинтересованность. 

Дата заключения договора: 17 декабря 2013 года. 

Сведения о первом владельце ценных бумаг, размещенных по сделке 

Полное наименование: Российская Федерация в лице Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом.  

Сокращенное наименование: Росимущество. 

Место нахождения: 109012, Россия, г. Москва, Никольский пер., 9. 

Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 1 580 000 000                            

(Один миллиард пятьсот восемьдесят миллионов) штук. 

Для каждого из лиц, признаваемых заинтересованными в сделке со стороны 

эмитента: 

полное наименование: Российская Федерация в лице Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом.  

сокращенное наименование: Росимущество. 

место нахождения: 109012, Россия, г. Москва, Никольский пер., 9. 

основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным 

в сделке: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом являясь лицом, имеющим право давать 

эмитенту обязательные для него указания (на основании Соглашения № 1990                     

о порядке управления и голосования акциями ОАО «ФСК ЕЭС»                                       

от 17 июня 2013 г. между Федеральным агентством по управлению 

государственным имуществом Российской Федерации и ОАО «Россети») 

одновременно являлась стороной в сделке (приобретателем размещаемых 

дополнительных акций). 

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления 

эмитента: 

Наименование органа управления, принявшего решение об одобрении сделки: 

Совет директоров ОАО «ФСК ЕЭС».  
Дата проведения собрания (заседания) органа управления, на котором принято 

решение об одобрении сделки: 13 декабря 2013 года. 

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления:  

16 декабря 2013 года. 

Номер протокола: 207 

 

11. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

«Российские сети». 

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 (%): 80,13 

 

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 (%): 80,13 

 



6 

 

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, которая будет принадлежать такому лицу в 

результате указанной конвертации: Эмитент не выпускал ценные бумаги, 

конвертируемые в акции Эмитента. 

 

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, которая будет принадлежать такому лицу в результате указанной 

конвертации: Эмитент не выпускал ценные бумаги, конвертируемые в акции 

Эмитента. 

 

2. Полное фирменное 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 (%): 12,51 

 

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 (%): 12,51 

 

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, которая будет принадлежать такому лицу в 

результате указанной конвертации: Эмитент не выпускал ценные бумаги, 

конвертируемые в акции Эмитента. 
 

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, которая будет принадлежать такому лицу в результате указанной 

конвертации: Эмитент не выпускал ценные бумаги, конвертируемые в акции 

Эмитента. 
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3. Полное фирменное 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 (%): 5,82 

 

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 (%): 5,82 

 

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, которая будет принадлежать такому лицу в 

результате указанной конвертации: Эмитент не выпускал ценные бумаги, 

конвертируемые в акции Эмитента. 
 

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, которая будет принадлежать такому лицу в результате указанной 

конвертации: Эмитент не выпускал ценные бумаги, конвертируемые в акции 

Эмитента. 
 

12. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

В уведомлении об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, 

эмитентом которых является акционерное общество, по состоянию на дату его 

представления (направления) в регистрирующий орган указываются: 

а) члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, с указанием по 

каждому из них: 

1. Фамилия: Бударгин 

Имя: Олег 

Отчество: Михайлович 

Занимаемая должность в организации-эмитенте, в том числе должность члена 

(председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена 

(председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного 

исполнительного органа эмитента: председатель Совета директоров.  

Занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Открытое акционерное общество «Всероссийский 

банк развития регионов» 

Член Наблюдательного 

совета 

Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» Член Совета директоров 
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Некоммерческое партнерство «Ассоциация 

предприятий солнечной энергетики» 

Председатель 

Наблюдательного совета 

Открытое акционерное общество «Московская 

объединенная электросетевая компания» 

Председатель Совета 

директоров 

Открытое акционерное общество «Российские сети» Генеральный директор,  

Член Совета директоров 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,0006404% 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 

0,0006404% 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 

принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и 

количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: Эмитент не выпускал 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции Эмитента. 

 

2. Фамилия: Кравченко 

Имя: Вячеслав 

Отчество: Михайлович 

Занимаемая должность в организации-эмитенте, в том числе должность члена 

(председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена 

(председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного 

исполнительного органа эмитента: заместитель председателя Совета 

директоров. 

Занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Открытое акционерное общество «Центр финансовых 

расчетов» 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное общество «Администратор 

торговой системы оптового рынка электроэнергии» 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» Член Совета директоров 

Открытое акционерное общество «Российские сети» Член Совета директоров 

Открытое акционерное общество «Системный 

оператор Единой энергетической системы» 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное общество «Московская 

объединенная электросетевая компания» 

Член Совета директоров 

Некоммерческое партнерство «Совет рынка по 

организации эффективной системы оптовой и 

розничной торговли электрической энергией и 

мощностью» 

Представитель государства в 

Наблюдательном совете 

Открытое акционерное общество «Всероссийский 

банк развития регионов» 

Член Наблюдательного 

совета 

Министерство энергетики Российской Федерации Заместитель Министра 

энергетики Российской 

Федерации 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00 % 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 % 
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Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 

принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и 

количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: Эмитент не выпускал 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции Эмитента. 

 

3. Фамилия: Боос  

Имя: Георгий  

Отчество: Валентинович 

Занимаемая должность в организации-эмитенте, в том числе должность члена 

(председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена 

(председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного 

исполнительного органа эмитента: член Совета директоров. 

Занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Общество с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания «БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП» 

Президент 

Открытое акционерное общество «Российские сети» Член Совета директоров 

Открытое акционерное общество «Международный 

аэропорт Шереметьево» 

Член Совета директоров 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00 % 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 % 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 

принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и 

количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: Эмитент не выпускал 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции Эмитента. 
 

4. Фамилия: Грачев  

Имя: Павел  

Отчество: Сергеевич 

Занимаемая должность в организации-эмитенте, в том числе должность члена 

(председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена 

(председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного 

исполнительного органа эмитента: член Совета директоров. 

Занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Представительство компании с ограниченной 

ответственностью «НАФТА МОСКВА (КИПР) 

ЛИМИТЕД»  

Председатель Совета 

директоров 

Polyus Gold international Limited (Полюс Голд 

Интернэшнл Лимитед) 

Генеральный директор 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00 % 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 % 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 

принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 
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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: Эмитент не выпускал 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции Эмитента. 
 

5. Фамилия: Ковальчук  

Имя: Борис  

Отчество: Юрьевич 

Занимаемая должность в организации-эмитенте, в том числе должность члена 

(председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена 

(председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного 

исполнительного органа эмитента: член Совета директоров. 

Занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» Член Совета директоров, 

Председатель Правления 

Открытое акционерное общество «Первая 

генерирующая компания оптового рынка 

электроэнергии» 

Председатель  

Совета директоров 

Закрытое акционерное общество «Камбаратинская 

гидроэлектростанция-1» 

Председатель  

Совета директоров 

Общество с ограниченной ответственностью «Интер 

РАО УорлиПарсонс» 

Председатель  

Совета директоров 

Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт» Председатель  

Совета директоров 

Открытое акционерное общество «Петербургская 

сбытовая компания» 

Член Совета директоров 

Иркутское открытое акционерное общество 

энергетики и электрификации 

Член Совета директоров 

Общероссийская общественная организация 

«Российский союз промышленников и 

предпринимателей» 

Член Правления 

Общероссийское объединение работодателей 

«Российский союз промышленников и 

предпринимателей» 

Член Правления 

Открытое акционерное общество «Всероссийский 

банк развития регионов» 

Член Наблюдательного 

Совета 

Открытое акционерное общество «Третья 

генерирующая компания оптового рынка 

электроэнергии» 

Председатель  

Совета директоров 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00 % 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 % 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 

принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и 

количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: Эмитент не выпускал 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции Эмитента. 
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6. Фамилия: Муров 

Имя: Андрей  

Отчество: Евгеньевич 

Занимаемая должность в организации-эмитенте, в том числе должность члена 

(председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена 

(председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного 

исполнительного органа эмитента: член Совета директоров, председатель 

Правления. 
Занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Открытое акционерное общество «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Северо-Запада» 

Председатель Совета 

директоров 

Открытое акционерное общество «Российские сети» Член Совета директоров 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00 % 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 % 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 

принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и 

количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: Эмитент не выпускал 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции Эмитента. 

 

7. Фамилия: Серебрянников  

Имя: Сергей  

Отчество: Владимирович 

Занимаемая должность в организации-эмитенте, в том числе должность члена 

(председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена 

(председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного 

исполнительного органа эмитента: член Совета директоров. 

Занимаемые должности в других организациях:  

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Национальный 

исследовательский университет «МЭИ» 

Заведующий кафедрой 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00 % 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 % 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 

принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и 

количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: Эмитент не выпускал 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции Эмитента. 

 

8. Фамилия: Федоров  

Имя: Денис  
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Отчество: Владимирович 

Занимаемая должность в организации-эмитенте, в том числе должность члена 

(председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена 

(председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного 

исполнительного органа эмитента: член Совета директоров. 

Занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Открытое акционерное общество «Газпром» Начальник Управления 

развития электроэнергетики 

и тепловой генерации 

Открытое акционерное общество 

«Центрэнергохолдинг» 

Генеральный директор,  

член Совета директоров 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Газпром энергохолдинг» 

Генеральный директор 

Открытое акционерное общество «Вторая 

генерирующая компания оптового рынка 

электроэнергии» 

Председатель Совета 

директоров 

Открытое акционерное общество «Территориальная 

генерирующая компания №1» 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное общество энергетики и 

электрификации «Мосэнерго» 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное общество «Тюменская 

энергосбытовая компания» 

Председатель Совета 

директоров 

Некоммерческое партнерство «Совет 

Производителей электроэнергии и стратегических 

инвесторов электроэнергетики» 

Председатель 

Наблюдательного Совета 

Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» Член Совета директоров 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Тепловая сбытовая компания» 

Член Совета директоров 

Некоммерческое партнерство «Центр инновационных 

и энергетических технологий» 

Член Наблюдательного 

совета 

Открытое акционерное общество «Московская 

объединенная энергетическая компания» 

Член Совета директоров 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00 % 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 % 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 

принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и 

количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: Эмитент не выпускал 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции Эмитента. 

 

9. Фамилия: Ферленги 

Имя: Эрнесто  

Отчество: отсутствует 

Занимаемая должность в организации-эмитенте, в том числе должность члена 

(председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена 
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(председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного 

исполнительного органа эмитента: член Совета директоров. 

Занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

EniS.p.A.  Вице президент 

Концерн «Эни» в Российской Федерации и СНГ Глава Представительства 

Концерна 

Общество с ограниченной ответственностью «Эни 

Энергия» 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное общество «Системный 

оператор Единой энергетической системы» 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное общество «Российские сети» Член Совета директоров 

Confindustria Russia Президент 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00 % 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 % 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 

принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и 

количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: Эмитент не выпускал 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции Эмитента. 

 

10. Фамилия: Шматко 

Имя: Сергей  

Отчество: Иванович 

Занимаемая должность в организации-эмитенте, в том числе должность члена 

(председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена 

(председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного 

исполнительного органа эмитента: член Совета директоров. 

Занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Комиссия при Президенте Российской Федерации по 

вопросам стратегии развития топливно-

энергетического комплекса и экологической 

безопасности 

Член Комиссии 

- 

Специальный представитель 

Президента Российской 

Федерации по вопросам 

международного 

сотрудничества в области 

электроэнергетики 

Открытое акционерное общество «Российские сети» 
Председатель Совета 

директоров 

Некоммерческое партнерство «Научно технический 

совет единой энергетической системы» 

Председатель 

Наблюдательного совета 

Открытое акционерное общество «Акционерная 

компания по транспорту нефти «Транснефть» 

Член Совета директоров 
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Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00 % 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 % 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 

принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и 

количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: Эмитент не выпускал 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции Эмитента. 

 

11. Фамилия: Шульгинов 

Имя: Николай  

Отчество: Григорьевич 

Занимаемая должность в организации-эмитенте, в том числе должность члена 

(председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена 

(председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного 

исполнительного органа эмитента: член Совета директоров. 

Занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Открытое акционерное общество «Системный 

оператор Единой энергетической системы» 

Первый заместитель 

Председателя Правления 

Некоммерческое партнерство «Научно технический 

совет единой энергетической системы» 

Член Наблюдательного 

совета 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,000804 % 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 

0,000804 % 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 

принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и 

количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: Эмитент не выпускал 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции Эмитента. 

 

б) члены коллегиального исполнительного органа эмитента, с указанием по 

каждому из них: 

1. Фамилия: Муров 

Имя: Андрей  

Отчество: Евгеньевич 

Занимаемая должность в организации-эмитенте, в том числе должность члена 

(председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена 

(председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента: член Совета 

директоров, председатель Правления. 
Занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Открытое акционерное общество «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Северо-Запада» 

Председатель Совета 

директоров 

Открытое акционерное общество «Российские сети» Член Совета директоров 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00 % 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 % 
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Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 

принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и 

количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: Эмитент не выпускал 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции Эмитента. 

 

2. Фамилия: Гончаров  

Имя: Валерий  

Отчество: Анатольевич 

Занимаемая должность в организации-эмитенте, в том числе должность члена 

(председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена 

(председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента: член Правления, 

первый заместитель Председателя Правления. 
Занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Открытое акционерное общество «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Центра» 

Член Совета директоров 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00 % 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 % 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 

принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и 

количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: Эмитент не выпускал 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции Эмитента. 

 

3. Фамилия: Дикой  

Имя: Владимир  

Отчество: Петрович 

Занимаемая должность в организации-эмитенте, в том числе должность члена 

(председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена 

(председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента: член Правления, 

заместитель Председателя Правления - главный инженер. 

Занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Открытое акционерное общество 

«Специализированная электросетевая сервисная 

компания Единой национальной электрической сети» 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное общество «Томские 

магистральные сети» 

Член Совета директоров 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,000022 % 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 

0,000022 % 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 

принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и 

количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 
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бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: Эмитент не выпускал 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции Эмитента. 

 

4. Фамилия: Казаченков  

Имя: Андрей  

Отчество: Валентинович 

Занимаемая должность в организации-эмитенте, в том числе должность члена 

(председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена 

(председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента: член Правления, 

первый заместитель Председателя Правления. 
Занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Негосударственный пенсионный фонд 

электроэнергетики (некоммерческая организация) 

Член Совета Фонда 

Открытое акционерное общество «Московская 

объединенная электросетевая компания» 

Заместитель Председателя 

Совета директоров 

Открытое акционерное общество энергетики и 

электрификации «Ленэнерго» 

Председатель Совета 

директоров 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,000549 % 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 

0,000549 % 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 

принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и 

количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: Эмитент не выпускал 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции Эмитента. 

 

5. Фамилия: Мазо  

Имя: Леонид  

Отчество: Владимирович 

Занимаемая должность в организации-эмитенте, в том числе должность члена 

(председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена 

(председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента: член Правления, 

заместитель Председателя Правления. 

Занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Открытое акционерное общество «Центр 

инжиниринга и управления строительством Единой 

энергетической системы» 

Генеральный директор 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00 % 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 % 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 

принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и 

количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: Эмитент не выпускал 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции Эмитента. 
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6. Фамилия: Седунов  

Имя: Валерий  

Отчество: Николаевич 

Занимаемая должность в организации-эмитенте, в том числе должность члена 

(председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена 

(председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента: член Правления. 

Занимаемые должности в других организациях: должностей в других 

организациях не занимает. 
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,000028 % 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 

0,000028 % 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 

принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и 

количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: Эмитент не выпускал 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции Эмитента. 

 

7. Фамилия: Тихонова  

Имя: Мария  

Отчество: Геннадьевна 

Занимаемая должность в организации-эмитенте, в том числе должность члена 

(председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена 

(председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента: член Правления, 

заместитель Председателя Правления.  
Занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Открытое акционерное общество «Проектно-

изыскательский и научно-исследовательский 

институт по проектированию энергетических систем 

и электрических сетей «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ» 

Член Совета директоров 

Открытое Акционерное Общество «Научно-

исследовательский институт теплоэнергетического 

приборостроения» 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное общество «Федеральная 

гидрогенерирующая компания – РусГидро» 

Член Ревизионной комиссии 

Открытое акционерное общество 

«Дальморнефтегеофизика» 

Член Совета директоров 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00 % 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 % 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 

принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и 

количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: Эмитент не выпускал 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции Эмитента. 
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8. Фамилия: Шишкин  

Имя: Дмитрий  

Отчество: Львович 

Занимаемая должность в организации-эмитенте, в том числе должность члена 

(председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена 

(председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента: член Правления, 

директор по внутреннему контролю. 
Занимаемые должности в других организациях: должностей в других 

организациях не занимает. 
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00 % 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 % 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 

принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и 

количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: Эмитент не выпускал 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции Эмитента. 

 

9. Фамилия: Шукшин  

Имя: Владимир  

Отчество: Семенович 

Занимаемая должность в организации-эмитенте, в том числе должность члена 

(председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена 

(председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента: член Правления. 

Занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Открытое акционерное общество «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Северного 

Кавказа» 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное общество «Российские сети» Заместитель генерального 

директора по безопасности 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00 % 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 % 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 

принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и 

количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: Эмитент не выпускал 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции Эмитента. 

 

в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного 

исполнительного органа эмитента: 

Фамилия: Муров 

Имя: Андрей  

Отчество: Евгеньевич 

Занимаемая должность в организации-эмитенте, в том числе должность члена 

совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, председателя 
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коллегиального исполнительного органа эмитента: член Совета директоров, 

председатель Правления. 
Занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Открытое акционерное общество «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Северо-Запада» 

Председатель Совета 

директоров 

Открытое акционерное общество «Российские сети» Член Совета директоров 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00 % 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 % 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 

принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и 

количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: Эмитент не выпускал 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции Эмитента. 

 

13. Сведения о допуске размещенных ценных бумаг к организованным 

торгам 

Биржа (организатор торговли), допустивший размещенные ценные бумаги 

эмитента к организованным тогам (осуществивший листинг размещенных ценных 

бумаг эмитента): 

полное фирменное наименование биржи: Закрытое акционерное общество 

«Фондовая биржа ММВБ». 

сокращенное фирменное наименование биржи: ЗАО «ФБ ММВБ». 

место нахождения биржи: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, 

д.13. 
дата допуска к организованным торгам (листинга) размещенных ценных бумаг 

эмитента (дата принятия уполномоченным органом биржи решения о допуске к 

организованным торгам (листинге) размещенных ценных бумаг эмитента):  

26 июня 2008 года. 
наименование котировального списка, в который включены размещенные 

ценные бумаги эмитента: котировальный список «Б» Закрытого акционерного 

общества «Фондовая биржа ММВБ». 


