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 ФСФР России   ___________________________________________
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   ___________________________________________
(подпись уполномоченного лица)
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ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"
процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук со сроком погашения 19 апреля 2012г.,
способ размещения - конвертация

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-02-65105-D

дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 25.08.2011

Утвержден решением Совета директоров Открытого акционерного общества "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии", принятым 17 ноября 2011г., Протокол от  18.11. 2011      № 31

Место нахождения эмитента: 356128, Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск
Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: (495) 428-42-24, (495) 428-42-23
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Дата  ___________ 2011г.                         			  М.П.
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"Вторая генерирующая компания оптового рынка 
электроэнергии" 					    ____________________ Б.З. Долгоаршинных
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 02
Идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые облигации с обязательным централизованным хранением

2. Форма ценных бумаг: документарные

3. Способ размещения ценных бумаг: 
Конвертация

4. Фактический срок размещения ценных бумаг:
Дата внесения в Единый государственный  реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица: 01.11.2011

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 
Номинальная стоимость ценной бумаги выпуска (руб.): 1 000 (Одна тысяча)

6. Количество размещенных ценных бумаг (штук):
Количество фактически размещенных ценных бумаг (штук): 5 000 000 (Пять миллионов)

7. Цена (цены) размещения ценных бумаг:
Не указывается для данного способа размещения.

8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги:
Не указывается для данного способа размещения.

9. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся:
Не указывается для данного способа размещения.

10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска:
Не указывается для данного способа размещения.

11. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг:
Не указывается для данного способа размещения.

12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента:
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 (%): 56,290
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 (%):56,290
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 (%): 7,074
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 (%): 7,074
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: 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 (%): 7,078
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 (%): 7,078
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: Закрытое акционерное общество "Ю Би Эс Номиниз" (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 (%): 2,910
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 (%):2,910
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 (%): 13,840
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 (%): 13,840
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: "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 (%): 4,200
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 (%): 4,200
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: 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:
ООО "Газпром энергохолдинг"
Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп. 3
Генеральный директор
ОАО "Центрэнергохолдинг"
Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп. 3
Генеральный директор, член Совета директоров
ОАО "Газпром"
Российская Федерация, г.Москва, ул.Наметкина, д.16 
Начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике
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
Фонд развития образования, науки и техники "Надежда"
111116, Москва, ул. Красноказарменная, д. 17А, ОИВТ РАН НКТМ РАН
Член Правления
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 "Каунасская термофикационная станция"
Тайкос пр. 147, ЛТ-51142, Каунас, Литовская республика
Член Правления
ОАО "ТЭК Мосэнерго"
105094, г.Москва, ул.Гольяновская, д.5, корп.9
Член Совета директоров
ЗАО "Fortis Energy"
город Вильнюс, Литовская Республика
Член Правления
ОАО "Межрегионэнергострой"
119311, г. Москва, пр. Вернадского, д. 8-А, здание А (6 этаж)
Председатель Совета директоров
ЗАО "Кауно электрине"
Каунас, Литовская республика
Член Правления
НП "Совет Производителей Энергии"
123290, г.Москва, 1-й Магистральный тупик, д. 5 А
Член Наблюдательного совета
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0,0006
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0,0006
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
ОАО "Мосэнерго"
Российская Федерация, г. Москва, пр. Вернадского, д. 101, корп. 3
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 "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 "Главная дорога"
117556, г.Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1
Член Совета директоров
ООО "Сочи-Бриз"
354002, Краснодарский край, г. Сочи, Курортный Проспект, 72 
Член Совета директоров
ОАО "Мосэнергосбыт"
117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 9
Член Совета директоров
ОАО "ТГК-1"
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Марсово поле, д.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: 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
ООО "Газпром инвестпроект"
119526, Россия, г. Москва, пр. Вернадского, д. 101, корп. 3
Генеральный директор
ОАО "Газпром Космические системы"
141070, Российская Федерация, Московская область, г. Королёв, ул. Сакко и Ванцетти, д. 18Б
Член Совета директоров
ОАО "Центрэнергохолдинг"
Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп. 3
Член Совета директоров
ЗАО "Ачимгаз"
629300 Тюменская обл., Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, микрорайон Советский, д. 7, корп. 2
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: Коробкина Ирина Юрьевна
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 
Заместитель начальника Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике
ОАО "Межрегионтеплосетьэнергоремонт"
109429, г. Москва, ул. Верхние Поля, д.51, стр.1
Член Совета директоров
ОАО "Центрэнергохолдинг"
Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп. 3
Член Совета директоров
ООО "Межрегионэнергострой"
РФ, 121059, г. Москва, ул. Брянская, д. 5
Член Совета директоров
ООО "ППТК"
Москва, 1-й 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: Куликов Денис Викторович
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:
Ассоциации 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
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, Председатель Правления, Генеральный директор
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 энерго"
Российская Федерация, г. Москва, ул. Строителей, д.8, корп.1
Генеральный директор
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: Тарасов Олег Николаевич
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 "СО ЕЭС"
109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
Заместитель директора по корпоративному развитию, заместитель директора по стратегическому планированию и организационному развитию
ОАО "Волжская территориальная генерирующая компания"
Россия, 443100, г. Самара, ул. Маяковского, 15
Член Совета директоров
ОАО "Фортум"
454077, Российская Федерация, г. Челябинск, Бродокалмакский тракт, д. 6
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: Тринога Артур Михайлович
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 
Заместитель начальника Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводов, начальник отдела энергетического инжиниринга
ООО "ППТК"
Москва, 1-й Магистральный тупик, д.11, стр. 10
Председатель  Совета директоров
ОАО "Тюменская энергосбытовая компания"
628406, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, Нижневартовское шоссе, 3, сооружение 7
Член Совета директоров
ЗАО "Кауно электрине"
Каунас, Литовская республика
Член Правления
ОАО "Центрэнергохолдинг"
Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп. 3
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: 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
ОАО "ТЭК Мосэнерго"
105094, г.Москва, ул.Гольяновская, д.5, корп.9
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: 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:
Наименование организации:
Место нахождения организации:
Занимаемая должность:
ОАО «Газпром нефтехим Салават»
Республика Башкортостан, 453256, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, 30
Генеральный директор, Председатель Правления, член Совета директоров
ООО "Салаватский нефтехимический комплекс"
Республика Башкортостан, 453256, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, 30
Генеральный директор, член Совета директоров
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0,0003
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0,0003
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: заместитель Председателя 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 "Холдинг МРСК"
107996 г. Москва, Уланский переулок, д.26
Член Совета директоров
ОАО "Центрэнергохолдинг"
Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп. 3
Председатель Совета директоров
ОАО "ТЭК Мосэнерго"
105094, г.Москва, ул.Гольяновская, д.5, корп.9
Член Совета директоров
ОАО "РАО Энергетические системы Востока"
675000, Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, д. 28
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

б) члены коллегиального исполнительного органа акционерного общества - эмитента
Фамилия, имя, отчество: Митюшов Алексей Александрович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров, Председатель Правления, Генеральный директор
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 энерго"
Российская Федерация, г. Москва, ул. Строителей, д.8, корп.1
Генеральный директор
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 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 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: Гуляев Валерий Алексеевич
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Заместитель Генерального директора по ресурсообеспечению, 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:
ОАО "Холдинг МРСК"
107996 г. Москва, Уланский переулок, д.26
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: Иванин Сергей Евгеньевич
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Заместитель Генерального директора по правовым и общим вопросам, член Правления
Член коллегиального исполнительного органа должностей в других организациях 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 ИТ и энергорынкам, член Правления
Член коллегиального исполнительного органа должностей в других организациях 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: Сизев Сергей Анатольевич
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Заместитель Генерального директора по капитальному строительству, 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"
119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп.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: Татаринов Николай Александрович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Заместитель Генерального директора по производству - Главный инженер, член Правления
Член коллегиального исполнительного органа должностей в других организациях 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: Митюшов Алексей Александрович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров, Председатель Правления, Генеральный директор
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 энерго"
Российская Федерация, г. Москва, ул. Строителей, д.8, корп.1
Генеральный директор
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

