
  
Зарегистрировано   "26" апреля 20 13 г. 

 

 ФСФР России   
___________________________________________ 

(указывается наименование регистрирующего органа) 

 

   

___________________________________________ 
(подпись уполномоченного лица) 

 

(печать регистрирующего органа) 

 

 

 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА 

ЦЕННЫХ БУМАГ 
 

Открытое акционерное общество "Вторая генерирующая компания 

оптового рынка электроэнергии" 
акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 0,3627 (ноль 

целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля каждая в 

количестве 51 113 233 910 (пятьдесят один миллиард сто тринадцать миллионов 

двести тридцать три тысячи девятьсот десять) штук, способ размещения ценных 

бумаг - открытая подписка 

 

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг: 1-02-65105-D-005D  

дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 

30.08.2012 

 

Утвержден решением Совета директоров Открытого акционерного общества "Вторая 

генерирующая компания оптового рынка электроэнергии", принятым 05 апреля 2013г., 

Протокол от  08 апреля 2013г. № 72 

 

Место нахождения эмитента: 356128, Российская Федерация, Ставропольский край, 

Изобильненский район, поселок Солнечнодольск 

Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: (495) 428- 54- 28  

 

 

Генеральный директор Открытого акционерного общества  

"Вторая генерирующая компания оптового рынка  

электроэнергии"         ____________________   Д.Н. Башук 

Дата _______________2013г.                           М.П. 

 

 

Главный бухгалтер Открытого акционерного общества  

"Вторая генерирующая компания оптового рынка  

электроэнергии"      _____________________  Л.В. Клищ 

Дата _______________2013г.
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные 

Категория акций обыкновенные 

 

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)): 12.10.2012 

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): 21.01.2013 

Дата получения акционерным обществом первого заявления о приобретении ценных бумаг в порядке 

осуществления преимущественного права: 12.10.2012 

Дата получения акционерным обществом последнего заявления о приобретении ценных бумаг в порядке 

осуществления преимущественного права: 17.01.2013 

 

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) 
Номинальная стоимость ценной бумаги выпуска (руб.): 0,3627 

 

6. Количество размещенных ценных бумаг (штук): 
Количество фактически размещенных ценных бумаг (штук): 51 113 233 910 

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами (штук):       

51 113 233 910 

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых иным имуществом (штук): 0 

Количество размещенных дробных акций и их совокупная номинальная стоимость: 0 

Количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления преимущественного права 

приобретения дополнительных акций или облигаций (штук): 51 113 233 910 

Дробные акции не размещались 

 

7. Цена (цены) размещения ценных бумаг: 
Цена размещения, руб./ иностр. 

валюта 

Единица измерения Количество ценных бумаг, 

размещенных по указанной цене, 

штук 

0,45 Руб. 51 113 233 910 

 

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: 23 000 955 259,5 

б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 23 000 955 259,5 

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 

г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная в рублях, 

внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 0 

 

9. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных 

бумаг признается несостоявшимся: 
Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг не предусмотрена доля ценных бумаг, при 
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неразмещении которой выпуск признается несостоявшимся 

 

10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска): 
Доля размещенных  ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в процентах от общего количества 

ценных бумаг выпуска: 46,47 

Доля неразмещенных  ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в процентах от общего 

количества ценных бумаг выпуска: 53,53 

 

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 обыкновенных 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: 
Полное наименование: Открытое акционерное общество "Центрэнергохолдинг" 

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 (%): 46,2790 

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 (%): 46,2790 

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 

 

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 (%): 11,9018 

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 (%): 11,9018 

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 

 

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 
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уставном капитале эмитента 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 30,2383 

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 (%): 30,2383 

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 

 

Полное наименование: Компания с ограниченной ответственностью "Евроферт Трейдинг Лимитед" 

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 (%): 2,2564 

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 (%): 2,2564 

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 

 

Полное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ" 

(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 (%): 3,8003 

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 (%): 3,8003 

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 

 

13. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента: 
а) члены совета директоров акционерного общества - эмитента 

Фамилия, имя, отчество: Коробкина Ирина Юрьевна 

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров 

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров 
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(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: 

ОАО "Газпром" Российская Федерация, г. 

Москва, ул. Наметкина, д.16  

заместитель начальника 

Управления развития 

электроэнергетического 

сектора и маркетинга в 

электроэнергетике 

ОАО "Центрэнергохолдинг" 119526, г. Москва, проспект 

Вернадского, д.101, корп.3  

Председатель Совета 

директоров 

ОАО 

"Межрегионтеплосетьэнергоре

монт" 

109429, г. Москва, ул. Верхние 

Поля, д.51, стр.1 

член Совета директоров 

ООО "Межрегионэнергострой" РФ, 121059, г. Москва, ул. 

Брянская, д. 5 

член Совета директоров 

ООО "ППТК" Российская Федерация, 123290, 

г.Москва, 1-ый Магистральный 

тупик, д.11, стр. 10. 

член Совета директоров 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0 

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 (%): 0 

 

Фамилия, имя, отчество: Гавриленко Анатолий Анатольевич 

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров 

Сведения о занимаемых должностях 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: 

ЗАО "Лидер" (Компания по 

управлению активами 

пенсионного фонда) 

117556, г. Москва, 

Симферопольский бульвар, 13 

Генеральный директор, член 

Совета директоров 

ООО "Сочи-Бриз" 354002, Краснодарский край, г. 

Сочи, Курортный Проспект, 72  

член Совета директоров 

ОАО "Московская объединенная 

электросетевая компания" 

115114, г.Москва, 2-ой 

Павелецкий проезд, д.3, стр.2 

член Совета директоров 

ГПБ (ОАО) 117420, г. Москва, ул. 

Наметкина, д. 16, корпус 1  

член Совета директоров 

ОАО "Газпром нефтехим 

Салават" 

Республика Башкортостан, 

453256, г. Салават, ул. 

Молодогвардейцев, 30 

член Совета директоров 

ОАО "Главная дорога" 117556, г.Москва, Варшавское 

шоссе, д.95, корп.1 

член Совета директоров 

ОАО "ГАЗКОН" 117556, Россия, г. Москва, 

Симферопольский бульвар, дом 

13 

член Совета директоров 

ОАО "ГАЗ - сервис" Республика Башкортостан, 

450077, г.Уфа, ул. Цюрупы, 

100/102 

член Совета директоров 

ОАО "ТГК-1" Российская Федерация, г. 

Санкт-Петербург, Марсово 

поле, д.1 

член Совета директоров 
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ОАО "Мосэнергосбыт" 117312, г. Москва, ул. Вавилова, 

д. 9 

член Совета директоров 

ОАО "ГАЗ - Тек" 115035, г. Москва, Раушская 

наб., д. 14  

член Совета директоров 

ОАО "РКК "Энергия" Российская Федерация, 141070, 

г. Королёв, Московской области, 

ул. Ленина, д. 4А 

член Совета директоров 

ООО "Истра Менеджмент" 143513, Московская область, 

Истринский район, сельское 

поселение Бужаровское, деревня 

Рождествено, 60 

член Совета директоров 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0 

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 (%): 0 

 

Фамилия, имя, отчество: Голенищев Игорь Анатольевич 

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров 

Сведения о занимаемых должностях 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: 

ОАО "Газпром" Российская Федерация, 

г.Москва, ул.Наметкина, д.16  

Начальник Управления 

долгового и проектного 

финансирования, 

Финансово-экономический 

департамент 

ОАО "Газпром Космические 

системы" 

Российская Федерация, 141070, 

Московская область, г. Королев, 

ул. Сакко и Ванцетти, д.18Б 

член Совета директоров 

ОАО "Центрэнергохолдинг" 119526, г. Москва, проспект 

Вернадского, д.101, корп.3 

член Совета директоров 

ООО "Газпром инвестпроект" Российская Федерация, 117393, 

г. Москва, ул. Архитектора 

Власова, д.33 

Генеральный директор 

ЗАО "Ачимгаз" 629300 Тюменская обл., 

Ямало-Ненецкий автономный 

округ, г. Новый Уренгой, 

микрорайон Советский, д. 7, 

корп. 2 

член Совета директоров 

ЗАО "Пургаз" 629830,Тюменская область, 

Ямало-Ненецкий автономный 

округ,  Губкинский, Микрорайон 

16,52 

член Совета директоров 

 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0 

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 (%): 0 

 

Фамилия, имя, отчество: Куликов Денис Викторович 

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров 

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров 
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(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: 

Ассоциация по защите прав 

инвесторов 

127473, г. Москва, 1-й 

Щемиловский пер., дом 17, оф. 

11 

Исполнительный директор 

ОАО "МРСК Северо-Запада" Россия, 188300, Ленинградская 

область, г. Гатчина, ул. 

Соборная, д.31 

член Совета директоров 

ОАО "МРСК Волги" 410031, Российская Федерация, 

г. Саратов, ул. Первомайская, 

д.42/44 

член Совета директоров 

ОАО "ВЕРОФАРМ" Москва, Очаковское шоссе, д.10, 

кор.2, стр.1 

член Совета директоров 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0 

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 (%): 0 

 

Фамилия, имя, отчество: Митюшов Алексей Александрович 

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров 

Сведения о занимаемых должностях 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: 

ОАО "ТГК-1" Российская Федерация, г. 

Санкт-Петербург, Марсово 

поле, д.1 

член Совета директоров 

ОАО "Мосэнерго" Российская Федерация, г. 

Москва, пр. Вернадского, д. 101, 

корп. 3 

член Совета директоров 

ОАО "Газпром 

газораспределение" 

190000, Санкт-Петербург, 

Конногвардейский бульвар, д. 17 

лит. А 

член Совета директоров 

ОАО "Газпром нефтехим 

Салават" 

Республика Башкортостан, 

453256, г. Салават, ул. 

Молодогвардейцев, 30 

член Совета директоров 

ОАО "Межрегионтеплоэнерго" 125171, город Москва, Шоссе 

Ленинградское, 16, стр.3, офис 

401 

член Совета директоров 

ОАО "Межрегионэнергогаз" Московская область, Ленинский 

р-н, д. Мамыри, Калужское 

Шоссе, д. 4 

член Совета директоров 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0 

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 (%): 0 

 

Фамилия, имя, отчество: Рогов Александр Владимирович 

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров 

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров 
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(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: 

ОАО "Газпром" Российская Федерация, 

г.Москва, ул.Наметкина, д.16  

Заместитель начальника 

Управления - начальник отдела 

развития 

электроэнергетического 

сектора 

ОАО "Центрэнергохолдинг" 119526, г. Москва, проспект 

Вернадского, д.101, корп.3 

член Совета директоров 

ОАО 

"Межрегионтеплосетьэнергоре

монт" 

109429, г. Москва, ул. Верхние 

Поля, д.51, стр.1 

член Совета директоров 

ЗАО "ТеконГруп" Российская Федерация, 107023, 

Москва, ул.Б.Семеновская, д.40, 

стр.18 

член Совета директоров 

ЗАО ПК "Промконтроллер" Российская Федерация, 111250, 

г.Москва, ул.Красноказарменная, 

д.12, стр.9. 

член Совета директоров 

ЗАО "Текон-Инжиниринг" Российская Федерация, 111250, 

г.Москва, ул.Красноказарменная, 

д.17, корп. «Б», стр.1. 

член Совета директоров 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0,0035268 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0,0035268 

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 (%): 0 

 

Фамилия, имя, отчество: Ходурский Михаил Леонидович 

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров 

Сведения о занимаемых должностях 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: 

ОАО "Мосэнерго" Российская Федерация, г. 

Москва, пр. Вернадского, д. 101, 

корп. 3 

Заместитель Генерального 

директора по финансам 

ООО "Газпром энергохолдинг" Российская Федерация, г. 

Москва, проспект Вернадского, 

д.101, корп. 3 

Заместитель Генерального 

директора по экономике и 

финансам 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0 

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 (%): 0 

 

Фамилия, имя, отчество: Федоров Денис Владимирович 

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Председатель Совета директоров 

Сведения о занимаемых должностях 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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ОАО "Газпром" Российская Федерация, 

г.Москва, ул.Наметкина, д.16  

Начальник управления 

ОАО "Мосэнерго" Российская Федерация, г. 

Москва, пр. Вернадского, д. 101, 

корп. 3 

член Совета директоров 

ОАО "ТГК-1" Российская Федерация, г. 

Санкт-Петербург, Марсово 

поле, д.1 

член Совета директоров 

ОАО "Тюменская 

энергосбытовая компания" 

628406, Российская Федерация, 

Тюменская область, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Сургут, Нижневартовское 

шоссе, 3, сооружение 7 

Председатель Совета 

директоров 

ЗАО "Fortis Energy" ул. Блинджю 9А-11 LT-08111, 

город Вильнюс, 

Литовская Республика 

член Правления 

ООО "Газпром энергохолдинг" Российская Федерация, г. 

Москва, проспект Вернадского, 

д.101, корп. 3 

Генеральный директор 

ОАО "Центрэнергохолдинг" 119526, г. Москва, проспект 

Вернадского, д.101, корп.3  

Генеральный директор, член 

Совета директоров 

Фонд развития образования, 

науки и техники "Надежда" 

111116, Москва, ул. 

Красноказарменная, д. 17А, 

ОИВТ РАН НКТМ РАН 

член Правления 

ЗАО "Каунасская 

термофикационная станция" 

Тайкос пр. 147, ЛТ-51142, 

Каунас, Литовская республика 

член Правления 

ЗАО "Кауноэлектрине" LT-3031, Литва, Каунас, просп. 

Тайкос, 147 

член Правления 

НП "Совет Производителей 

Энергии" 

123290, г.Москва, 1-й 

Магистральный тупик, д. 5 А 

Председатель Наблюдательного 

совета 

ООО "Тепловая сбытовая 

компания" 

Российская Федерация, 663094, 

Красноярский край, 

г.Дивногорск, ул.Саянская, 3 

член Совета директоров 

ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" 119435, г. Москва, ул. Большая 

Пироговская, д. 27, стр. 3. 

член Совета директоров 

ОАО "ФСК ЕЭС" 117630, г. Москва, ул. Академика 

Челомея, 5А  

член Совета директоров 

ОАО "Холдинг МРСК" 107996 г. Москва, Уланский 

переулок, д.26 

член Совета директоров 

ПН "ЦИЭТ" Российская Федерация, 115280, 

г. Москва, ул. Автозаводская, д. 

14/23, стр.1 

член Наблюдательного совета  

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0,0229921 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0, 0229921 

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 (%): 0 

 

Фамилия, имя, отчество: Шавалеев Дамир Ахатович 

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров 

Сведения о занимаемых должностях 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: 
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Наименование организации: Место нахождения 

организации: 

Занимаемая должность: 

ОАО "Газпром нефтехим 

Салават" 

Республика Башкортостан, 

453256, г. Салават, ул. 

Молодогвардейцев, 30 

Генеральный директор, член 

Совета директоров, 

Председатель Правления 

ООО "Салаватский 

нефтехимический комплекс" 

Республика Башкортостан, 

453256, г. Салават, ул. 

Молодогвардейцев, 30 

Генеральный директор, член 

Совета директоров 

ОАО "Мосэнерго" Российская Федерация, г. 

Москва, пр. Вернадского, д. 101, 

корп. 3 

член Совета директоров 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0,0001491 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0,0001491 

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 (%): 0 

 

Фамилия, имя, отчество: Шацкий Павел Олегович 

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров 

Сведения о занимаемых должностях 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: 

ООО "Газпром энергохолдинг" Российская Федерация, г. 

Москва, проспект Вернадского, 

д.101, корп. 3 

Первый заместитель 

Генерального директора 

ОАО "Центрэнергохолдинг" 119526, г. Москва, проспект 

Вернадского, д.101, корп.3 

член Совета директоров 

ОАО "Холдинг МРСК" 107996 г. Москва, Уланский 

переулок, д.26 

член Совета директоров 

ОАО "РАО Энергетические 

системы Востока" 

675000, Россия, Амурская 

область, г. Благовещенск, ул. 

Шевченко, д. 28 

член Совета директоров 

ООО "Тепловая сбытовая 

компания" 

Российская Федерация, 663094, 

Красноярский край, г. 

Дивногорск, ул. Саянская, 3 

член Совета директоров 

ЗАО "Межрегион-Энергострой" Российская Федерация, Москва, 

Брянская улица, дом 5 

Председатель Совета 

директоров 

ООО "Межрегионэнергострой 

Штокман" 

119526, г Москва, просп. 

Вернадского, д. 101, корп. 3 

Председатель Совета 

директоров 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0,0000051 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0,0000051 

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 (%): 0 

 

Фамилия, имя, отчество: Филь Сергей Сергеевич 

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров 

Сведения о занимаемых должностях 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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ООО "Газпром энергохолдинг" Российская Федерация, г. 

Москва, проспект Вернадского, 

д.101, корп. 3 

Директор по 

корпоративно-правовой работе 

ООО "ППТК" Российская Федерация, 123290, 

г.Москва, 1-ый Магистральный 

тупик, д.11, стр. 10. 

член Совета директоров 

ОАО "Центрэнергохолдинг" 119526, г. Москва, проспект 

Вернадского, д.101, корп.3 

член Совета директоров 

ЗАО "Межрегион-Энергострой" Российская Федерация, Москва, 

Брянская улица, дом 5. 

член Совета директоров 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0,0012995 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0,0012995 

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 (%): 0 

 

б) члены коллегиального исполнительного органа акционерного общества - эмитента 

Фамилия, имя, отчество: Башук Денис Николаевич 

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Генеральный директор, Председатель 

Правления 

Член коллегиального исполнительного органа должностей 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 не занимает. 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0 

Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций эмитента (%): 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену 

коллегиального исполнительного органа ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в 

которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента 

(%): 0 

 

Фамилия, имя, отчество: Вайтуленис Наталья Васильевна 

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Заместитель Генерального директора по 

экономике и финансам, член Правления, член Комитета Совета директоров по стратегии и 

инвестициям 

Член коллегиального исполнительного органа должностей 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 не занимает. 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0 

Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций эмитента (%): 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену 

коллегиального исполнительного органа ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в 

которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента 

(%): 0 

 

Фамилия, имя, отчество: Свистунов Виктор Викторович 

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Заместитель Генерального директора по 

работе на оптовом рынке, член Правления 

Член коллегиального исполнительного органа должностей 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 не занимает. 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0 
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Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций эмитента (%): 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену 

коллегиального исполнительного органа ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в 

которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента 

(%): 0 

 

Фамилия, имя, отчество: Сизев Сергей Анатольевич 

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Заместитель генерального директора по 

инвестиционной деятельности, член Правления 

Сведения о занимаемых должностях 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: 

ООО "ОГК - инвестпроект" Российская Федерация, 119526, 

г. Москва, проспект 

Вернадского, д.101, стр.3. 

член Совета директоров 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0 

Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций эмитента (%): 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену 

коллегиального исполнительного органа ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в 

которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента 

(%): 0 

 

Фамилия, имя, отчество: Ерашов Сергей Сергеевич 

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Заместитель генерального директора по 

корпоративной защите, член Правления 

Член коллегиального исполнительного органа должностей 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 не занимает. 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0 

Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций эмитента (%): 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену 

коллегиального исполнительного органа ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в 

которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента 

(%): 0 

 

Фамилия, имя, отчество: Москвин Константин Владимирович 

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Заместитель генерального директора по 

производству - главный инженер, член Правления 

Член коллегиального исполнительного органа должностей 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 не занимает. 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%):0,0000006 

Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций эмитента 

(%):0,0000006 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену 

коллегиального исполнительного органа ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в 

которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента 

(%): 0 
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Фамилия, имя, отчество: Клищ Лариса Владимировна 

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Главный бухгалтер, член Правления 

Член коллегиального исполнительного органа должностей 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 не занимает. 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0 

Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций эмитента (%): 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену 

коллегиального исполнительного органа ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в 

которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента 

(%): 0 

 

Фамилия, имя, отчество: Лукьянов Владимир Григорьевич 

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Директор филиала ОАО «ОГК-2» - 

Новочеркасская ГРЭС, член Правления 

Член коллегиального исполнительного органа должностей 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 не занимает. 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%):0,0000018 

Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций эмитента 

(%):0,0000018 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену 

коллегиального исполнительного органа ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в 

которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента 

(%): 0 

 

Фамилия, имя, отчество: Вергейчик Олег Владимирович 

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Директор филиала ОАО «ОГК-2» - 

Сургутская ГРЭС-1, Член Правления 

Член коллегиального исполнительного органа должностей 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 не занимает. 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%):0  

Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций эмитента (%):0  

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену 

коллегиального исполнительного органа ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в 

которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента 

(%): 0 

 

в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа 

акционерного общества - эмитента: 

Фамилия, имя, отчество: Башук Денис Николаевич 

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Генеральный директор, Председатель 

Правления 

Указанное лицо должностей 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 не занимает. 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному 
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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 (%): 0 


