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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: конвертация двух и более акций в одну акцию
той же категории (типа) (конвертация при консолидации акций).
4. Фактический срок размещения ценных бумаг:
Дата фактического начала и окончания размещения ценных бумаг: дата фактической
конвертации - «26» декабря 2014 года (3-й (Третий) рабочий день с даты
государственной регистрации выпуска ценных бумаг).
5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги:
Номинальная стоимость ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) (руб.):
2,809767 (две целых восемьсот девять тысяч семьсот шестьдесят семь
миллионных).
6. Количество размещенных ценных бумаг (штук):
Количество ценных бумаг, фактически размещенных путем конвертации в них ранее
размещенных ценных бумаг (штук): 104 400 000 000 (сто четыре миллиарда
четыреста миллионов).
Количество размещенных дробных акций и их совокупная номинальная стоимость:
347 910 (триста сорок семь тысяч девятьсот десять) штук совокупной
номинальной стоимостью 503 462,480361 (пятьсот три тысячи четыреста
шестьдесят две целых четыреста восемьдесят тысяч триста шестьдесят одна
миллионная) руб.
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 размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного
выпуска):
Не указывается для данного способа размещения.
10. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась
заинтересованность эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг:
Не указываются для данного способа размещения.
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11. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента:
Полное наименование: Открытое акционерное общество "РОСНЕФТЕГАЗ"
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 (%): 26,3661.
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 (%): 26,3661.
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 "ИНТЕР РАО Капитал"
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с
указанием доли участия в уставном капитале эмитента
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 5,2975.
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций
эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 5,2975.
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
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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 (%): 28,5400.
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 (%): 28,5400.
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 уставном капитале эмитента
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 38,0160.
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 (%): 38,0160.
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.
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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.
12. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента:
а) члены совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества эмитента
Фамилия, имя, отчество: Сечин Игорь Иванович.
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:
Полное наименование организации

Занимаемая должность

Открытое акционерное общество "Интер
Председатель Совета директоров
РАО ЕЭС"
Общество
с
ответственностью
нефтяной консорциум"

ограниченной
"Национальный

Председатель Совета директоров

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Профессиональный
Председатель Наблюдательного совета
хоккейный клуб ЦСКА"
Открытое
акционерное
"РОСНЕФТЕГАЗ"

общество
Председатель Совета директоров

Открытое
акционерное
общество
Президент,
Председатель
Правления,
"Нефтяная компания "Роснефть"
Заместитель Председателя Совета директоров
Общество
с
ограниченной
ответственностью "Объединенный центр
Председатель Совета директоров
исследований и разработок»
SARAS S.p.A. (САРАС Эс.пи.Эй.)

Член Совета директоров
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Полное наименование организации

Занимаемая должность

Открытое
акционерное
общество
"Дальневосточный центр судостроения и
Председатель Совета директоров
судоремонта)
Закрытое акционерное общество "СанктПетербургская международная товарноПредседатель Совета директоров
сырьевая биржа"
Pirelli & C. Spa (Пирелли & К.Спа) (Италия)

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: Бугров Андрей Евгеньевич.
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:
Полное наименование организации:

Занимаемая должность:

Открытое акционерное общество "Интер РАО
ЕЭС"

Член Совета директоров

Неправительственное общественное
объединение "Совет по внешней и оборонной
политике"

Член Совета

Российский союз промышленников и
предпринимателей

Член Правления, Вице-Президент

Открытое акционерное общество "Горнометаллургическая компания "Норильский
никель"

Заместитель
Председателя
Совета
директоров, Член Правления, Заместитель
Генерального директора

Закрытое акционерное общество "Холдинговая
компания ИНТЕРРОС"

Вице - Президент

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0.
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Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные
акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и
количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги,
конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0.
Фамилия, имя, отчество: Бударгин Олег 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:
Полное наименование организации:

Занимаемая должность:

Открытое акционерное общество "Интер РАО
Член Совета директоров
ЕЭС"
Открытое акционерное общество "Федеральная
сетевая компания Единой Энергетической Член Совета директоров
системы"
Открытое
акционерное
общество
Член Наблюдательного совета
"Всероссийский банк развития регионов"
Некоммерческое
партнерство
"Ассоциация
Председатель Наблюдательного совета
предприятий солнечной энергетики"
Открытое акционерное общество "Российские
сети" (до 04.04.2013 - открытое акционерное
Председатель Правления
общество
"Холдинг
межрегиональных
распределительных сетевых компаний")
Открытое акционерное общество "Московская
Председатель Совета директоров
объединенная электросетевая компания"
Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
Член Наблюдательного совета
профессионального
образования
«СевероКавказский федеральный университет»
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
Член Попечительского
профессионального
образования
Ученого Совета
«Национальный исследовательский университет
«МЭИ»

совета,

Межрегиональная Общественная Организация Член
Совета,
Вице-Президент
«Ассоциация Полярников»
направлению «Экология»

член

по

Открытое акционерное общество "Российские Член Совета директоров, Генеральный
сети"
директор
Мировой Энергетический Совет (МИРЭС)

Вице-председатель, Старший советник,
отвечающий за региональное развитие.
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Полное наименование организации:

Занимаемая должность:

Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
культуры
«Государственный Член Попечительского совета
академический Мариинский театр»
Краевое
государственное
автономное
учреждение культуры «Приморский театр Член Попечительского совета
оперы и балета»

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: Дмитриев Владимир 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:
Полное наименование организации:

Занимаемая должность:

Открытое акционерное общество «Интер РАО
член Совета директоров
ЕЭС»
Открытое акционерное общество «НОВАТЭК»

член Совета директоров

Некоммерческая
организация
негосударственный
пенсионный
фонд член Совета Фонда
Внешэкономбанка «Внешэкономфонд»
Автономная
некоммерческая
организация
член Координационного совета
Российско-Арабский Деловой Совет
Общероссийская общественная организация
член Правления ООО РСПП,
«Российский
союз
промышленников
и
член Бюро Правления ООО РСПП
предпринимателей»
Общероссийское объединение работодателей
член Правления ООР «РСПП»,
«Российский
союз
промышленников
и
член Бюро Правления ООР «РСПП»
предпринимателей»
Государственная корпорация «Банк развития и
внешнеэкономической
деятельности Председатель
(Внешэкономбанк)»
Открытое акционерное общество «РОСНАНО»
(до 11.03.2011 – Государственная корпорация член Совета директоров
«Российская корпорация нанотехнологий»)
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Полное наименование организации:

Занимаемая должность:

Общероссийская общественная организация член Центрального совета, член Бюро
«Союз машиностроителей России»
Центрального совета
Открытое
акционерное
общество
Председатель Совета директоров
«Объединенная авиастроительная корпорация»
Федеральный
фонд
содействия
жилищного строительства

развитию

член Попечительского совета

Закрытое акционерное общество коммерческий
Председатель Совета директоров
банк «ГЛОБЭКС»
Публичное
акционерное
«Акционерный коммерческий
инвестиционный банк»
Общественная организация
федерация волейбола»

общество
промышленно- Председатель Наблюдательного совета
«Всероссийская

член Наблюдательного совета

Общество с ограниченной ответственностью
«Инвестиционная компания Внешэкономбанка Председатель Наблюдательного совета
(«ВЭБ Капитал»)»
Открытое акционерное общество «КАМАЗ»

член Совета директоров

Автономная
некоммерческая
организация
член Наблюдательного совета
«Организационный комитет «Россия-2018»
Некоммерческий фонд «Аналитический центр
член Попечительского совета
«Форум»
Автономная
некоммерческая
организация
«Агентство
стратегических
инициатив
по член Наблюдательного совета
продвижению новых проектов»
Открытое акционерное общество «Российское
агентство
по
страхованию
экспортных Председатель Совета директоров
кредитов и инвестиций»
Открытое
акционерное
общество
«Фонд
развития Дальнего Востока и Байкальского Председатель Совета директоров
региона»
Общество с ограниченной ответственностью
член Наблюдательного совета
«Управляющая компания РФПИ»
Открытое акционерное общество «Федеральный
Председатель Наблюдательного совета
центр проектного финансирования»

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: Ковальчук Борис Юрьевич.
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Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров,
Председатель 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 органа
х местного самоуправления:
Полное наименование организации:

Занимаемая должность:

Открытое акционерное общество "Интер РАО Член
Совета
ЕЭС"
Правления

директоров,

Председатель

Общество с ограниченной ответственностью
Председатель Совета директоров
"ИнтерРАО-УорлиПарсонс"
Иркутское открытое акционерное
энергетики и электрификации

общество

Член Совета директоров

Общероссийская общественная организация
"Российский
союз
промышленников
и Член Правления
предпринимателей"
Общероссийское объединение работодателей
"Российский
союз
промышленников
и Член Правления
предпринимателей"
Закрытое
акционерное
общество
Председатель Совета директоров
"Камбаратинская гидроэлектростанция-1"
Открытое
акционерное
общество
Член Наблюдательного совета
"Всероссийский банк развития регионов"
Открытое акционерное общество "Федеральная
сетевая компания Единой энергетической Член Совета директоров
системы"
RIG RESEARCH PTE. LTD (АР.,АЙ.ДЖИ. РИСЁЧ
Член Совета директоров
ПИ.ТИ.И. ЭЛ-ТИ-ДИ)

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: Кравченко Вячеслав Михайлович.
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров.
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена
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совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов
коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности
государственной власти и органах местного самоуправления:

Полное наименование организации:

управления
в органах

Занимаемая должность:

Открытое акционерное общество "Интер РАО
Член Совета директоров
ЕЭС"
Некоммерческое партнерство "Совет рынка по
организации эффективной системы оптовой и Представитель
государства
розничной торговли электрической энергией и Наблюдательном Совете
мощностью"
Закрытое
акционерное
финансовых расчетов"

общество

"Центр

в

Член Совета директоров

Открытое акционерное общество "Системный Председатель Совета директоров, член
оператор Единой энергетической системы"
Совета директоров
Открытое акционерное общество "Федеральная
сетевая компания Единой энергетической Член Совета директоров
системы"
Открытое акционерное общество "Российские
Член Совета директоров
сети"
Министерство
Федерации

энергетики

Российской Заместитель
Министра
Российской Федерации

энергетики

Открытое акционерное общество
"Московская
объединенная
электросетевая Член Совета директоров
компания"
Открытое акционерное общество
"Федеральная гидрогенерирующая компания - Член Совета директоров
Русгидро"

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: Локшин Александр Маркович.
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
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коммерческих и некоммерческих организаций, а также
государственной власти и органах местного самоуправления:

Полное наименование организации:

должности

в

органах

Занимаемая должность:

Открытое акционерное общество "Интер РАО Член Совета директоров
ЕЭС"
Государственная корпорация
энергии "Росатом"

по

атомной Член Правления

Общество с ограниченной ответственностью Член Совета директоров
"Новые композиционные материалы"
Открытое акционерное общество "Российский Член Совета директоров
концерн по производству электрической и
тепловой энергии на атомных станциях"
Открытое акционерное общество "ТВЭЛ"

Член Совета директоров

Государственная корпорация
энергии "Росатом"

Первый заместитель генерального
директора по операционному
управлению

Открытое
акционерное
"Атомредметзолото"

по

атомной

общество 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: Муров Андрей Евгеньевич.
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:
Полное наименование организации:
Открытое акционерное общество "Интер РАО
ЕЭС"

Занимаемая должность:
Член Совета директоров
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Полное наименование организации:

Занимаемая должность:

Открытое акционерное общество " Российские
сети"

Член Совета директоров

Открытое акционерное общество "Федеральная
сетевая компания Единой энергетической
системы"

Член Совета директоров, Председатель
Правления

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: Рональд Джеймс Поллетт.
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:
Полное наименование организации:

Занимаемая должность:

Открытое акционерное общество "Интер РАО
ЕЭС"

Член Совета директоров

ООО "ДжиИ Рус"

Генеральный директор

Американская торговая палата в России

Председатель Совета директоров

Филиал Корпорации "Дженерал Электрик
Интернэшнл, Инк." (США) в г. Москва

Руководитель филиала

Дженерал Электрик (General Electric Company)

Президент и главный исполнительный
директор GE в России и СНГ

ООО "ДжиИ Рус Инфра"

Генеральный директор

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.
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Фамилия, имя, отчество: Федоров Денис Владимирович.
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:

Полное наименование организации:
Открытое акционерное общество "Интер РАО
ЕЭС"
Открытое акционерное общество "Газпром"

Открытое акционерное общество энергетики и
электрификации "Мосэнерго"

Занимаемая должность:
Член Совета директоров
Начальник
Управления
развития
электроэнергетики и тепловой генерации
Департамента маркетинга, переработки
газа и жидких углеводородов

Член Совета директоров

Открытое акционерное общество "Тюменская
энергосбытовая компания"

Председатель Совета директоров

Открытое акционерное общество
"Территориальная генерирующая компания №
1"

Член Совета директоров

Открытое акционерное общество
"Центрэнергохолдинг"

Член Совета директоров

Открытое акционерное общество
"Центрэнергохолдинг"

Генеральный директор

Общество с ограниченной ответственностью
"Газпром энергохолдинг"

Генеральный директор

Некоммерческое партнерство "Совет
Производителей Энергии"

Член наблюдательного совета

Общество с ограниченной ответственностью
"Тепловая сбытовая компания"

Член Совета директоров

Открытое акционерное общество "Вторая
генерирующая компания оптового рынка
электроэнергии"

Председатель Совета директоров, член
Совета директоров

Открытое акционерное общество "Федеральная
сетевая компания Единой Энергетической
системы"

Член Совета директоров

Некоммерческое партнерство "Центр
инновационных и энергетических технологий"

Член Наблюдательного совета
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Полное наименование организации:

Занимаемая должность:

Открытое акционерное общество «Московская
объединенная энергетическая компания»

Член Совета директоров

Закрытое акционерное общество «Газпром
Армения»

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: Шугаев Дмитрий Евгеньевич.
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:
Полное наименование организации:

Занимаемая должность:

Открытое акционерное общество «Интер РАО
ЕЭС»

Заместитель
директоров

Председателя

Совета

Государственная корпорация «Ростехнологии»

Заместитель Генерального директора

Некоммерческое партнерство «Национальный
центр авиастроения»

Заместитель
Наблюдательного совета

Председателя

Открытое акционерное общество «ТранспортноПредседатель Совета директоров
выставочный комплекс «Россия»
Общество с ограниченной ответственностью
«Маркетинговые и инвестиционные проекты»

Член Совета директоров (с 06.2010
Председатель Совета директоров)

Открытое акционерное общество «Российская
корпорация ракетно-космического
приборостроения и информационных систем»

Член Совета директоров

Открытое акционерное общество «Корпорация
«Московский институт теплотехники»

Член Совета директоров

ОАО «Международный аэропорт Раменское»

Член Совета директоров

Общество с ограниченной ответственностью
«РТ-Глобальные ресурсы»

Член Совета директоров

-
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Полное наименование организации:

Занимаемая должность:

ОАО «РАМПОРТ АЭРО»

Заместитель
директоров

ОАО «Рособоронэкспорт»

Член Совета директоров

Председателя

Совета

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: Борис Александр Геннадьевич.
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: 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:
Полное наименование организации:

Занимаемая должность:

Открытое акционерное общество "Интер РАО
Член Правления
ЕЭС"
Открытое
акционерное
"Петербургская сбытовая компания"

общество

Член Совета директоров

Открытое
акционерное
общество
"Территориальная генерирующая компания № Член Совета директоров
11"
Открытое
акционерное
"Мосэнергосбыт"

общество

Член Совета директоров

Общество с ограниченной ответственностью
Член Совета директоров
"Интер РАО - Инжиниринг"

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
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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: Ковальчук Борис Юрьевич.
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров,
Председатель 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:

Полное наименование организации:

Занимаемая должность:

Открытое акционерное общество "Интер РАО Член
Совета
ЕЭС"
Правления

директоров,

Председатель

Общество с ограниченной ответственностью
Председатель Совета директоров
"ИнтерРАО-УорлиПарсонс"
Иркутское открытое акционерное
энергетики и электрификации

общество

Член Совета директоров

Общероссийская общественная организация
"Российский
союз
промышленников
и Член Правления
предпринимателей"
Общероссийское объединение работодателей
"Российский
союз
промышленников
и Член Правления
предпринимателей"
Закрытое
акционерное
общество
Председатель Совета директоров
"Камбаратинская гидроэлектростанция-1"
Открытое
акционерное
общество
Член Наблюдательного совета
"Всероссийский банк развития регионов"
Открытое акционерное общество "Федеральная
сетевая компания Единой энергетической Член Совета директоров
системы"
RIG RESEARCH PTE. LTD (АР.АЙ.ДЖИ. РИСЁЧ
Член Совета директоров
ПИ.ТИ.И. ЭЛ-ТИ-ДИ)

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
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обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0.
Фамилия, имя, отчество: Мирсияпов Ильнар Ильбатырович.
Занимаемая должность в акционерном обществе
руководитель Блока стратегии и инвестиций.

-

эмитенте: 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:
Полное наименование организации:

Занимаемая должность:

Открытое акционерное общество "Интер РАО Член
Правления
руководитель
ЕЭС"
стратегии и инвестиций
RAO Nordic Oy (РАО Нордик Оу)

Блока

Член Правления

Общество с ограниченной ответственностью
Член Совета директоров
"Башкирская генерирующая компания"
AB "INTER RAO Lietuva"(ЭйБи «ИНТЕР РАО
Член Правления
Лиетува»)
Закрытое
акционерное
"Камбаратинская ГЭС – 1"

общество

Иркутское открытое акционерное
энергетики и электрификации

общество

Открытое
акционерное
"Мосэнергосбыт"

общество

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

Открытое акционерное общество энергетики и
Член Совета директоров
электрификации "Мосэнерго"
Открытое
акционерное
общество
"Территориальная генерирующая компания № Член Совета директоров
11"
Общество с ограниченной ответственностью
Член Совета директоров
"Интер РАО-Инжиниринг"
Акционерное общество "Теласи"

Член Наблюдательного совета

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
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конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0.
Фамилия, имя, отчество: Мургулец Валерий Валерьевич.
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Правления руководитель Блока управления инновациями, инвестициями, затратами.
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:
Полное наименование организации:

Занимаемая должность:

Член
Правления
руководитель
Блока
Открытое акционерное общество "Интер РАО
управления
инновациями,
инвестициями,
ЕЭС"
затратами
INTER RAO Credit B.V. (ИНТЕР РАО Кредит Член Наблюдательного совета
Би.Ви.)
INTER RAO Finance B.V. (ИНТЕР РАО Файнэнс Член Наблюдательного совета
Би.Ви.)
Открытое
акционерное
общество Член Совета директоров
"Территориальная генерирующая компания №
11"
Некоммерческое
партнерство
"Центр Председатель Наблюдательного совета
инновационных энергетических технологий"
Общество с ограниченной ответственностью Член Совета директоров
"Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС"
Общество с ограниченной ответственностью Член Совета директоров
"Интер РАО - Инжиниринг"
Общество с ограниченной ответственностью Член Совета директоров
"Инжиниринговый
центр
"Газотурбинные
технологии"
Открытое акционерное общество "ИНТЕР РАО Член Совета директоров
Светодиодные Системы"

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0.
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций
эмитента (%): 0.
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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: Оклей Павел Иванович.
Занимаемая должность в акционерном обществе руководитель Блока производственной деятельности.

эмитенте: 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:

Полное наименование организации:

Занимаемая должность:

Открытое акционерное общество "Интер РАО Член
Правления
руководитель
ЕЭС"
производственной деятельности
Иркутское открытое акционерное
энергетики и электрификации
Акционерное общество "Теласи"

Блока

общество Член Совета директоров
Член Наблюдательного совета

Открытое
акционерное
общество Председатель Совета директоров
"Территориальная генерирующая компания №
11"
Общество с ограниченной ответственностью Председатель Совета директоров
«КВАРЦ Групп»
Общество с ограниченной ответственностью Член Наблюдательного совета
«Мтквари энергетика»
Общество с ограниченной ответственностью Член Совета директоров
«Башкирская генерирующая компания»
Некоммерческое
партнерство
"Центр Член Наблюдательного совета
инновационных энергетических технологий"

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.
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Фамилия, имя, отчество: Палунин Дмитрий Николаевич.
Занимаемая должность в акционерном обществе
руководитель Финансово-экономического центра.

-

эмитенте:

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:
Полное наименование организации:

Занимаемая должность:

Открытое акционерное общество "Интер РАО член Правления - руководитель ФинансовоЕЭС"
экономического центра
Закрытое
акционерное
"Электрические сети Армении"
RAO Nordic Oy (РАО Нордик Оу)

общество Член Совета директоров
Член Правления

Товарищество
с
ограниченной Член Наблюдательного совета
ответственностью "ИНТЕР РАО Центральная
Азия"
Открытое
акционерное
"Сангтудинская ГЭС-1"

общество Член Совета директоров

INTER RAO Finance B.V. (ИНТЕР РАО Файнэнс Член Правления
Би.Ви.)
INTER RAO Сredit B.V. (ИНТЕР РАО Кредит Член Правления
Би.Ви.)
Иркутское открытое акционерное
энергетики и электрификации

общество Член Совета директоров

Открытое акционерное общество "Разданская Член Наблюдательного совета
энергетическая компания (РазТЭС)"
AB "INTER RAO Lietuva" (ЭйБи «ИНТЕР РАО Член Правления
Лиетува»)
Общество с ограниченной ответственностью Председатель Совета директоров
"ИНТЕР РАО Финанс"
Общество с ограниченной ответственностью Член Совета директоров
"Башкирская генерирующая компания"
Акционерное общество "Храми ГЭС-1"

Член Наблюдательного совета

Акционерное общество "Храми ГЭС-2"

Член Наблюдательного совета

Открытое
акционерное
"Мосэнергосбыт"

общество Член Совета директоров

Общество с ограниченной ответственностью Член Наблюдательного совета
"Мтквари энергетика"
Открытое
акционерное
"Петербургская сбытовая компания"

общество Член Совета директоров

Открытое
акционерное
"Алтайэнергосбыт"

общество Член Совета директоров
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Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0,0019.
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций
эмитента (%): 0,0019.
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: Пахомов Александр Александрович.
Занимаемая должность в акционерном обществе
руководитель Блока правовой работы.

-

эмитенте: 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:
Полное наименование организации:

Занимаемая должность:

Открытое акционерное общество "Интер РАО Член Правления - руководитель Блока правовой
ЕЭС"
работы
Иркутское открытое акционерное
энергетики и электрификации

общество Член Совета директоров

Открытое акционерное общество "Разданская Член Совета директоров
энергетическая компания (РазТЭС)"
RUS GAS Turbines Holdings B.V. (РУС ГАЗ Член Правления
Турбайнс Холдингс Би.Ви.)
INTER RAO Holding B.V. (ИНТЕР РАО Холдинг Директор
Би.Ви.)
INTER RAO Management
Мэнэджмент Би.Ви.)

B.V. (ИНТЕР

РАО Директор

AB "INTER RAO Lietuva"(ЭйБи «ИНТЕР РАО Член Наблюдательного совета
Лиетува»)
Закрытое
акционерное
«Электрические сети Армении»

общество Член Совета директоров

Открытое
акционерное
«Сангтудинская ГЭС-1»

общество Член Совета директоров

Акционерное общество «Теласи»

Член Наблюдательного совета

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0,0025.
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций
эмитента (%): 0,0025.
Доля

обыкновенных

акций

эмитента,

в

которые

могут

быть

конвертированы
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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: Шаров Юрий Владимирович.
Занимаемая должность в акционерном обществе
руководитель Блока инжиниринга.

-

эмитенте: 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:
Полное наименование организации:

Занимаемая должность:

Открытое акционерное общество "Интер РАО Член
Правления
ЕЭС"
инжиниринга

-

руководитель Блока

Закрытое
акционерное
общество Член Совета директоров
"Камбаратинская гидроэлектростанция-1"
Акционерное общество "Станция
Экибастузская ГРЭС-2"

Член Совета директоров

Общество с ограниченной ответственностью
"Интер РАО-УорлиПарсонс"

Член Совета директоров

Общество с ограниченной ответственностью
"КВАРЦ-Новые Технологии"

Председатель Совета директоров

Открытое акционерное общество
"Сангтудинская ГЭС-1"

Член Совета директоров

Общество с ограниченной ответственностью
"Интер РАО - Инжиниринг"

Генеральный директор

Общество с ограниченной ответственностью
"Храми ГЭС-3"

Председатель Наблюдательного совета

Некоммерческое партнерство "Центр
инновационных энергетических технологий"
(НП "ЦИЭТ")

Член Наблюдательного совета

Открытое акционерное общество «ЭНЕКС» (до
19.06.2013 - Общество с ограниченной
ответственностью "Южный энергетический
центр энергетики")

Член Совета директоров

Общество с ограниченной ответственностью
"Интер РАО - Инжиниринг"

Член Совета директоров

Некоммерческое партнерство «Объединение
организаций, осуществляющих строительство,
реконструкцию и капитальный ремонт
энергетических объектов, сетей и подстанций
«ЭНЕРГОСТРОЙ»

Член Совета Партнерства
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Полное наименование организации:
Открытое акционерное общество
«Внешнеэкономическое объединение
«Технопромэкспорт»

Занимаемая должность:
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: Цуркан Карина Валерьевна.
Занимаемая должность в акционерном обществе
руководитель Блока трейдинга.

-

эмитенте: 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:
Полное наименование организации:

Занимаемая должность:

Открытое акционерное общество "Интер РАО Член
Правления
ЕЭС"
трейдинга

-

руководитель Блока

Закрытое акционерное общество "Молдавская Председатель Совета директоров
ГРЭС"
Совместное
общество
с
ограниченной Председатель Совета директоров
ответственностью "Энергоконнект"
AB “INTER RAO Lietuva” (ЭйБи «ИНТЕР РАО Председатель Правления
Лиетува»)
Inter Green Renewables and Trading AB (Интер Председатель Правления
Грин Реньювэблс энд Трэйдинг ЭйБи)
RAO Nordic Oy (РАО Нордик Оу)

Председатель Правления

Inter RAO Trakya Enerji Holding A.S. (Интер РАО Член Совета директоров
Тракья Энерджи Холдинг А.Эс.)
Inter Rao Trakya Enerji A.S. (Интер Рао Тракья Член Совета директоров
Энерджи А.Эс.)
Акционерное
общество
Объединенная Член Наблюдательного совета
Энергетическая Система "ГРУЗРОСЭНЕРГО"
AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ (АККУЮ Член Совета Директоров
НУКЛИР АНОНИМ ШИРКЕТИ)
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Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0,0019.
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций
эмитента (%): 0,0019.
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
исполнительного органа акционерного общества - эмитента:

функции)

единоличного

Фамилия, имя, отчество: Ковальчук Борис Юрьевич.
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров,
Председатель 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:
Полное наименование организации:

Занимаемая должность:

Открытое акционерное общество "Интер РАО Член
Совета
ЕЭС"
Правления

директоров,

Председатель

Общество с ограниченной ответственностью
Председатель Совета директоров
"ИнтерРАО-УорлиПарсонс"
Иркутское открытое акционерное
энергетики и электрификации

общество

Член Совета директоров

Общероссийская общественная организация
"Российский
союз
промышленников
и Член Правления
предпринимателей"
Общероссийское объединение работодателей
"Российский
союз
промышленников
и Член Правления
предпринимателей"
Закрытое
акционерное
общество
Председатель Совета директоров
"Камбаратинская гидроэлектростанция-1"
Открытое
акционерное
общество
Член Наблюдательного совета
"Всероссийский банк развития регионов"
Открытое акционерное общество "Федеральная
сетевая компания Единой энергетической Член Совета директоров
системы"
RIG RESEARCH PTE. LTD (АР.АЙ.ДЖИ. РИСЁЧ
Член Совета директоров
ПИ.ТИ.И. ЭЛ-ТИ-ДИ)
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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.
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