1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные.
Категория акций: обыкновенные.
2. Форма ценных бумаг: бездокументарные.
3. Способ размещения ценных бумаг:
Конвертация при реорганизации в форме присоединения.
4. Фактический срок размещения ценных бумаг:
Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц
прекращении деятельности присоединенного юридического лица: 06.11.2012.

записи

о

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)
Номинальная стоимость ценной бумаги выпуска (руб.): 0,02809767.
6. Количество размещенных ценных бумаг (штук):
Количество фактически размещенных ценных бумаг (штук): 11 803 114 771.
Дробные акции не размещались.
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 (дополнительный выпуск)
ценных бумаг признается несостоявшимся:
Не указывается для данного способа размещения.
10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного
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: Закрытое акционерное общество "Атомстройэкспорт".
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
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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 (%): 6,8249.
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 (%): 6,8249.
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 "Российский концерн по
производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях".
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с
указанием доли участия в уставном капитале эмитента
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 3,2357.
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций
эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 3,2357.
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: Росатом Секьюритиз Лимитед (Rosatom Securities Limited).
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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 (%): 2,4296.
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 (%): 2,4296.
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: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом.
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 (%): 13,7641.
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 (%): 13,7641.
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.
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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 (%): 4,2915.
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 (%): 4,2915.
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 (%): 13,3996.
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 (%): 13,3996.
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,
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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 (%): 51,2845.
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 (%): 51,2845.
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: 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:
Наименование
организации:

Место нахождения
организации:

Занимаемая должность:

Некоммерческое партнерство 123376,
Российская Член Наблюдательного совета
"Ассоциация
предприятий Федерация, г. Москва, ул.
солнечной энергетики"
Красная Пресня, д.22
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Наименование
организации:

Место нахождения
организации:

Занимаемая должность:

Открытое
акционерное 129594,
Российская Член Наблюдательного совета
общество
"Всероссийский Федерация,
г.
Москва,
банк развития регионов"
Сущевский вал, д.65, корп.1
Открытое
акционерное 117630,
Российская Член
Совета
директоров,
общество
"Федеральная Федерация,
г.
Москва, Председатель Правления
сетевая компания Единой Академика Челомея, д.5А
Энергетической системы"
Открытое
акционерное 350001,
Российская Член Совета директоров
общество
энергетики
и Федерация, г. Краснодар, ул.
электрификации Кубани
Ставропольская, 2
Открытое
акционерное 660021,
Российская Член Совета директоров
общество «Межрегиональная Федерация, г. Красноярск, ул.
распределительная
сетевая Бограда, д. 144а
компания Сибири"
Открытое
акционерное 115114,
Российская Член Совета директоров
общество
"Московская Федерация, г. Москва, 2-й
объединенная электросетевая Павелецкий проезд, 3, стр. 2
компания"
Открытое
акционерное 117630,
Российская Председатель Правления
общество
"Федеральная Федерация,
г.
Москва,
сетевая компания Единой Академика Челомея, д.5А
Энергетической системы"

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:
Наименование
организации:
Общество с ограниченной
ответственностью
"Управляющая
компания
РФПИ"

Место нахождения
организации:

Занимаемая должность:

107996,
Российская Член Наблюдательного совета
Федерация,
г.
Москва,
Академика Сахарова пр-кт,
д.9
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Наименование
организации:

Место нахождения
организации:

Занимаемая должность:

Открытое
акционерное 680000,
Российская Председатель
общество
"Фонд
развития Федерация, г. Хабаровск, ул. директоров
Дальнего
Востока
и Ким-Ю-Чена, д.7, лит Б
Байкальского региона"
Открытое
акционерное
общество
"Российское
агентство по страхованию
экспортных
кредитов
и
инвестиций"

119034,
Российская Член Совета директоров
Федерация,
г.
Москва,
Зачатьевский 1-й пер., д.3,
стр.1

Некоммерческая организация
(ассоциация)
Итало-Российская
Торговая
Палата

119019,
Российская Член
Федерация, г. Москва, Малый совета
Знаменский переулок, д. 8,
стр. 1

Совета

Административного

Некоммерческая организация 117342,
Российская Член Совета Фонда
негосударственный
Федерация, г. Москва, ул.
пенсионный
фонд Обручева, д. 38
Внешэкономбанка
"Внешэкономфонд"
Автономная некоммерческая 109012,
Российская Член Координационного совета
организация
Федерация, г. Москва, ул.
Российско-Арабский Деловой Ильинка, д. 5/2
Совет
Автономная некоммерческая 121205,
Российская Член Наблюдательного совета
организация
"Агентство Федерация, г. Москва, ул.
стратегических инициатив по Новый Арбат, д.36/9
продвижению
новых
проектов"
Некоммерческий
"Аналитический
"Форум"

фонд 119017,
Российская Член Попечительского совета
центр Федерация,
г.
Москва,
Старомонетный пер., д.37,
стр.1

Автономная некоммерческая 115172,
организация
Федерация, г.
"Организационный
комитет Народная, д.7
"Россия-2018"

Российская Член Наблюдательного совета
Москва, ул.

Открытое
акционерное 357625,
Российская Председатель
общество
"Корпорация Федерация, Ставропольский директоров
развития Северного Кавказа" край,
г.
Ессентуки,
ул.
Пятигорская, д.139

Совета

Открытое
акционерное 423827,
Российская Член Совета директоров
общество "КАМАЗ"
Федерация,
республика
Татарстан, г. Набережные
Челны, пр-кт Автозаводский,
д.2
Общество с ограниченной 107078,
Российская Председатель Наблюдательного
ответственностью
Федерация, г. Москва, ул. совета
"Инвестиционная
компания Маши Порываевой, д.7, стр.А
Внешэкономбанка
("ВЭБ
Капитал")"
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Наименование
организации:
Общественная
"Всероссийская
волейбола"

Место нахождения
организации:

Занимаемая должность:

организация 119992,
Российская Член Наблюдательного совета
федерация Федерация,
г.
Москва,
Лужнецкая наб., д.8

Публичное
акционерное 01001, Украина, г. Киев, пер. Председатель Наблюдательного
общество
"Акционерный Шевченко, д.12
совета
коммерческий
промышленно-инвестиционн
ый банк"
Закрытое
акционерное 109004,
Российская Председатель
общество коммерческий банк Федерация, г. Москва, ул. директоров
"ГЛОБЭКС"
Земляной Вал, д.59, стр.2

Совета

Федеральный
фонд 109074,
Российская Член Попечительского совета
содействия
развитию Федерация,
г.
Москва,
жилищного строительства
Славянская пл., д.4, 1
Совместное
общество
ограниченной
ответственностью
"Минск-Сити"

с 220103, Белоруссия, г. Минск, Член Наблюдательного совета
ул. Калиновского, д.77А, к.302

Открытое
акционерное
общество
"Объединенная
судостроительная
корпорация"

191119,
Российская Член Совета директоров
Федерация,
г.
Санкт-Петербург, ул. Марата,
д.90

Открытое
акционерное 101000,
Российская Председатель
общество
"Объединенная Федерация,
г.
Москва, директоров
авиастроительная
Уланский пер., д.22, стр.1
корпорация"

Совета

Общероссийская
105064,
Российская Член Центрального совета, член
общественная
организация Федерация,
г.
Москва, Бюро Центрального совета
"Союз
машиностроителей Гороховский пер., д.3, 3
России"
Открытое
акционерное 117036,
Российская Член Совета директоров
общество "РОСНАНО"
Федерация, г. Москва, просп.
60-летия Октября, д.10а
Государственная корпорация
"Банк
развития
и
внешнеэкономической
деятельности
(Внешэкономбанк)»

107996,
Федерация,
проспект
Сахарова, д.9

г.

Российская Председатель
Москва, Внешэкономбанка
Академика

Некоммерческая организация 620144, г. Екатеринбург, ул. Член Правления Фонда
"Фонд поддержки инвестиций Куйбышева, д. 10, к. 205
при
губернаторе
Свердловской области"
Общероссийская
109240,
Российская Член Правления,
общественная
организация Федерация,
г.
Москва, Правления
"Российский
союз Котельническая наб., д.17
промышленников
и
предпринимателей"
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член

Бюро

Наименование
организации:

Место нахождения
организации:

Занимаемая должность:

Общероссийское объединение 109240,
Российская Член Правления,
работодателей
"Российский Федерация,
г.
Москва, Правления
союз
промышленников
и Котельническая наб., д.17
предпринимателей"

член

Бюро

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.
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:
Наименование
организации:

Место нахождения
организации:

Занимаемая должность:

Открытое
акционерное 123557,
Российская Член Совета директоров
общество
"Объединенная Федерация,
г.
Москва,
энергосбытовая компания"
Пресненский вал, д.17, стр.1
Открытое
акционерное 129594,
Российская Член Наблюдательного совета
общество
"Всероссийский Федерация,
г.
Москва,
банк развития регионов"
Сущевский вал, д.65, корп.1
Открытое
акционерное 123610,
Российская Член Совета директоров
общество "Центр финансовых Федерация,
г.
Москва,
расчетов"
Краснопресненская наб., д.12,
подъезд 7, этажи 7-8
Закрытое
акционерное 720040, Киргизия, г. Бишкек, Председатель Совета директоров
общество
"Камбаратинская пр. Жибек Жолу 326
гидроэлектростанция-1"
Общероссийское объединение 109240,
Российская Член Правления
работодателей
"Российский Федерация,
г.
Москва,
союз
промышленников
и Котельническая наб., д.17
предпринимателей"
Общероссийская
109240,
Российская Член Правления
общественная
организация Федерация,
г.
Москва,
"Российский
союз Котельническая наб., д.17
промышленников
и
предпринимателей"
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Наименование
организации:

Место нахождения
организации:

Занимаемая должность:

Открытое
акционерное 195009,
Российская Председатель Совета директоров
общество
"Петербургская Федерация,
г.
сбытовая компания"
Санкт-Петербург,
ул.
Михайлова, д.11
Открытое
акционерное 117312,
общество "Мосэнергосбыт"
Федерация, г.
Вавилова, д.9
Открытое
акционерное
общество
"Федеральная
гидрогенерирующая
компания - РусГидро"
Иркутское
акционерное
энергетики
электрификации

Российская Председатель Совета директоров
Москва, ул.

660075,
Российская Член Совета директоров
Федерация,
Красноярский
край, г. Красноярск, ул.
Республики, д.51

открытое 664025,
Российская Член Совета директоров
общество Федерация,
Иркутская
и область,
г.
Иркутск,
ул.
Сухэ-Батора, д.3

Общество с ограниченной 119435,
Российская Председатель Совета директоров
ответственностью
Федерация, г. Москва, ул.
"ИнтерРАО-УорлиПарсонс"
Большая Пироговская, д.27,
стр.1
Открытое
акционерное 117630,
Российская Член Совета директоров
общество
"Федеральная Федерация,
г.
Москва,
сетевая компания Единой Академика Челомея, д.5А
энергетической системы"

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
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:
Открытое
акционерное
общество
"Администратор
торговой системы оптового
рынка электроэнергии"

Место нахождения
организации:

Занимаемая должность:

123610,
Российская Член Совета директоров
Федерация,
г.
Москва,
Краснопресненская наб., д.12,
подъезд 7, этаж 8
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Наименование
организации:

Место нахождения
организации:

Занимаемая должность:

Открытое
акционерное 107996,
Российская Член Совета директоров
общество
"Холдинг Федерация,
г.
Москва,
межрегиональных
Уланский переулок, д.26
распределительных
сетевых
компаний"
Открытое
акционерное 123610,
Российская Член Совета директоров
общество "Центр финансовых Федерация,
г.
Москва,
расчетов"
Краснопресненская наб., д.12,
подъезд 7, этажи 7-8
Некоммерческое партнерство
"Совет рынка по организации
эффективной
системы
оптовой и розничной торговли
электрической энергией и
мощностью"

123610,
Российская Член Наблюдательного Совета,
Федерация,
г.
Москва, Председатель Правления
Краснопресненская наб., д.12,
подъезд 7, этаж 7-8

Открытое
акционерное 117630,
общество
"Федеральная Федерация, г.
сетевая компания Единой Челомея, д. 5А
энергетической системы"
Открытое
акционерное
общество
"Системный
оператор
Единой
энергетической системы"

Российская Член Совета директоров
Москва, ул.

109074,
Российская Председатель Совета директоров
Федерация,
г.
Москва,
Китайгородский проезд, д. 7,
стр. 3

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: Курцер Григорий Маркович.
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:
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Занимаемая должность:

Наименование
организации:

Место нахождения
организации:

Занимаемая должность:

Компания "РУСЭНЕРГО ФОНД 16, Kyriakou Matsi Avenue, Член Совета директоров
ЛИМИТЕД"
EAGLE HOUSE, 10th floor,
Ayioi Omologites area, Nicosia,
1082, CYPRUS
(16 Курияку Матси Авеню,
Игл Хаус, этаж 10, район
Ауйои Омолодитэ, Никосия,
1082, Кипр)
Открытое
акционерное
общество
"Федеральная
гидрогенерирующая
компания - РусГидро"

660075,
Российская Член Совета директоров
Федерация,
Красноярский
край, г. Красноярск, ул.
Республики, д.51

Открытое
акционерное 105066,
Российская Член Совета директоров
общество Национальный банк Федерация, г. Москва, ул.
"ТРАСТ"
Спартаковская, д.5, стр.1
Закрытое
акционерное
общество
"Расчетно-депозитарная
компания"

115419,
Российская Член Совета директоров
Федерация, г. Москва, 2-й
Верхний
Михайловский
проезд, д.9, стр.2

Открытое
акционерное 129594,
Российская Член Наблюдательного совета
общество
"Всероссийский Федерация,
г.
Москва,
банк развития регионов"
Сущевский вал, д.65, корп.1
ОАО "НК "Роснефть"

Открытое
общество
банк"

115035,
Российская Советник
Вице-президента
Федерация,
г.
Москва, руководителя
службы
Софийская наб., 26/1
безопасности
(по
работе
с
проблемными активами)

акционерное 690003,
Российская Председатель Совета директоров
"Дальневосточный Федерация,
Приморский
край, г. Владивосток, ул.
Верхнепортовая, д.27-а

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
коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах
государственной власти и органах местного самоуправления:
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Наименование
организации:

Место нахождения
организации:

Занимаемая должность:

Открытое
акционерное 119017,
Российская Член Совета директоров
общество "ТВЭЛ"
Федерация, г. Москва, ул.
Большая Ордынка, д.24
Открытое
акционерное 109507,
Российская Член Совета директоров
общество
"Российский Федерация, г. Москва, ул.
концерн
по
производству Ферганская, д.25
электрической и тепловой
энергии
на
атомных
станциях"
Закрытое
акционерное 127434,
Российская Член Совета директоров
общество "Атомстройэкспорт" Федерация,
г.
Москва,
Дмитровское шоссе, д.2
Открытое
акционерное 678955,
Российская Член Совета директоров
общество "ЭГМК-Проект"
Федерация, Республика Саха
/Якутия, Алданский Улус, г.
Томмот, ул. Укуланская, д.7
Общество с ограниченной 117218,
Российская Член Совета директоров
ответственностью
"Новые Федерация, г. Москва, ул.
композиционные материалы" Кржижановского, д.14, 3
Государственная корпорация 119017,
Российская Первый
заместитель
по атомной энергии "Росатом" Федерация, г. Москва, ул. генерального
директора
по
Большая Ордынка, д.24
операционному
управлению,
член 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: Селезнев Кирилл Геннадьевич.
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:

Открытое
акционерное 191124,
Российская Член Совета директоров
общество "Акционерный банк Федерация,
г.
"РОССИЯ"
Санкт-Петербург,
ул.
Растрелли, д.2, лит А
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Наименование
организации:

Место нахождения
организации:

Занимаемая должность:

"Газпромбанк"
(Открытое 117420,
Российская Член Совета директоров
акционерное общество)
Федерация, г. Москва, ул.
Наметкина, д.16, корп.1
Открытое
акционерное 198188,
Российская Председатель Совета директоров
общество
"Территориальная Федерация,
г.
генерирующая компания №1" Санкт-Петербург,
ул.
Броневая, д.6, лит Б
Открытое
акционерное 453256,
Российская Председатель Совета директоров
общество "Газпром нефтехим Федерация,
Республика
Салават"
Башкортостан, г. Салават, ул.
Молодогвардейцев, д.30
Открытое
акционерное 119526,
Российская Председатель Совета директоров
общество
энергетики
и Федерация,
г.
Москва,
электрификации "Мосэнерго" проспект Вернадского, д.101,
корп.3
Открытое
акционерное 190000,
Российская Член Совета директоров
общество "Газпром нефть"
Федерация,
г.
Санкт-Петербург,
ул.
Галерная, д.5, лит А
Открытое
акционерное 629850,
Российская Член Совета директоров
общество "НОВАТЭК"
Федерация, Ямало-Ненецкий
автономный округ, Пуровский
район, г. Тарко-Сале, ул.
Победы, д.22а
Закрытое
акционерное 191014,
Российская Член Совета директоров
общество "Футбольный клуб Федерация,
г.
"Зенит"
Санкт-Петербург,
ул.
Парадная, д.1
Некоммерческое партнерство 117311,
Российская Член Наблюдательного совета
"Российское
газовое Федерация, г. Москва, ул.
общество"
Строителей, д.8, 1
Закрытое
акционерное Литва, ЛТ-51142, г. Каунас, Член Правления,
общество
"Каунасская Тайкос пр., д.147
Правления
термофикационная
электростанция"

Председатель

Общество с ограниченной 142770,
Российская Генеральный
директор
ответственностью
"Газпром Федерация, Московская обл., совместительству)
межрегионгаз"
Ленинский
р-он,
ул.
Газопровод, д.101
Товарищество с ограниченной 050010, Казахстан, г. Алматы, Член Наблюдательного совета
ответственностью "КазРосГаз" ул. Зенкова, д.71
Закрытое
акционерное 629303,
Российская Член Совета директоров
общество "Нортгаз"
Федерация, Ямало-Ненецкий
АО,
г.
Новый
Уренгой,
Советский мкр., д.7, 2
Акционерное
"Лиетувос дуйос"

общество Литва, ЛТ-03212, г. Вильнюс, Член Правления
ул. Агуону, д.24
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(по

Наименование
организации:

Место нахождения
организации:

Занимаемая должность:

Открытое
акционерное 634009,
Российская Член Совета директоров
общество "Томскгазпром"
Федерация, г. Томск, ул.
Большая Подгорная, д.73
Открытое
акционерное 117997,
Российская Член
Правления,
Начальник
общество "Газпром"
Федерация, г. Москва, ул. Департамента
маркетинга,
Наметкина, д.16
переработки газа и жидких
углеводородов
Акционерное
"Латвияс Газе"

общество Латвия, LV-1009, г. Рига, ул. Член
Совета
директоров,
Вагону, д.20
Председатель Совета директоров

Открытое
акционерное 634009,
Томская
обл,
г. Член Совета директоров
общество "Востокгазпром"
Томск, ул. Подгорная Б., д.73
Открытое
акционерное 190000, Россия, г. Санкт- Председатель Совета директоров
общество
"Газпром Петербург, Конногвардейский
газораспределение"
бульвар, д. 17. Лит. А
Gazprom Neft Finance B.V.

Принс Бернхардплейн 200, Член Наблюдательного Совета
1097ЖБ Амстердам (Prins
Bernhardplein 200, 1097JB
Amsterdam)

Открытое
акционерное 190000,
Россия,
общество "СИБУР Холдинг"
Санкт-Петербруг,
Галерная, д. 5, лит А

г. Член Совета директоров
ул.

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: Стржалковский Владимир Игоревич.
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:

Открытое
акционерное Российская
общество
Красноярский
"Горно-металлургическая
Дудинка
компания
"Норильский
никель"

Занимаемая должность:

Федерация, Член
Совета
директоров,
край,
г. Генеральный
директор
Председатель Правления
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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.
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:
Наименование
организации:

Место нахождения
организации:

Занимаемая должность:

Открытое
акционерное 119526,
Российская Член Совета директоров
общество
энергетики
и Федерация,
г.
Москва,
электрификации "Мосэнерго" проспект Вернадского, д.101,
корп.3
Открытое
акционерное 628406,
Российская Председатель Совета директоров
общество
"Тюменская Федерация, Тюменская обл.,
энергосбытовая компания"
Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, г.
Сургут,
Нижневартовское
шоссе, д.3, сооружение 7
Открытое
акционерное 198188,
Российская Член Совета директоров
общество
"Территориальная Федерация,
г.
генерирующая компания №1" Санкт-Петербург,
ул.
Броневая, д.6, лит Б
Открытое
акционерное 107996,
Российская Член Совета директоров
общество
"Холдинг Федерация,
г.
Москва,
межрегиональных
Уланский переулок, д.26
распределительных
сетевых
компаний"
Открытое
акционерное 117630,
Российская Член Совета директоров
общество
"Федеральная Федерация,
г.
Москва,
сетевая компания Единой Академика Челомея, д.5А
Энергетической системы"
Открытое
акционерное 356128,
Российская Председатель Совета директоров
общество
"Вторая Федерация, Ставропольский
генерирующая
компания Край, Изобильненский район,
оптового
рынка поселок Солнечнодольск
электроэнергии"
Открытое
акционерное 119526,
Российская Член Совета директоров
общество
Федерация, г. Москва, пр-кт
"Центрэнергохолдинг"
Вернадского, д.101, корп.3
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Наименование
организации:

Место нахождения
организации:

Занимаемая должность:

Некоммерческое партнерство 117452,
Российская Член Наблюдательного совета
"Совет
производителей Федерация, г. Москва, пр-т
электроэнергии
и Балаклавский, д.28В, стр.Б
стратегических
инвесторов
электроэнергетики"
Закрытое
акционерное Литва, ЛТ-51142, г. Каунас, Член Правления
общество
"Каунасская Тайкос пр., д.147
термофикационная
электростанция"
Закрытое
акционерное LT-51142,
Литовская Член Правления
общество "Кауно электрине"
Республика,
Каунас,
Пр.
Тайкос. 147/Пр. В.Кревес.128
Фонд развития образования, 142600,
Российская Член Правления
науки и техники "Надежда"
Федерация, Московская обл.,
г. Орехово-Зуево, ул. Стачки
1885 года, д.6
ЗАО "Fortis Energy"

Литовская
Вильнюс

Республика, Член Правления

Открытое
акционерное 119526,
Российская Генеральный директор
общество
Федерация, г. Москва, пр-кт
"Центрэнергохолдинг"
Вернадского, д.101, корп.3
Общество с ограниченной 117997,
Российская Генеральный директор
ответственностью
"Газпром Федерация, г. Москва, ул.
энергохолдинг"
Наметкина, д.16
Открытое
акционерное 117997,
Российская Начальник управления развития
общество "Газпром"
Федерация, г. Москва, ул. электроэнергетического сектора
Наметкина, д.16
и
маркетинга
в
электроэнергетике
Общество с ограниченной 196066, Санкт-Петербург г, Член Совета директоров
ответственностью "Тепловая Гастелло ул, 13, литер А, пом.
сбытовая компания"
1-Н

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: 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
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государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование
организации:

Место нахождения
организации:

Открытое
акционерное 115035,
общество
"Нефтяная Федерация,
компания "Роснефть"
Софийская
д.26/1
Открытое
акционерное
общество
"Научно-производственное
объединение "Сатурн"

г.

Занимаемая должность:

Российская Член Совета директоров
Москва,
набережная,

152903,
Российская Член Совета директоров
Федерация, Ярославская обл.,
Рыбинский р-н, г. Рыбинск,
пр-кт Ленина, д.163

Общество с ограниченной 129223,
Российская Член Совета директоров
ответственностью "РТ- Экспо" Федерация, г. Москва, пр-кт
Мира, д.119, стр.537/3
Общество с ограниченной 115114,
Российская Председатель Совета директоров
ответственностью "МИП"
Федерация,
г.
Москва,
Кожевнический пр-д, д.4
Открытое
акционерное
общество
"Транспортно-выставочный
комплекс "Россия"

140180,
Российская Член Совета директоров
Федерация, Московская обл.,
г. Жуковский, ул. ФГУП "ЛИИ
им. М.М. Громова"

Некоммерческое партнерство 140180,
Российская Член Наблюдательного совета
"Национальный
центр Федерация, Московская обл.,
авиастроения"
г. Жуковский, ул. Фрунзе, д.23
Государственная корпорация 119991,
Российская
по содействию разработке, Федерация, г. Москва, б-р
производству
и
экспорту Гоголевский, д.21, 1
высокотехнологичной
промышленной
продукции
"Ростехнологии"

Руководитель
Генерального
Заместитель
директора

аппарата
директора,
Генерального

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

Место нахождения
организации:

Занимаемая должность:

General Electric (GE) Germany

Бокенхаймер
Ландштрассе Главный
2-4 60306 Франкфурт на директор
Майне
(Bockenheimer
Landstraße 2-4
60306 Frankfurt am Main)

исполнительный

General Electric (GE) Europe

Бельгия, 1040 Брусель, 2-4 Президент
и
главный
Ронд-поинт Роберт Шуман исполнительный директор
(Rond-pont Robert Schuman
2-4, Bruxelles, 1040, Belgique)

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: Артамонов Вячеслав Юрьевич.
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Правления.
Указанное лицо должностей в других организациях не занимает.
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0,0191.
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций
эмитента (%): 0,0191.
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: 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:
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Наименование
организации:

Место нахождения
организации:

Занимаемая должность:

Открытое
акционерное 195009,
Российская Член Совета директоров
общество
"Петербургская Федерация,
г.
сбытовая компания"
Санкт-Петербург,
ул.
Михайлова, д.11
Открытое
акционерное 119435,
Российская Председатель Совета директоров
общество "ЭЛЕКТРОЛУЧ"
Федерация, г. Москва, ул.
Большая Пироговская, д.27
Открытое
акционерное 630007,
Российская Член Совета директоров
общество
"Территориальная Федерация, г. Новосибирск,
генерирующая компания № ул. Советская, д.5
11"

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: 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:
Наименование
организации:

Место нахождения
организации:

Занимаемая должность:

Открытое
акционерное 123557,
Российская Член Совета директоров
общество
"Объединенная Федерация,
г.
Москва,
энергосбытовая компания"
Пресненский вал, д.17, стр.1
Открытое
акционерное 129594,
Российская Член Наблюдательного совета
общество
"Всероссийский Федерация,
г.
Москва,
банк развития регионов"
Сущевский вал, д.65, корп.1
Открытое
акционерное 123610,
Российская Член Совета директоров
общество "Центр финансовых Федерация,
г.
Москва,
расчетов"
Краснопресненская наб., д.12,
подъезд 7, этажи 7-8
Закрытое
акционерное 720040, Киргизия, г. Бишкек, Председатель Совета директоров
общество
"Камбаратинская пр. Жибек Жолу 326
гидроэлектростанция-1"
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Наименование
организации:

Место нахождения
организации:

Занимаемая должность:

Общероссийское объединение 109240,
Российская Член Правления
работодателей
"Российский Федерация,
г.
Москва,
союз
промышленников
и Котельническая наб., д.17
предпринимателей"
Общероссийская
109240,
Российская Член Правления
общественная
организация Федерация,
г.
Москва,
"Российский
союз Котельническая наб., д.17
промышленников
и
предпринимателей"
Открытое
акционерное 195009,
Российская Председатель Совета директоров
общество
"Петербургская Федерация,
г.
сбытовая компания"
Санкт-Петербург,
ул.
Михайлова, д.11
Открытое
акционерное 117312,
общество "Мосэнергосбыт"
Федерация, г.
Вавилова, д.9
Открытое
акционерное
общество
"Федеральная
гидрогенерирующая
компания - РусГидро"
Иркутское
акционерное
энергетики
электрификации

Российская Председатель Совета директоров
Москва, ул.

660075,
Российская Член Совета директоров
Федерация,
Красноярский
край, г. Красноярск, ул.
Республики, д.51

открытое 664025,
Российская Член Совета директоров
общество Федерация,
Иркутская
и область,
г.
Иркутск,
ул.
Сухэ-Батора, д.3

Общество с ограниченной 119435,
Российская Председатель Совета директоров
ответственностью
Федерация, г. Москва, ул.
"ИнтерРАО-УорлиПарсонс"
Большая Пироговская, д.27,
стр.1
Открытое
акционерное 117630,
Российская Член Совета директоров
общество
"Федеральная Федерация,
г.
Москва,
сетевая компания Единой Академика Челомея, д.5А
энергетической системы"

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: 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
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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:
Наименование
организации:

Место нахождения
организации:

управления
в органах

Занимаемая должность:

Общество с ограниченной 119415,
Российская Член Совета директоров
ответственностью
"РТ
- Федерация, г. Москва, ул.
Энерготрейдинг"
Удальцова, д.1А
Закрытое
акционерное 720040, Киргизия, г. Бишкек, Член Совета директоров
общество
"Камбаратинская пр. Жибек Жолу 326
гидроэлектростанция–1"
Иркутское
акционерное
энергетики
электрификации
Открытое
общество
ГЭС-1"

открытое 664025,
Российская Член Совета директоров
общество Федерация,
Иркутская
и область,
г.
Иркутск,
ул.
Сухэ-Батора, д.3

акционерное 734012,
Таджикистан,
"Сангтудинская Душанбе, Айни 24а

г. Член Совета директоров

Открытое
акционерное 443100,
Российская Член Совета директоров
общество
"Волжская Федерация,
г.
Самара,
территориальная
Маяковского, д.15
генерирующая компания"
Открытое
акционерное 603950,
Российская Член Совета директоров
общество
"Территориальная Федерация,
г.
Нижний
генерирующая компания №6" Новгород, ул. Алексеевская
д.10/16
Открытое
акционерное 119526,
Российская Член Совета директоров
общество
энергетики
и Федерация,
г.
Москва,
электрификации "Мосэнерго" проспект Вернадского, д.101,
корп.3
Открытое
акционерное 123557,
Российская Член Совета директоров
общество
"Объединенная Федерация,
г.
Москва,
энергосбытовая компания"
Пресненский вал, д.17, стр.1
RAO Nordic Oy

00180,
Финляндия,
г. Член Правления
Хельсинки, Таммасааренкату
1

Общество с ограниченной 119435,
Российская Председатель Совета директоров
ответственностью
"ИНТЕР Федерация, г. Москва, ул.
РАО Инвест"
Большая Пироговская, д.27,
стр.1
Открытое
акционерное 675000,
Российская Член Совета директоров
общество
"Восточная Федерация, г. Благовещенск,
энергетическая компания"
ул. 50 лет Октября, д.13/1
UAB "INTER RAO Lietuva"

LT-01109, Литва, г. Вильнюс, Член Правления
Антано Тумено, 4

Общество с ограниченной 450045,
Российская Член Совета директоров
ответственностью
Федерация,
Республика
"Башкирская генерирующая Башкортостан, г. Уфа, ТЭЦ-4
компания"
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Наименование
организации:

Место нахождения
организации:

Занимаемая должность:

TGR
ENERJI
ELEKTRIK 06550, Турция, г. Анкара Член Правления
TOPTAN TICARET ANONIM (Чанкая),
Чукурамбар,
SIRKETI
Кызылырмак махаллеси, Уфук
Университеси джаддеси 18
оф.51

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: Оклей Павел Иванович.
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Правления руководитель Блока производственной деятельности.
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:
Иркутское
акционерное
энергетики
электрификации

Занимаемая должность:

открытое 664025,
Российская Член Совета директоров
общество Федерация,
Иркутская
и область,
г.
Иркутск,
ул.
Сухэ-Батора, д.3

Общество с ограниченной
ответственностью
"Центр
энергоэффективности ИНТЕР
РАО ЕЭС"
Акционерное
"Теласи"

Место нахождения
организации:

119435,
Российская Член Совета директоров
Федерация, г. Москва, ул.
Большая Пироговская, д.27,
стр.1

общество 0154, Грузия, г. Тбилиси, ул. Член Наблюдательного совета
Вани, д.3

Открытое
акционерное 630007,
Российская Председатель Совета директоров
общество
"Территориальная Федерация, г. Новосибирск,
генерирующая компания № ул. Советская, д.5
11"
Общество с ограниченной 117393,
Российская Председатель Совета директоров
ответственностью
Федерация, г. Москва, ул.
"Управляющая
компания Профсоюзная, д.56
"КВАРЦ"
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Наименование
организации:

Место нахождения
организации:

Занимаемая должность:

Открытое
акционерное 443100,
Российская Член Совета директоров
общество
"Волжская Федерация,
г.
Самара,
территориальная
Маяковского, д.15
генерирующая компания"
Открытое
акционерное 603950,
Российская Член Совета директоров
общество
"Территориальная Федерация,
г.
Нижний
генерирующая компания №6" Новгород, ул. Алексеевская
д.10/16
Некоммерческое партнерство 115280,
г.
Москва.
Ул. Член Наблюдательного совета
"Центр
инновационных Автозаводская, д. 14/23, стр.
энергетических технологий"
1

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: 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:
Наименование
организации:
Иркутское
акционерное
энергетики
электрификации

Место нахождения
организации:

Занимаемая должность:

открытое 664025,
Российская Член Совета директоров
общество Федерация,
Иркутская
и область,
г.
Иркутск,
ул.
Сухэ-Батора, д.3

Открытое
акционерное 443100,
Российская Член Совета директоров
общество
"Волжская Федерация,
г.
Самара,
территориальная
Маяковского, д.15
генерирующая компания"
Открытое
акционерное 378550, Армения, г. Раздан, Член Совета директоров
общество
"Разданская Горцаранайин, д.1
энергетическая компания"
Акционерное
"Теласи"

общество 0154, Грузия, г. Тбилиси, ул. Член Наблюдательного совета
Вани, д.3
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Наименование
организации:

Место нахождения
организации:

Занимаемая должность:

INTER RAO Finance B.V.

1077XX,
Нидерланды,
г. Член Наблюдательного совета
Амстердам, Стравинскилаан
3105

INTER RAO Сredit B.V.

1077ZX
Нидерланды,
г. Директор
Амстердам, Стравинскилаан
655

TGR
ENERJI
ELEKTRIK 06550 Турция, город Анкара Член Правления
TOPTAN TICARET ANONIM (Чанкая),
Чукурамбар,
SIRKETI
Кызылырмак махаллеси, Уфук
Университеси джаддеси 18
оф. 51
Открытое
общество
ГЭС-1"

акционерное 734012,
Таджикистан,
"Сангтудинская Душанбе, Айни 24а

г. Член Совета директоров

Открытое
акционерное 675000,
Российская Член Совета директоров
общество
"Восточная Федерация, г. Благовещенск,
энергетическая компания"
ул. 50 лет Октября, д.13/1
Общество с ограниченной 119017,
Российская Член Совета директоров
ответственностью
"ИНТЕР Федерация,
г.
Москва,
РАО СЕРВИС"
Пыжевский пер., д.5, стр.1
Общество с ограниченной 119435,
Российская Член Совета директоров
ответственностью
"ИНТЕР Федерация, г. Москва, ул.
РАО Инвест"
Большая Пироговская, д.27,
стр.1
UAB "INTER RAO Lietuva"

LT-01109, Литва, г. Вильнюс, Член Правления
Антано Тумено, 4

Открытое
акционерное 119435,
Российская Член Совета директоров
общество "ЭЛЕКТРОЛУЧ"
Федерация, г. Москва, ул.
Большая Пироговская, д.27
Товарищество с ограниченной 010000, Казахстан, г. Астана, Член Наблюдательного совета
ответственностью
"ИНТЕР Сарыаркинский
район,
РАО Центральная Азия"
Бейбитшилик, д.25, оф.403
RAO Nordic Oy

00180,
Финляндия,
г. Член Правления
Хельсинки, Таммасааренкату
1

Закрытое
акционерное 0047 Армения, г. Ереван, Член Совета директоров
общество "Электрические сети Арменакяна, д.127, оф.419
Армении"
Общество с ограниченной
ответственностью
"ИНТЕР
РАО – Центр управления
закупками"

119435,
Российская Заместитель
Председателя
Федерация, г. Москва, ул. Совета директоров, Член Совета
Большая Пироговская, д.27, директоров
стр.1

Товарищество с ограниченной 050050,
Республика Член Наблюдательного совета
ответственностью
Казахстан,
г.
Алматы,
"Казэнергоресурс"
Жетесуский
район,
ул.
Промышленная, дом 1

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0,0019.
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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
руководитель Блока правовой работы.

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:
Наименование
организации:
Иркутское
акционерное
энергетики
электрификации

Место нахождения
организации:

Занимаемая должность:

открытое 664025,
Российская Член Совета директоров
общество Федерация,
Иркутская
и область,
г.
Иркутск,
ул.
Сухэ-Батора, д.3

Открытое
акционерное 378550, Армения, г. Раздан, Член Совета директоров
общество
"Разданская Горцаранайин, д.1
энергетическая компания"
TGR
ENERJI
ELEKTRIK 06550 Турция, город Анкара Член Правления
TOPTAN TICARET ANONIM (Чанкая),
Чукурамбар,
SIRKETI
Кызылырмак махаллеси, Уфук
Университеси джаддеси 18
оф. 51
RUS GAS Turbines Holdings Bergschot 69/2, 4817PA Breda, Директор
B.V.
the Netherlands
INTER RAO Holding B.V.

1077XX,
Нидерланды,
г. Директор
Амстердам, Стравинскилаан,
д.655

INTER RAO Management B.V.

Strawinskylaan 1469, 1000 BL Директор
Amsterdam, the Netherlands
(Штравинскилаан 1469, 1000
BL Амстердам, Нидерланды)

Gardabani Holdings B.V.

Strawinskylaan 655, 1077 XX Директор
Amsterdam, the Netherlands
(Штравинскилаан 655, 1077
ХХ Амстердам, Нидерланды)

Silk Road Holdings B.V.

Strawinskylaan 655, 1077 XX Директор
Amsterdam, the Netherlands
(Штравинскилаан 655, 1077
ХХ Амстердам, Нидерланды)
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Наименование
организации:
UAB "INTER RAO Lietuva"

Место нахождения
организации:

Занимаемая должность:

LT-01109, Литва, г. Вильнюс, Член Наблюдательного совета
Антано Тумено, 4

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
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: Румянцев Сергей Юрьевич.
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте:
руководитель Блока экономики и финансов, директор по экономике.

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:

Общество с ограниченной 121552,
Российская Член Совета директоров
ответственностью
Федерация, г. Москва, ул.
"КВАРЦ-Новые Технологии"
Оршанская, д.5

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0,0026.
Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций
эмитента (%): 0,0026.
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: Шаров Юрий Владимирович.
Занимаемая должность в акционерном
руководитель Блока инжиниринга.

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
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государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование
организации:

Место нахождения
организации:

Занимаемая должность:

Открытое
акционерное 198099,
Российская Председатель Совета директоров
общество
Федерация,
г.
"Доминанта-Энерджи"
Санкт-Петербург,
ул.
Промышленная, д.42, лит А,
пом.419
Открытое
акционерное 197101,
Российская Председатель Совета директоров
общество
Федерация,
г.
"Доминанта-Менеджмент"
Санкт-Петербург,
Большой
ПС пр-кт, д.57/1, лит А,
пом.12-Н
Общество с ограниченной 142100,
Российская Генеральный директор
ответственностью
"ИНТЕР Федерация,
Московская
РАО Инжиниринг"
область, г. Подольск, ул.
Комсомольская, д.1
Открытое
акционерное 675000,
Российская Председатель Совета директоров
общество
"Восточная Федерация, г. Благовещенск,
энергетическая компания"
ул. 50 лет Октября, д.13/1
Общество с ограниченной 119435,
Российская Председатель Совета директоров
ответственностью
"ИНТЕР Федерация,
г.
Москва,
РАО - Экспорт"
Большая Пироговская, д.27,
стр.1
Закрытое
общество
Технологии"

акционерное 117393,
Российская Председатель Совета директоров
"КВАРЦ-Новые Федерация, г. Москва, ул.
Профсоюзная, д.56

Закрытое
акционерное 123610 Россия, г.
общество
"Промышленная Краснопресненская
энергетическая компания"
набережная 12
Открытое
общество
ГЭС-1"

Москва, Член Совета директоров

акционерное 734012, Республика
"Сангудинская Таджикистан, г. Душанбе, ул.
Айни, д. 24а

Член Совета директоров

Общество с ограниченной 117393,
Российская Член Совета директоров
ответственностью
Федерация, г. Москва, ул.
"Управляющая
компания Профсоюзная, д. 56
"КВАРЦ"
Некоммерческое партнерство
"Всероссийский
теплотехнический
научно-исследовательский
институт"

115280,
Федерация, г.
Автозаводская,
строение 1

Российская Член Наблюдательного совета
Москва, ул.
д.
14/23,

Некоммерческое партнерство 115280, Российская
"Центр
инновационных Федерация, г. Москва, ул.
энергетических
технологий" Автозаводская, дом 14/23,
(НП "ЦИЭТ")
строение 1
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Заместитель
Председателя
Наблюдательного совета

Наименование
организации:

Место нахождения
организации:

Занимаемая должность:

Общество с ограниченной 119435,
Российская Член Совета директоров
ответственностью
Федерация, г. Москва, ул.
"ИнтерРАО-УорлиПарсонс"
Большая Пироговская, д. 27,
строение 1
Общество с ограниченной 119435,
Российская Председатель Совета директоров
ответственностью
Федерация, г. Москва, ул.
"ИНТЕРЭНЕРГОЭФФЕКТ"
Большая Пироговская, д. 27,
строение 1
Акционерное
"Станция
ГРЭС-2"

общество 141216
Экибастузская Павлодарская
Солнечный

Казахстан, Член Совета директоров
обл.,
пос.

Национальная
ассоциация 115191,
Российская Президент
инжиниринговых компаний
Федерация,
г.
Москва,
Гамсоновский пер., д. 2
Закрытое
акционерное 720040, Киргизия, г. Бишкек, Член Совета директоров
общество
"Камбаратинская пр. Жибек Жолу 326
гидроэлектростанция-1"
Открытое
акционерное 119991,
Российская Член Совета директоров
общество
"Энергетический Федерация,
г.
Москва,
институт
им.
Г.
М. Ленинский пр-кт, д.19
Кржижановского"
Общество с ограниченной Грузия,
г.
Тбилиси,
ответственностью
"Храми Гудиашвили, д. 4
ГЭС-3"

пл. Председатель
совета

Наблюдательного

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:
Наименование
организации:

Место нахождения
организации:
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Занимаемая должность:

Наименование
организации:

Место нахождения
организации:

Занимаемая должность:

Товарищество
с 010000, Казахстан, г. Астана, Член Наблюдательного совета
ограниченной
Сарыаркинский
район,
ответственностью
"ИНТЕР Бейбитшилик, д.25, оф.403
РАО Центральная Азия"
Товарищество
ограниченной
ответственностью
"Казэнергоресурс"
RAO NORDIC Oy

с 050050,
Республика Член Наблюдательного совета
Казахстан,
г.
Алматы,
Жетесуский
район,
ул.
Промышленная, дом 1
00180,
Финляндия,
г. Председатель Правления
Хельсинки, Таммасааренкату
1

Inter Green Renewables and 11157 Швеция, г.Стокгольм, Председатель Правления
Trading AB
Швеаваген 17, корп.10
UAB "INTER RAO Lietuva"

Литва, г.
Тумено, 4

Вильнюс,

Антано Председатель Правления

TGR
ENERJI
ELEKTRIK 06550 Турция, город Анкара Председатель Правления
TOPTAN TICARET ANONIM (Чанкая),
Чукурамбар,
SIRKETI
Кызылырмак махаллеси, Уфук
Университеси джаддеси 18
оф. 51
Совместное
общество
ограниченной
ответственностью
"Энергоконнект"

с 220030, Беларусь, г. Минск, Председатель Совета директоров
ул.
Карла
Маркса,
д.14,
оф.205

Общество с ограниченной 383010, Грузия, г. Гардабани, Член Наблюдательного совета
ответственностью "Мтквари ул. Агмашенебели, д.2
энергетика"
Закрытое
акционерное MD3352, Республика Молдова, Председатель Совета директоров
общество "Молдавская ГРЭС" г. Днестровск, ул. Лиманная,
д.1
АО ОЭС "ГРУЗРОСЭНЕРГО"

Грузия, 0159, Тбилиси,
Маршала Геловани, д. 2

ул. Член Наблюдательного совета

Открытое
акционерное 123557,
Российская Член Совета директоров
общество
"Объединенная Федерация,
г.
Москва,
энергосбытовая компания"
Пресненский вал, д.17, стр.1

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: Мургулец Валерий Валерьевич.
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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:
Наименование
организации:

Место нахождения
организации:

Занимаемая должность:

INTER RAO Finance B.V.

1077XX
Нидерланды,
г. Член Наблюдательного совета
Амстердам, Стравинскилаан
3105

INTER RAO Credit B.V.

1077ZX
Нидерланды,
г. Член Наблюдательного совета
Амстердам, Стравинскилаан
655

Открытое
акционерное 630007 Россия, Новосибирск, Член Совета директоров
общество "Территориальная Советская, 5
генерирующая компания №
11"
Общество с ограниченной 119435 Россия, город Москва, Член Совета директоров
ответственностью
"Центр Большая Пироговская 27 стр.
энергоэффективности ИНТЕР 1
РАО ЕЭС"
Некоммерческое партнерство Российская
Федерация,
г. Член Наблюдательного совета
"Центр
инновационных Москва, ул. Автозаводская,
энергетических технологий"
дом 14/23, строение 1
ООО
"Консалтинговое 101000, Россия, Москва,
Член Совета директоров
партнерство "ЭнергоСоюз"
Большой Златоустинский пер.,
д.2/8, стр.1
Закрытое
акционерное 123610,
Российская Член Совета директоров
общество
"Промышленная Федерация, 123610, г. Москва,
энергетическая компания"
Краснопресненская
набережная, 12
Закрытое
акционерное 195009, г. Санкт-Петербург, Член Совета директоров
общество "Петроэлектросбыт" ул. Михайлова, д. 11
Фонд поддержки научной,
научно-технической
и
инновационной деятельности
"Энергия без границ"

119435,
Российская Управляющий фондом
Федерация,
г.
Москва,
Большая Пироговская, д. 27,
стр. 1

Общество с ограниченной 195009,
Российская Член Совета директоров
ответственностью "ЭНЕРГИЯ Федерация,
ХОЛДИНГ"
г. Санкт-Петербург,
ул. Михайлова, д. 19, лит. А

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
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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:
Наименование
организации:

Место нахождения
организации:

Занимаемая должность:

Открытое
акционерное 123557,
Российская Член Совета директоров
общество
"Объединенная Федерация,
г.
Москва,
энергосбытовая компания"
Пресненский вал, д. 17, стр. 1
Открытое
акционерное 129594,
Российская Член Наблюдательного совета
общество
"Всероссийский Федерация,
г.
Москва,
банк развития регионов"
Сущевский вал, д. 65, корп. 1
Открытое
акционерное 123610,
Российская Член Совета директоров
общество "Центр финансовых Федерация,
г.
Москва,
расчетов"
Краснопресненская
наб.,
д. 12, подъезд 7, этажи 7-8
Закрытое
акционерное 720040, Киргизия, г. Бишкек, Председатель Совета директоров
общество
"Камбаратинская пр. Жибек Жолу 326
гидроэлектростанция-1"
Общероссийское объединение 109240,
Российская Член Правления
работодателей
"Российский Федерация,
г.
Москва,
союз
промышленников
и Котельническая наб., д. 17
предпринимателей"
Общероссийская
109240,
Российская Член Правления
общественная
организация Федерация,
г.
Москва,
"Российский
союз Котельническая наб., д. 17
промышленников
и
предпринимателей"
Открытое
акционерное 195009,
Российская Председатель Совета директоров
общество
"Петербургская Федерация,
г.
сбытовая компания"
Санкт-Петербург,
ул.
Михайлова, д. 11
Открытое
акционерное 117312,
общество "Мосэнергосбыт"
Федерация, г.
Вавилова, д. 9

Российская Председатель Совета директоров
Москва, ул.
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Наименование
организации:
Открытое
акционерное
общество
"Федеральная
гидрогенерирующая
компания - РусГидро"
Иркутское
акционерное
энергетики
электрификации

Место нахождения
организации:

Занимаемая должность:

660075,
Российская Член Совета директоров
Федерация,
Красноярский
край, г. Красноярск, ул.
Республики, д. 51

открытое 664025,
Российская Член Совета директоров
общество Федерация,
Иркутская
и область,
г.
Иркутск,
ул.
Сухэ-Батора, д. 3

Общество с ограниченной 119435,
Российская Председатель Совета директоров
ответственностью
Федерация, г. Москва, ул.
"ИнтерРАО-УорлиПарсонс"
Большая Пироговская, д. 27,
строение 1
Открытое
акционерное 117630,
Российская Член Совета директоров
общество
"Федеральная Федерация,
г.
Москва,
сетевая компания Единой Академика Челомея, д 5А
энергетической системы"

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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