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         Зарегистрировано  "20"июня 2006  г.
Федеральная служба по финансовым рынкам

(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 1 рубль каждая в количестве 14 547 265 563  штук, размещенные  путем закрытой подписки

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг:  
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Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 
«21» марта  2006 года

Утвержден решением Совета директоров ОАО «ОГК-2» 02 июня 2006 года, Протокол № 33/33 от 05 июня 2006 г.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугороднего кода: Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск, тел.: (495) 981-30-39, факс: (495) 981-34-82.

Генеральный директор 
Открытого акционерного общества
«Вторая генерирующая компания
оптового рынка электроэнергии»				 _________________ М.В. Кузичев 

«02»  июня 2006 г. 				                             М.П.

Главный бухгалтер
Открытого акционерного общества
«Вторая генерирующая компания
оптового рынка электроэнергии»			              ________________А.П. Вайнилавичуте                                                                      

«02» июня 2006 г. 				              








Настоящим подтверждается достоверность и полнота всей информации, содержащейся в настоящем отчете об итогах выпуска ценных бумаг, а также выполнение эмитентом требований о раскрытии информации на этапах эмиссии ценных бумаг, об итогах дополнительного выпуска которых составлен настоящий отчет, установленных законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Федеральной комиссии.

Закрытое акционерное общество «Инвестиционно-финансовая корпорация «Алемар», Лицензия на осуществление брокерской деятельности на рынке ценных бумаг № 177-05921-100000  от 5 апреля 2002 г., бессрочная.

Генеральный директор Закрытого акционерного
общества «Инвестиционно-финансовая корпорация
«Алемар»							______________С.В. Понуров

«02»  июня 2006 г.							М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг
Вид ценных бумаг: акции именные
Категория: обыкновенные

2. Форма ценных бумаг
бездокументарные

3. Способ размещения ценных бумаг
Закрытая подписка

4. Фактический срок размещения ценных бумаг
Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого договора, направленного на отчуждение ценной бумаги (ценных бумаг): 12.04.2006 года
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг): 22.05.2006 года
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусматривалось.

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги 
1  (Один) рубль

6. Количество размещенных ценных бумаг
14 547 265 563 (Четырнадцать миллиардов пятьсот сорок семь миллионов двести шестьдесят пять  тысяч пятьсот шестьдесят три) штуки, в том числе оплаченных:
 	денежными средствами в рублях или иностранной валюте: 0 (Ноль) штук
иным имуществом: 14 547 265 563 (Четырнадцать миллиардов пятьсот сорок семь миллионов двести шестьдесят пять  тысяч пятьсот шестьдесят три) штуки 

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусматривалось. 

Количество размещенных дробных акций и их совокупная номинальная стоимость:
Дробные акции размещены не были.

7. Цена (цены) размещения ценных бумаг
Цена  размещения ценных бумаг, руб.
Количество ценных бумаг, размещенных по указанной цене, штук
1,125
14 547 265 563

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: 16 365 673 758,38 (Шестнадцать миллиардов триста шестьдесят пять  миллионов шестьсот семьдесят три тысячи семьсот пятьдесят восемь целых тридцать восемь сотых) рублей.

б) Сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 
0 (Ноль)  руб.

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)  руб.

г) Стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженного в рублях, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 16 365 673 758,38 (Шестнадцать миллиардов триста шестьдесят пять  миллионов шестьсот семьдесят три тысячи семьсот пятьдесят восемь целых тридцать восемь сотых) рублей.

д) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе  денежные средства в рублях, сумма иностранной валюты по курсу  Центрального  банка Российской  Федерации  на  момент  оплаты  и  стоимость  иного  имущества (материальных и нематериальных активов),  подлежащая  внесению  в  оплату размещенных акций  в  соответствии  с  договором  (решением)  о  создании акционерного  общества  (в  случае  размещения   акций   при   учреждении акционерного общества) – для данного способа размещения не предусмотрено

9. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся.
Доля, не установлена.

10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг дополнительного выпуска
Доля размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска (в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска): 84,16 %
Доля неразмещенных ценных бумаг дополнительного выпуска (в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска): 15,84  %

11. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг.
В соответствии с п.1 ст. 78  Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ, крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или  несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества.
В процессе размещения акций выпуска сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые в соответствии с требованиями федеральных законов требовали их одобрения уполномоченным органом управления эмитента, не совершались.

12. Сведения  о  лицах,  зарегистрированных  в  реестре  акционеров эмитента, и лицах, входящих в органы управления эмитента
а) полные фирменные наименования (наименования, фамилии, имена, отчества) лиц, на имя   которых в реестре акционеров эмитента зарегистрированы 
акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента;
обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций  эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента;
именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с акциями, уже зарегистрированными на  имя данного  лица, количество акций,  зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного  капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента;
именные ценные бумаги, конвертируемые в 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:

№ п/п
Лицо
Доля участия в уставном капитале эмитента, принадлежащая лицу (%)
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу (%)
Доля участия в уставном капитале эмитента, которая может принадлежать данному лицу в результате конвертации в совокупности с уже имеющимися акциями общества (%)
Доля обыкновенных акций эмитента, которая может принадлежать данному лицу в результате конвертации в совокупности с уже имеющимися акциями общества (%)
1
Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии" (номинальный держатель)
76,3877
76,3877
-
-
2
Закрытое акционерное общество "Ю Би Эс Номиниз" (номинальный держатель)
6,93
6,93
-
-
3
Закрытое акционерное общество "Депозитарно-Клиринговая Компания" (номинальный держатель)
3,8293
3,8293
-
-

б) члены совета директоров акционерного общества - эмитента

1. Быханов Евгений Николаевич - 
Должность в акционерном обществе – эмитенте: иных должностей в акционерном обществе – эмитенте не занимает.
Должности в других организациях:
Организация
Место нахождения
Должность
Фонд «Институт профессиональных директоров»
Российская Федерация, г. Москва, ул. Академика Анохина, д. 9, оф. 10
Заместитель генерального директора
Открытое акционерное общество «Бурейская ГРЭС»
Российская Федерация, 676730, Амурская область, Бурейский район, поселок Талакан, ОАО “Бурейская ГЭС”.
Член Совета директоров
Открытое акционерное общество «Брянская генерирующая компания»
Российская Федерация, 241902, Брянская область, пос. Белые Берега, ул. Коминтерна, д. 1
Член Совета директоров
Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Волгоградэнерго»
Российская Федерация,400066, г. Волгоград, пр. Ленина, д. 15
Член Совета директоров
Открытое акционерное общество «Воронежская генерирующая компания»
Российская Федерация, 394014, г. Воронеж, ул. Лебедева, д. 2
Член Совета директоров
Открытое акционерное общество «ГРЭС-5» 
Российская Федерация, 140700, Московская область, г. Шатура, Черноозерский пр-д, д. 5
Член Совета директоров
Открытое акционерное общество «Дальэнерго»
Российская Федерация, 690950, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19
Член Совета директоров
Открытое акционерное общество «Жигулевская ГЭС»
Российская Федерация, г.Жигулевск
Член Совета директоров
Открытое акционерное общество «Зейская ГЭС»
Российская Федерация, 676244, Амурская обл.,  г. Зея., ОАО "Зейская ГЭС"
Член Совета директоров
Открытое акционерное общество «Ивановская генерирующая компания»
Российская Федерация,  Ивановская область, город Иваново, ул. Суворова, д. 76
Член Совета директоров
Открытое акционерное общество «Красноярскэнерго»
Российская Федерация, 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144А
Член Совета директоров
Открытое акционерное общество «Курская генерирующая компания»
Российская Федерация, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 27
Член Совета директоров
Открытое акционерное общество «Московская теплосетевая компания»
Российская Федерация, г. Москва, ул. Б. Татарская, д. 46, стр .1
Член Совета директоров
Открытое акционерное общество «Новомосковская ГРЭС»
Российская Федерация, 301670, Тульская область, г. Новомосковск, Заводской проезд, д. 1
Член Совета директоров
Открытое акционерное общество «Новгородская ГРЭС»
РФ, 173001, Великий Новгород, ул. Большая Санкт-петербургская, д.3 
Член Совета директоров
Открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
 Ставропольский край, Изобильненский район, пос. Солнечнодольск
Член Совета директоров
Открытое акционерное общество «Пятая генерирующая  компания оптового рынка электроэнергии»
Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 38 
Член Совета директоров
Открытое акционерное общество «Омская электрогенерирующая компания»
Российская Федерация, 644037, г. Омск, ул. Партизанская, д. 10
Член Совета директоров
Открытое акционерное общество «Пермская генерирующая компания»
Российская Федерация, 614990, г. Пермь, ГСП, Комсомольский проспект, д. 48
Член Совета директоров
Открытое акционерное общество «Ростовское акционерное общество энергетики и электрификации»
Российская Федерация, 344007, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49
Член Совета директоров
Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго»
Российская Федерация, 410028 , г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 124
×ëåí Ñîâåòà äèðåêòîðîâ
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî ýíåðãåòèêè è ýëåêòðèôèêàöèè «Ñìîëåíñêýíåðãî»
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, 214019, ã. Ñìîëåíñê, óë. Òåíèøåâîé, ä. 33
×ëåí Ñîâåòà äèðåêòîðîâ
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî ýíåðãåòèêè è ýëåêòðèôèêàöèè «Òàìáîâýíåðãî»
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, 392680, ã. Òàìáîâ, Ìîðøàíñêîå øîññå, ä. 23
×ëåí Ñîâåòà äèðåêòîðîâ
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Òâåðñêàÿ ýíåðãîñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ»
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, 170006, ã. Òâåðü, óë. Ñ. Ïåðîâñêîé, ä. 3
×ëåí Ñîâåòà äèðåêòîðîâ
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Òîìñêàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ»
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ,                                                  ã. Òîìñê, ïð. Êèðîâà, ä. 36.

×ëåí Ñîâåòà äèðåêòîðîâ

Äîëÿ ó÷àñòèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: äîëè íå èìååò;
Äîëÿ ïðèíàäëåæàùèõ åìó îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà: äîëè íå èìååò;
Äîëÿ îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, â êîòîðûå ìîãóò áûòü êîíâåðòèðîâàíû ïðèíàäëåæàùèå åìó öåííûå áóìàãè, êîíâåðòèðóåìûå â îáûêíîâåííûå àêöèè, â ïðîöåíòàõ îò îáùåãî êîëè÷åñòâà ðàçìåùåííûõ îáûêíîâåííûõ àêöèé è êîëè÷åñòâà îáûêíîâåííûõ àêöèé, â êîòîðûå ìîãóò áûòü êîíâåðòèðîâàíû öåííûå áóìàãè, êîíâåðòèðóåìûå â îáûêíîâåííûå àêöèè ýìèòåíòà: òàêèõ äîëåé íåò.

2. Æåëÿáîâñêèé Þðèé Àíàòîëüåâè÷ – çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ
Äîëæíîñòü â àêöèîíåðíîì îáùåñòâå – ýìèòåíòå: èíûõ äîëæíîñòåé â àêöèîíåðíîì îáùåñòâå – ýìèòåíòå íå çàíèìàåò. 
Äîëæíîñòè â äðóãèõ îðãàíèçàöèÿõ:
Îðãàíèçàöèÿ
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ
Äîëæíîñòü
Ðîññèéñêîå îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî ýíåðãåòèêè è ýëåêòðèôèêàöèè «ÅÝÑ Ðîññèè»
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, 119526, ã. Ìîñêâà, ïð-ò Âåðíàäñêîãî, ä. 101, êîðï. 3.
íà÷àëüíèê Äåïàðòàìåíòà ýêîíîìè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ è ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ Áèçíåñ-åäèíèöà ¹2

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî ýíåðãåòèêè è ýëåêòðèôèêàöèè «Àëòàéýíåðãî»
Àëòàéñêèé êðàé, ã.Áàðíàóë, óë. Ï.Ñ. Êóëàãèíà, ä.16
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äèðåêòîðîâ
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Õàêàñýíåðãî»
Ðåñïóáëèêà Õàêàñèÿ, ã. Àáàêàí, óë. Ïóøêèíà, ä.74
×ëåí ñîâåòà äèðåêòîðîâ

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Âëàäèìèðñêàÿ ãåíåðèðóþùàÿ êîìïàíèÿ»
ã. Âëàäèìèð, óë. Áîëüøàÿ Íèæåãîðîäñêàÿ, ä.108
Ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Èâàíîâñêàÿ ýíåðãîñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ»
ã. Èâàíîâî, óë. Êàëèíèíà, ä. 9/216
Ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ïåíçåíñêàÿ ãåíåðèðóþùàÿ êîìïàíèÿ»
ã. Ïåíçà, óë. Ïóøêèíà, ä.1/2

×ëåí ñîâåòà äèðåêòîðîâ
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ìîðäîâñêàÿ êîìïàíèÿ ýíåðãåòè÷åñêàÿ óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ»
ã.Ñàðàíñê, ïð. Ëåíèíà, ä.50

Ïðåäñåäàòåëü  ñîâåòà äèðåêòîðîâ
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Íèæåãîðîäñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ»
ã.Í.Íîâãîðîä, óë. Áåêåòîâà, ä.3â
×ëåí ñîâåòà äèðåêòîðîâ
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «ÄÂÝÓÊ»
 óë. Òèãðîâàÿ, ä.19, ã. Âëàäèâîñòîê, 690600

×ëåí ñîâåòà äèðåêòîðîâ
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «ßéâèíñêàÿ ÃÐÝÑ» 
ã.Ïåðìü ÃÑÏ, Êîìñîìîëüñêèé ïð-ò, ä.48
×ëåí ñîâåòà äèðåêòîðîâ
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Òþìåíñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ ãåíåðèðóþùàÿ êîìïàíèÿ»
625000 ã. Òþìåíü, óë. Øèðîòíàÿ, ä.200
×ëåí ñîâåòà äèðåêòîðîâ
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ñðåäíåâîëæñêàÿ ìåæðåãèîíàëüíàÿ óïðàâëÿþùàÿ ýíåðãåòè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ»
443100, ã.Ñàìàðà, óë. Ìàÿêîâñêîãî, 15
×ëåí ñîâåòà äèðåêòîðîâ
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Îìñêàÿ ýíåðãîñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ»
Îìñê, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.10

×ëåí ñîâåòà äèðåêòîðîâ
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «ÒÃÊ-11»
ã. Íîâîñèáèðñê, óë. Îëüãè Æèëèíîé, äîì 60

×ëåí ñîâåòà äèðåêòîðîâ
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Âîëæñêàÿ ÒÃÊ»
443100, ã.Ñàìàðà, óë. Ìàÿêîâñêîãî, ä.15
×ëåí ñîâåòà äèðåêòîðîâ

Äîëÿ ó÷àñòèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: äîëè íå èìååò;
Äîëÿ ïðèíàäëåæàùèõ åìó îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà: äîëè íå èìååò;
Äîëÿ îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, â êîòîðûå ìîãóò áûòü êîíâåðòèðîâàíû ïðèíàäëåæàùèå åìó öåííûå áóìàãè, êîíâåðòèðóåìûå â îáûêíîâåííûå àêöèè, â ïðîöåíòàõ îò îáùåãî êîëè÷åñòâà ðàçìåùåííûõ îáûêíîâåííûõ àêöèé è êîëè÷åñòâà îáûêíîâåííûõ àêöèé, â êîòîðûå ìîãóò áûòü êîíâåðòèðîâàíû öåííûå áóìàãè, êîíâåðòèðóåìûå â îáûêíîâåííûå àêöèè ýìèòåíòà: òàêèõ äîëåé íåò.

3. Êîñàðåâ Ñåðãåé Áîðèñîâè÷ - 
Äîëæíîñòü â àêöèîíåðíîì îáùåñòâå – ýìèòåíòå: èíûõ äîëæíîñòåé â àêöèîíåðíîì îáùåñòâå – ýìèòåíòå íå çàíèìàåò.
Äîëæíîñòè â äðóãèõ îðãàíèçàöèÿõ:
Îðãàíèçàöèÿ
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ
Äîëæíîñòü
Ðîññèéñêîå îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî ýíåðãåòèêè è ýëåêòðèôèêàöèè «ÅÝÑ Ðîññèè»
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, 119526, Ìîñêâà, ïð-ò Âåðíàäñêîãî, ä.101, êîðï.3.
íà÷àëüíèê Äåïàðòàìåíòà ðåãóëèðîâàíèÿ îòíîøåíèé ñîáñòâåííîñòè Êîðïîðàòèâíîãî öåíòðà
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî ýíåðãåòèêè è ýëåêòðèôèêàöèè «Îðåíáóðãýíåðãî»
Îðåíáóðã, óë. Ã.Ê.Æóêîâà, 44

×ëåí Ñîâåòà äèðåêòîðîâ
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Àñòðàõàíñêàÿ ýíåðãåòè÷åñêàÿ óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ»
ã. Àðõàíãåëüñê, óë.Ñâîáîäû, 3
×ëåí Ñîâåòà äèðåêòîðîâ
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Âîðîíåæñêàÿ ãåíåðèðóþùàÿ êîìïàíèÿ»
ã. Âîðîíåæ, óë. Ëåáåäåâà, 2

×ëåí Ñîâåòà äèðåêòîðîâ
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ýíåðãîñáûò Ðîñòîâýíåðãî»
ã. Ðîñòîâ-íà-Äîíó, óë. 2-ÿ Êðàñíîäàðñêàÿ, 147 à

×ëåí Ñîâåòà äèðåêòîðîâ
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Âîëæñêàÿ Ãåíåðèðóþùàÿ êîìïàíèÿ»
ã. Âîëãîãðàä, ïðîñïåêò Ëåíèíà, 15

×ëåí Ñîâåòà äèðåêòîðîâ
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êîñòðîìñêàÿ ÃÐÝÑ»
 Êîñòðîìñêàÿ îáë., ã.Âîëãîðå÷åíñê
×ëåí Ñîâåòà äèðåêòîðîâ
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Òàìáîâñêàÿ ãåíåðèðóþùàÿ êîìïàíèÿ» 
ã. Òàìáîâ, óë. ïð-ä Ýíåðãåòèêîâ, 7
×ëåí Ñîâåòà äèðåêòîðîâ

Äîëÿ ó÷àñòèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: äîëè íå èìååò;
Äîëÿ ïðèíàäëåæàùèõ åìó îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà: äîëè íå èìååò;
Äîëÿ îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, â êîòîðûå ìîãóò áûòü êîíâåðòèðîâàíû ïðèíàäëåæàùèå åìó öåííûå áóìàãè, êîíâåðòèðóåìûå â îáûêíîâåííûå àêöèè, â ïðîöåíòàõ îò îáùåãî êîëè÷åñòâà ðàçìåùåííûõ îáûêíîâåííûõ àêöèé è êîëè÷åñòâà îáûêíîâåííûõ àêöèé, â êîòîðûå ìîãóò áûòü êîíâåðòèðîâàíû öåííûå áóìàãè, êîíâåðòèðóåìûå â îáûêíîâåííûå àêöèè ýìèòåíòà: òàêèõ äîëåé íåò.

4. Êóçè÷åâ Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷ - 
Äîëæíîñòü â àêöèîíåðíîì îáùåñòâå – ýìèòåíòå: Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâëåíèÿ, Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
Äîëæíîñòè â äðóãèõ îðãàíèçàöèÿõ:
Îðãàíèçàöèÿ
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ
Äîëæíîñòü
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî  «Òðîèöêàÿ ÃÐÝÑ»
457100, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã. Òðîèöê-5, ×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü
×ëåí Ñîâåòà äèðåêòîðîâ
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ñóðãóòñêàÿ ÃÐÝÑ-1»
628406, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Òþìåíñêàÿ îáë., ÕÌÀÎ-Þãðà, ã.Ñóðãóò, ïîñ. Êåäðîâûé
×ëåí Ñîâåòà äèðåêòîðîâ

Äîëÿ ó÷àñòèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: äîëè íå èìååò;
Äîëÿ ïðèíàäëåæàùèõ åìó îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà: äîëè íå èìååò;
Äîëÿ îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, â êîòîðûå ìîãóò áûòü êîíâåðòèðîâàíû ïðèíàäëåæàùèå åìó öåííûå áóìàãè, êîíâåðòèðóåìûå â îáûêíîâåííûå àêöèè, â ïðîöåíòàõ îò îáùåãî êîëè÷åñòâà ðàçìåùåííûõ îáûêíîâåííûõ àêöèé è êîëè÷åñòâà îáûêíîâåííûõ àêöèé, â êîòîðûå ìîãóò áûòü êîíâåðòèðîâàíû öåííûå áóìàãè, êîíâåðòèðóåìûå â îáûêíîâåííûå àêöèè ýìèòåíòà: òàêèõ äîëåé íåò.

5. Ìåäâåäåâà Åëåíà Àëåêñååâíà - 
Äîëæíîñòü â àêöèîíåðíîì îáùåñòâå – ýìèòåíòå: èíûõ äîëæíîñòåé â àêöèîíåðíîì îáùåñòâå – ýìèòåíòå íå çàíèìàåò.
Äîëæíîñòè â äðóãèõ îðãàíèçàöèÿõ:
Îðãàíèçàöèÿ
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ
Äîëæíîñòü
Ðîññèéñêîå îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî ýíåðãåòèêè è ýëåêòðèôèêàöèè «ÅÝÑ Ðîññèè»
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, 119526, ã. Ìîñêâà, ïð-ò Âåðíàäñêîãî, ä.101, êîðï.3.
Íà÷àëüíèê Äåïàðòàìåíòà íîðìàòèâíîãî îáåñïå÷åíèÿ Öåíòðà óïðàâëåíèÿ ðåôîðìîé 

Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî  «Þðýíåðãî ÅÝÑ»
109044, Ìîñêâà, Âîðîíöîâñêèé ïåð., 2 

×ëåí Ñîâåòà äèðåêòîðîâ
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî  «Ëåíýíåðãî»
191186, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Ìàðñîâî ïîëå, äîì 1

×ëåí Ñîâåòà äèðåêòîðîâ
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ïåòåðáóðãñêàÿ ãåíåðèðóþùàÿ êîìïàíèÿ» 
191186, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Ìàðñîâî ïîëå, äîì 1
×ëåí Ñîâåòà äèðåêòîðîâ
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî  «Ñðåäíåâîëæñêàÿ ìåæðåãèîíàëüíàÿ óïðàâëÿþùàÿ ýíåðãåòè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ»
443100, ã.Ñàìàðà, óë. Ìàÿêîâñêîãî, 15
×ëåí Ñîâåòà äèðåêòîðîâ
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «×óâàøñêàÿ óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ»
428003, ×óâàøñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã. ×åáîêñàðû, ïð. È.ßêîâëåâà, 4/4
×ëåí Ñîâåòà äèðåêòîðîâ

Äîëÿ ó÷àñòèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: äîëè íå èìååò;
Äîëÿ ïðèíàäëåæàùèõ åìó îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà: äîëè íå èìååò;
Äîëÿ îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, â êîòîðûå ìîãóò áûòü êîíâåðòèðîâàíû ïðèíàäëåæàùèå åìó öåííûå áóìàãè, êîíâåðòèðóåìûå â îáûêíîâåííûå àêöèè, â ïðîöåíòàõ îò îáùåãî êîëè÷åñòâà ðàçìåùåííûõ îáûêíîâåííûõ àêöèé è êîëè÷åñòâà îáûêíîâåííûõ àêöèé, â êîòîðûå ìîãóò áûòü êîíâåðòèðîâàíû öåííûå áóìàãè, êîíâåðòèðóåìûå â îáûêíîâåííûå àêöèè ýìèòåíòà: òàêèõ äîëåé íåò.

6. Îðëîâ Àëåêñàíäð Êîíñòàíòèíîâè÷ - 
Äîëæíîñòü â àêöèîíåðíîì îáùåñòâå – ýìèòåíòå: èíûõ äîëæíîñòåé â àêöèîíåðíîì îáùåñòâå – ýìèòåíòå íå çàíèìàåò.
Äîëæíîñòè â äðóãèõ îðãàíèçàöèÿõ:
Îðãàíèçàöèÿ
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ
Äîëæíîñòü
Ôîíä «Èíñòèòóò ïðîôåññèîíàëüíûõ äèðåêòîðîâ»
Ìîñêâà. óë. Àêàäåìèêà Àíîõèí, ä. 9, îô. 10
Ñîâåòíèê
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Áàçà îòäûõà Ýíåðãåòèê»
352818, Êðàñíîäàðñêèé êðàé,  Òóàïñèíñêèé ð-í, ñò.Øåïñè
×ëåí ñîâåòà äèðåêòîðîâ
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Áîãó÷àíñêàÿ ÃÝÑ»
Êðàñíîÿðñêèé êðàé, Êåæåìñêèé ð-í, ã.Êîäèíñê
×ëåí ñîâåòà äèðåêòîðîâ
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Äàãåñòàíñêàÿ òåïëîâàÿ ãåíåðèðóþùàÿ êîìïàíèÿ»
Ðåñïóáëèêà Äàãåñòàí, ã. Ìàõà÷êàëà, ïð. Íàñðóòäèíîâà, ä.25
×ëåí ñîâåòà äèðåêòîðîâ
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Äàãåñòàíñêàÿ ýíåðãîñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ»
Ðåñïóáëèêà Äàãåñòàí, ã. Ìàõà÷êàëà, óë.Äàõàäàåâà, ä.73.
×ëåí ñîâåòà äèðåêòîðîâ
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Äàãåñòàíñêèå ìàãèñòðàëüíûå ñåòè»
Ðåñïóáëèêà Äàãåñòàí, ã. Ìàõà÷êàëà, óë. Äàõàäàåâà, ä. 73 "à"
×ëåí ñîâåòà äèðåêòîðîâ
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êðàñíîÿðñêýíåðãî»
660021, ã. Êðàñíîÿðñê, óë. Áîãðàäà, äîì 144 À
×ëåí Ñîâåòà äèðåêòîðîâ
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ìîðäîâñêàÿ ýíåðãîñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ»
430003, ã.Ñàðàíñê, óë.Áîëüøåâèñòñêàÿ, ä.117À
×ëåí Ñîâåòà äèðåêòîðîâ
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ïàíñèîíàò Ëó÷åçàðíûé»
354208, Êðàñíîäàðñêèé êðàé, ã.Ñî÷è, óë.Ëó÷åçàðíàÿ, 1

×ëåí Ñîâåòà äèðåêòîðîâ
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ïðåäïðèÿòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà «Ìàðêèíñêîå»
347310, Ðîñòîâñêàÿ îáë., Öèìëÿíñêèé ð-í, ñò.Ìàðêèíñêàÿ, óë. 40 ëåò Ïîáåäû, 21
×ëåí Ñîâåòà äèðåêòîðîâ
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ïðåäïðèÿòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà «Ñîêîëîâñêîå»
346521, Ðîñòîâñêàÿ îáë., ã.Íîâîøàõòèíñê-10, ï.Ñîêîëîâî-Êîíäðþ÷åíñêèé, óë. Êóðñêàÿ, 50
×ëåí Ñîâåòà äèðåêòîðîâ
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ñâåðäëîâñêèå ìàãèñòðàëüíûå ñåòè»
620017, ã.Åêàòåðèíáóðã, ïð-ò Êîñìîíàâòîâ, 17à
×ëåí Ñîâåòà äèðåêòîðîâ
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Òóëýíåðãîñåòüðåìîíò»
Òóëüñêàÿ îáë., ã.Òóëà, Öåíòðàëüíûé ð-í, óë.Ñêóðàòîâñêàÿ, 108à
×ëåí Ñîâåòà äèðåêòîðîâ
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Óäìóðòñêàÿ òåððèòîðèàëüíàÿ ãåíåðèðóþùàÿ êîìïàíèÿ»
ã.Èæåâñê, óë.Ñîâåòñêàÿ, ä.30

×ëåí Ñîâåòà äèðåêòîðîâ
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Óäìóðòñêàÿ ýíåðãîñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ»
ã.Èæåâñê, óë.Îðäæîíèêèäçå, 52à

×ëåí Ñîâåòà äèðåêòîðîâ
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Óäìóðòñêèå ìàãèñòðàëüíûå ñåòè»
ã.Èæåâñê, Âîòêèíñêîå øîññå, 105

×ëåí Ñîâåòà äèðåêòîðîâ
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «ÊàááàëêÃÝÑ»
360003, Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã.Íàëü÷èê, óë.Ùîðñà, 6
×ëåí Ñîâåòà äèðåêòîðîâ
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Óïðàâëÿþùàÿ  êîìïàíèÿ Äàãýíåðãî»
Ðåñïóáëèêà Äàãåñòàí, ã. Ìàõà÷êàëà, óë. Äàõàäàåâà, ä. 73 "à"

×ëåí Ñîâåòà äèðåêòîðîâ
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Þæíîóðàëüñêàÿ ÃÐÝÑ»
454000, ã.×åëÿáèíñê, ïë.Ðåâîëþöèè, 5

×ëåí Ñîâåòà äèðåêòîðîâ
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «×åëÿáèíñêàÿ óïðàâëÿþùàÿ ýíåðãåòè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ»
454000, ã.×åëÿáèíñê, ïë.Ðåâîëþöèè, 5

×ëåí Ñîâåòà äèðåêòîðîâ
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ìàãèñòðàëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ»
115035, ã.Ìîñêâà, Ðàóøñêàÿ íàá., 8

×ëåí Ñîâåòà äèðåêòîðîâ
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ìîñêîâñêàÿ ãîðîäñêàÿ ýëåêòðîñåòåâàÿ êîìïàíèÿ»
115035, ã.Ìîñêâà, óë.Ñàäîâíè÷åñêàÿ, ä.36, ñòð.1
×ëåí Ñîâåòà äèðåêòîðîâ
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ìîñýíåðãîñáûò»
117312, ã. Ìîñêâà, óë. Âàâèëîâà, ä. 9
×ëåí Ñîâåòà äèðåêòîðîâ
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ìîñòåïëîñåòüýíåðãîðåìîíò»
115035, ã.Ìîñêâà, Ðàóøñêàÿ íàá., 8
×ëåí Ñîâåòà äèðåêòîðîâ
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ìîñýíåðãîñåòüñòðîé»
115035, ã.Ìîñêâà, Ðàóøñêàÿ íàá., 8
×ëåí Ñîâåòà äèðåêòîðîâ
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «ÃÐÝÑ-24»
391169, Ðÿçàíñêàÿ îáë., Ïðîíñêèé ð-í, ã.Íîâîìè÷óðèíñê, Ïðîì. çîíà
×ëåí Ñîâåòà äèðåêòîðîâ
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Òîìñêàÿ ýíåðãîñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ»
ã.Òîìñê, ïð.Êèðîâà, 36

×ëåí Ñîâåòà äèðåêòîðîâ
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Þæíàÿ ãåíåðèðóþùàÿ êîìïàíèÿ - ÒÃÊ- 8"
414000, Àñòðàõàíñêàÿ îáë., ã.Àñòðàõàíü, óë.Êðàñíàÿ Íàáåðåæíàÿ,32

×ëåí Ñîâåòà äèðåêòîðîâ
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Íîâãîðîäñêàÿ ãåíåðèðóþùàÿ êîìïàíèÿ»
173001, ã.Âåëèêèé Íîâãîðîä, óë.Áîëüøàÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêàÿ, 3

×ëåí Ñîâåòà äèðåêòîðîâ
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ñòàâðîïîëüñêàÿ òåïëîãåíåðèðóþùàÿ êîìïàíèÿ»
Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã.Êèñëîâîäñê, óë. Òþëåíåâà, 18

×ëåí Ñîâåòà äèðåêòîðîâ
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ðÿçàíüýíåðãî»
390013, Ðÿçàíü óë. ÌÎÃÝÑ, 12 

×ëåí Ñîâåòà äèðåêòîðîâ
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «ÒÃÊ-2»
150040 Ðîññèÿ, ã.ßðîñëàâëü, ïð-ò Îêòÿáðÿ, 42
×ëåí Ñîâåòà äèðåêòîðîâ
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «ÒÃÊ-4»
392680, Òàìáîâñêàÿ îáë., ã.Òàìáîâ, óë. Ìîðøàíñêîå øîññå, ä.23
×ëåí Ñîâåòà äèðåêòîðîâ
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Áðÿíñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ»
241050, ã. Áðÿíñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, 35
×ëåí Ñîâåòà äèðåêòîðîâ
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Áðÿíñêýíåðãî»
241000, ã. Áðÿíñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, 35
×ëåí Ñîâåòà äèðåêòîðîâ
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Âëàäèìèðýíåðãî»
600016, ã. Âëàäèìèð, óë. Á.Íèæåãîðîäñêàÿ, ä. 106
×ëåí Ñîâåòà äèðåêòîðîâ
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëìýíåðãî»
358007, Ðåñïóáëèêà Êàëìûêèÿ ã. Ýëèñòà, ñåâåðíàÿ ïðîìûøëåííàÿ çîíà ÎÀÎ «Êàëìýíåðãî»
×ëåí Ñîâåòà äèðåêòîðîâ
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êóðñêýíåðãî»
305029,  ã. Êóðñê, óë. Ê. Ìàðêñà, ä. 27
×ëåí Ñîâåòà äèðåêòîðîâ
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Âîðîíåæñêàÿ ýíåðãîñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ»
394029, ã.Âîðîíåæ, óë.Ìåðêóëîâà, 7à
×ëåí Ñîâåòà äèðåêòîðîâ
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ïñêîâýíåðãî»
180000, ã.Ïñêîâ, óë.Ñîâåòñêàÿ, 47à
×ëåí Ñîâåòà äèðåêòîðîâ
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ïåíçàýíåðãî»

440629 г. Пенза, ул. Пушкина, 1/2
Член Совета директоров
Открытое акционерное общество «Владимирэнерго»
600016, г. Владимир, ул. Б.Нижегородская, д. 106
Член Совета директоров
Открытое акционерное общество «Орелэнерго»
302030, г. Орел, пл. Мира,2
Член Совета директоров
Открытое акционерное общество «Ярэнерго»
150040 Россия, г.Ярославль,  пр-т Октября, 42
Член Совета директоров
Открытое акционерное общество «Архангельская магистральная сетевая компания»
г.Архангельск. ул.Свободы, 3

Член Совета директоров
Открытое акционерное общество «Волгоградэнерго»
400066, г. Волгоград, пр. Ленина, 15, а/я 126
Член Совета директоров
Открытое акционерное общество «Курганэнерго»
г.Курган, ул. Ленина, 40

Член Совета директоров
Открытое акционерное общество «Вологодские магистральные сети»
160035, г. Вологда, Пречистенская наб., 68

Член Совета директоров
Открытое акционерное общество «Мурманская ТЭЦ»
183780, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14
Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему 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: таких долей нет.

7. Лисянский Михаил Эдуардович - Председатель Совета директоров
Должность в акционерном обществе – эмитенте: иных должностей в акционерном обществе – эмитенте не занимает.
Должности в других организациях:
Организация
Место нахождения
Должность
Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России»
Российская Федерация, 119526, Москва, пр-т Вернадского, д.101, корп.3.
Заместитель Управляющего директора (Бизнес-единица № 2)

Открытое акционерное общество «Самарское производственно-ремонтное предприятие»
443052, Самара г., Береговая ул., д. 11

Председатель совета директоров
Открытое акционерное общество «Самараэнергоспецремонт»
443052, Самара г., Силовая ул., д. 11
Председатель совета директоров
Открытое акционерное общество «Саратовское производственное ремонтное предприятие»
410028, г. Саратов, ул. Чернышевского, д.120
Председатель совета директоров
Открытое акционерное общество «Саратовэнергоспецремонт»
410028, г. Саратов, ул. Чернышевского, д.120

Председатель совета директоров
Открытое акционерное общество «Ульяновское производственное ремонтное предприятие»
432042, г. Ульяновск, ул. Промышленная, д.5
Председатель совета директоров
Открытое акционерное общество «Ульяновскэнергоспецремонт»
432049, г. Ульяновск, ул. Азовская, д.84

Председатель совета директоров
Открытое акционерное общество «Оренбургэнергоремонт»
460023, г.Оренбург, ул. Манежная,д.24

Председатель совета директоров
Открытое акционерное общество «Оренбургэнергостройремонт»
460023, г.Оренбург, ул.Турбинная, д.31-а

Председатель совета директоров
Открытое акционерное общество «Инженерный центр» (Оренбург)
460038, г.Оренбург, ул.Братская, д.3/3

Председатель совета директоров
Открытое акционерное общество «Волгаэнергопроект-Самара, Поволжская электроэнергетическая инжиниринговая компания»
443001, г. Самара, ул.Самарская, д.203Б

Член совета директоров
Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №6»
603950, г. Н.Новгород, ул. Рождественская, д.35

Член совета директоров
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Кварц»
117342, г.Москва, ул.Островитянова, д.43а
Председатель совета директоров
Общество с ограниченной ответственностью «Волжская Управляющая Энергосервисная Компания»
443041, г.Самара, ул.Красноармейская, д.74

Председатель совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему 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: таких долей нет.

8. Васильев Виктор Дмитриевич - 
Должность в акционерном обществе – эмитенте: иных должностей в акционерном обществе – эмитенте не занимает.
Должности в других организациях:
Организация
Место нахождения
Должность
Компания Halcyon Advisors
117393, Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.56
Вице-президент компании
Открытое акционерное общество «Псковская ГРЭС»
182710, Псковская обл., пос.Дедовичи
Член совета директоров
Открытое акционерное общество «Черепетская ГРЭС»
301430, Тульская обл., г.Суворов, ул.Островского, 1А
Член совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему 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: таких долей нет.

9. Дунин Олег Валентинович - 
Должность в акционерном обществе – эмитенте: иных должностей в акционерном обществе – эмитенте не занимает.
Должности в других организациях:
Организация
Место нахождения
Должность
Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС  России»
Российская Федерация, 119526, Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3.
Начальник Департамента обеспечения реализации проектов (Бизнес-единица № 2)
Открытое акционерное общество «Хакасэнергосбыт»
655000, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Крылова, 41 а
Председатель Совета директоров
Открытое акционерное общество «Красноярскэнерго»
660021, г. Красноярск, ул. Бограда, дом 144 А
Член Совета директоров
Открытое акционерное общество «Карачаево-Черкесская гидрогенерирующая компания»
Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск

Член Совета директоров
Открытое акционерное общество «Красноярская генерация».
Россия, 660021, г.Красноярск, ул.Бограда, 144А
Член Совета директоров
Открытое акционерное общество «Сургутская ГРЭС-1»

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, поселок Кедровый
Член Совета директоров
Открытое акционерное общество «Каскад Нижне-Черекских ГЭС»

Кабардино-Балкарская Республика, Черекский район, п. Кашхатау
Член Совета директоров
Открытое акционерное общество «Северо-Осетинская гидрогенерирующая компания»
Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ
Член Совета директоров
Открытое акционерное общество «Самарская территориальная генерирующая компания»
443100, г.Самара,  ул.Маяковского, 15
Член Совета директоров
Открытое акционерное общество «Самарская распределительная компания»
443100, г.Самара,  ул.Маяковского. 15

Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему 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: таких долей нет.

10. Скрибот Вольфганг - 
Должность в акционерном обществе – эмитенте: иных должностей в акционерном обществе – эмитенте не занимает.
Должности в других организациях:
Организация
Место нахождения
Должность
АБ "Газпромбанк" (ЗАО)
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1.
Управляющий директор Департамента корпоративного финансирования АБ "Газпромбанк" (ЗАО)
Открытое акционерное общество "Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"
625023, Российская федерация, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Одесская, д. 1, корп. 1
Член совета директоров
Открытое акционерное общество «Московская областная электросетевая компания» 
115114, г. Москва, 2-й Павелецкий пр-д, д. 3, стр. 2

Член совета директоров
Открытое акционерное общество «Магистральная сетевая компания» 
115035, РФ, г.Москва, Раушская наб., д.8

Член совета директоров
Открытое акционерное общество «СПКБ по ремонту и реконструкции» 
105425, Москва, Щелковское ш., file_0.png

file_1.wmf
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Член совета директоров
Открытое акционерное общество «Мостеплосетьэнергоремонт» 
115184, РФ, г.Москва, ул. Б.Татарская, д.46, стр.1
Член совета директоров
Открытое акционерное общество «Мосэнергосетьстрой» 
115035, РФ, г.Москва, Раушская наб., д.8

Член совета директоров
Открытое акционерное общество «ГРЭС-4» 
142900, РФ,  Московская обл., г.Кашира-2
Член совета директоров
Открытое акционерное общество «ГРЭС-5» 

140700, РФ,  Московская обл., г.Шатура, Черноозерский пр-д, д.5
Член совета директоров
Открытое акционерное общество «ГРЭС-24» 

391160, РФ,  Рязанская обл., Пронский р-н, г.Новомичуринск, Промышленная зона
Член совета директоров
Открытое акционерное общество «Загорская ГАЭС» 
141342, РФ, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, пос. Богородское, д.100
Член совета директоров
Открытое акционерное общество «Московская теплосетевая компания» 
115184, РФ, г.Москва, ул. Б.Татарская, д.46, стр.1
Член совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему 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: таких долей нет.

11. Матвиенко Алексей Васильевич- 
Должность в акционерном обществе – эмитенте: иных должностей в акционерном обществе – эмитенте не занимает.
Должности в других организациях:
Организация
Место нахождения
Должность
Закрытое акционерное общество Холдинговая Компания «Интеррос»
Г. Москва
Менеджер по инвестициям ЗАО ХК «Интеррос»

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему 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: таких долей нет.

в) члены коллегиального исполнительного органа акционерного общества - эмитента

1. Кузичев Михаил Васильевич - Председатель Правления
Должность в акционерном обществе – эмитенте: член Совета директоров, Генеральный директор
Должности в других организациях:
Организация
Место нахождения
Должность
Открытое акционерное общество  «Троицкая ГРЭС»
457100, Российская Федерация, г. Троицк-5, Челябинская область
Член Совета директоров
Открытое акционерное общество «Сургутская ГРЭС-1»
628406, Российская Федерация, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Сургут, пос. Кедровый
Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему 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: таких долей нет.

2. Сидоров Андрей Александрович -
Должность в акционерном обществе – эмитенте: член Правления, заместитель генерального директора по корпоративному управлению
Должности в других организациях:  нет

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему 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: таких долей нет.

3. Запрягаева Нина Липатовна -
Должность в акционерном обществе – эмитенте: член Правления, Заместитель Генерального директора по экономике и финансам
Должности в других организациях: нет

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему 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: таких долей нет.

г) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества - эмитента

Кузичев Михаил Васильевич - Генеральный директор
Должность в акционерном обществе – эмитенте: Председатель Правления, член Совета директоров, 
Должности в других организациях:
Организация
Место нахождения
Должность
Открытое акционерное общество  «Троицкая ГРЭС»
457100, Российская Федерация, г. Троицк-5, Челябинская область
Член Совета директоров
Открытое акционерное общество «Сургутская ГРЭС-1»
628406, Российская Федерация, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Сургут, пос. Кедровый
Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему 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: таких долей нет.





