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Акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 0,01 (одна
сотая) рубля каждая в количестве 1 046 322 314 930 (один триллион сорок шесть
миллиардов триста двадцать два миллиона триста четырнадцать тысяч девятьсот
тридцать) штук, размещенные путем закрытой подписки
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Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 14 марта 2006
года
Утвержден решением Совета директоров ОАО «ТГК-6» 12 мая 2006 года, Протокол № 4/27.
Место нахождения эмитента и контактные телефоны:
Российская Федерация, г. Нижний Новгород; ул. Рождественская, д. 35
тел.: (8312) 61-82-53, факс: (8312) 61-82-54.

Генеральный директор
ОАО «ТГК-6»
15 мая 2006 г.
И.о. главного бухгалтера
ОАО «ТГК-6»
15 мая 2006 г.

_________________ В.В. Привалов
М.П.
________________ М.В.Кулакова

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг
Вид ценных бумаг: акции именные
Категория: обыкновенные
Полное наименование ценных бумаг выпуска: акции именные обыкновенные
2. Форма ценных бумаг
бездокументарные
3. Способ размещения ценных бумаг
Закрытая подписка
4. Фактический срок размещения ценных бумаг
Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого договора,
направленного на отчуждение ценной бумаги (ценных бумаг): 06.04.2006 года
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по счету
(счету депо) приобретателя ценных бумаг): 05.05.2006 года
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусматривалось.
5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги
0,01 (Одна сотая) рубля
6. Количество размещенных ценных бумаг
1 046 322 314 930 (один триллион сорок шесть миллиардов триста двадцать два миллиона триста
четырнадцать тысяч девятьсот тридцать) штук, в том числе оплаченных:
денежными средствами в рублях: 0 (Ноль) штук
денежными средствами в иностранной валюте: 0 (Ноль) штук
иным имуществом: 1 046 322 314 930 (один триллион сорок шесть миллиардов триста
двадцать два миллиона триста четырнадцать тысяч девятьсот тридцать) штук
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусматривалось.
Количество размещенных дробных акций и их совокупная номинальная стоимость:
Дробные акции размещены не были.
7. Цена (цены) размещения ценных бумаг
Цена размещения ценных бумаг, руб.

Количество ценных бумаг, размещенных
по указанной цене, штук

0,01

1 046 322 314 930

8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги
а) Общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма
иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент оплаты и
стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату
размещенных ценных бумаг: 10 463 223 149 (десять миллиардов четыреста шестьдесят три
миллиона двести двадцать три тысячи сто сорок девять) рублей 30 копеек.
б) Сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг:
0 (Ноль) руб.
в) Сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской
Федерации на момент оплаты (зачисления на банковский счет эмитента или посредника), внесенная в
оплату размещенных ценных бумаг: 0 (Ноль) руб.
г) Стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженного в рублях,
внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 10 463 223 149 (десять миллиардов четыреста
шестьдесят три миллиона двести двадцать три тысячи сто сорок девять) рублей 30 копеек.
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д) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма
иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент оплаты и
стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), подлежащая внесению в
оплату размещенных акций в соответствии с договором (решением) о создании акционерного
общества (в случае размещения акций при учреждении акционерного общества) – для данного
способа размещения не предусмотрено
9. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг
признается несостоявшимся.
Доля, не установлена.
10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг дополнительного выпуска
Доля размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска (в процентах от общего количества
ценных бумаг выпуска): 69,75482 %
Доля неразмещенных ценных бумаг дополнительного выпуска (в процентах от общего количества
ценных бумаг выпуска): 30,24518 %
11. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имеется заинтересованность
эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг.
В соответствии с п.1 ст. 78 Федерального закона "Об акционерных обществах" №208-ФЗ, крупной
сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько
взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения
обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов
балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной
деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией)
обыкновенных акций общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в обыкновенные акции общества.
В процессе размещения ценных бумаг были совершены сделки (заключены договоры о
размещении ценных бумаг) между ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «ТГК-6», в совершении которых в
соответствии с п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» имелась заинтересованность членов Совета
директоров Общества (Василий Александрович Зубакин, Владимир Евгеньевич Аветисян),
одновременно являющихся членами Правления ОАО РАО «ЕЭС России» (стороны по сделке).
Данные о совершенных сделках между ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «ТГК-6»:
1) договор от 24 апреля 2006 года о размещении ценных бумаг, по условиям которого в счет
оплаты размещаемых дополнительных акций ОАО «ТГК-6» было передано 2 441 628 (два миллиона
четыреста сорок одна тысяча шестьсот двадцать восемь) обыкновенных именных акций ОАО
«Нижегородская генерирующая компания»;
количество ценных бумаг (обыкновенных именных акций) дополнительного выпуска ОАО
«ТГК-6», переданных ОАО РАО «ЕЭС России» в соответствии с условиями договора о размещении:
233 805 228 382 (двести тридцать три миллиарда восемьсот пять миллионов двести двадцать восемь
тысяч триста восемьдесят два);
общая сумма договора составляет 2 338 052 283 (два миллиарда триста тридцать восемь
миллионов пятьдесят две тысячи двести восемьдесят три) рубля 82 копейки;
дата совершения сделки (дата зачисления ценных бумаг (обыкновенных именных акций)
дополнительного выпуска ОАО «ТГК-6» на счет приобретателя (ОАО РАО «ЕЭС России») 05.05.2006г.;
2) договор от 24 апреля 2006 года о размещении ценных бумаг, по условиям которого в счет
оплаты размещаемых дополнительных акций ОАО «ТГК-6» было передано 85 612 800 (восемьдесят
пять миллионов шестьсот двенадцать тысяч восемьсот) обыкновенных именных акций ОАО
«Пензенская генерирующая компания»;
количество ценных бумаг (обыкновенных именных акций) дополнительного выпуска ОАО
«ТГК-6», переданных ОАО РАО «ЕЭС России» в соответствии с условиями договора о размещении:
100 304 853 044 (сто миллиардов триста четыре миллиона восемьсот пятьдесят три тысячи сорок
четыре);
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общая сумма сделки составляет 1 003 048 530 (один миллиард три миллиона сорок восемь тысяч
пятьсот тридцать) рублей 44 копейки;
дата совершения сделки (дата зачисления ценных бумаг (обыкновенных именных акций)
дополнительного выпуска ОАО «ТГК-6» на счет приобретателя (ОАО РАО «ЕЭС России») 05.05.2006г.;
3) договор от 24 апреля 2006 года о размещении ценных бумаг, по условиям которого в счет
оплаты размещаемых дополнительных акций ОАО «ТГК-6» было передано 620 520 418 (шестьсот
двадцать миллионов пятьсот двадцать тысяч четыреста восемнадцать) обыкновенных именных акций
ОАО «Ивановская генерирующая компания»;
количество ценных бумаг (обыкновенных именных акций) дополнительного выпуска ОАО
«ТГК-6», переданных ОАО РАО «ЕЭС России» в соответствии с условиями договора о размещении:
122 744 249 161 (сто двадцать два миллиарда семьсот сорок четыре миллиона двести сорок девять тысяч
сто шестьдесят один);
общая сумма сделки составляет 1 227 442 491 (один миллиард двести двадцать семь миллионов
четыреста сорок две тысячи четыреста девяносто один) рубль 61 копейка;
дата совершения сделки (дата зачисления ценных бумаг (обыкновенных именных акций)
дополнительного выпуска ОАО «ТГК-6» на счет приобретателя (ОАО РАО «ЕЭС России») 05.05.2006г.;
4) договор от 24 апреля 2006 года о размещении ценных бумаг, по условиям которого в счет
оплаты размещаемых дополнительных акций ОАО «ТГК-6» было передано 714 760 910 (семьсот
четырнадцать миллионов семьсот шестьдесят тысяч девятьсот десять) обыкновенных именных акций
ОАО «Мордовская генерирующая компания»;
количество ценных бумаг (обыкновенных именных акций) дополнительного выпуска ОАО
«ТГК-6», переданных ОАО РАО «ЕЭС России» в соответствии с условиями договора о размещении:
62 818 429 868 (шестьдесят два миллиарда восемьсот восемнадцать миллионов четыреста двадцать
девять тысяч восемьсот шестьдесят восемь);
общая сумма сделки составляет 628 184 298 (шестьсот двадцать восемь миллионов сто
восемьдесят четыре тысячи двести девяносто восемь) рублей 68 копеек;
дата совершения сделки (дата зачисления ценных бумаг (обыкновенных именных акций)
дополнительного выпуска ОАО «ТГК-6» на счет приобретателя (ОАО РАО «ЕЭС России») 05.05.2006г.;
5) договор от 24 апреля 2006 года о размещении ценных бумаг, по условиям которого в счет
оплаты размещаемых дополнительных акций ОАО «ТГК-6» было передано 714 760 910 (семьсот
четырнадцать миллионов семьсот шестьдесят тысяч девятьсот десять) обыкновенных именных акций
ОАО «Мордовская теплосетевая компания»;
количество ценных бумаг (обыкновенных именных акций) дополнительного выпуска ОАО
«ТГК-6», переданных ОАО РАО «ЕЭС России» в соответствии с условиями договора о размещении:
23 892 156 579 (двадцать три миллиарда восемьсот девяносто два миллиона сто пятьдесят шесть тысяч
пятьсот семьдесят девять);
общая сумма сделки составляет 238 921 565 (двести тридцать восемь миллионов девятьсот
двадцать одна тысяча пятьсот шестьдесят пять) рублей 79 копеек;
дата совершения сделки (дата зачисления ценных бумаг (обыкновенных именных акций)
дополнительного выпуска ОАО «ТГК-6» на счет приобретателя (ОАО РАО «ЕЭС России») 05.05.2006г.;
6) договор от 24 апреля 2006 года о размещении ценных бумаг, по условиям которого в счет
оплаты размещаемых дополнительных акций ОАО «ТГК-6» было передано 14 290 980 (четырнадцать
миллионов двести девяносто тысяч девятьсот восемьдесят) обыкновенных именных акций ОАО
«Владимирская генерирующая компания»;
количество ценных бумаг (обыкновенных именных акций) дополнительного выпуска ОАО
«ТГК-6», переданных ОАО РАО «ЕЭС России» в соответствии с условиями договора о размещении:
103 201 854 472 (сто три миллиарда двести один миллион восемьсот пятьдесят четыре тысячи четыреста
семьдесят два);
общая сумма сделки составляет 1 032 018 544 (один миллиард тридцать два миллиона
восемнадцать тысяч пятьсот сорок четыре) рубля 72 копейки;
дата совершения сделки (дата зачисления ценных бумаг (обыкновенных именных акций)
дополнительного выпуска ОАО «ТГК-6» на счет приобретателя (ОАО РАО «ЕЭС России») 05.05.2006г.
Указанные выше сделки общим собранием акционеров ОАО «ТГК-6» не одобрялись, так как на
момент направления кругу лиц, определенному решением о дополнительном выпуске ценных бумаг
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ОАО «ТГК-6», оферты (03.04.06-05.04.06) с предложением о приобретении обыкновенных именных
акций дополнительного выпуска ОАО «ТГК-6», единственным акционером ОАО «ТГК-6» являлось
ОАО РАО «ЕЭС России» и, таким образом, в силу п. 2 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»
отсутствовала необходимость одобрения указанных выше сделок.
12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, и лицах, входящих
в органы управления эмитента
а) полные фирменные наименования (наименования, фамилии, имена, отчества) лиц, на имя которых в
реестре акционеров эмитента зарегистрированы
акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием
доли участия в уставном капитале эмитента;
обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента;
именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций,
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала
эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента;
именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате
конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного
лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не
менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им
обыкновенных акций эмитента:

№
п/п

1

2

3

4

Лицо

Общество с ограниченной
ответственностью
"Депозитарные и
корпоративные
технологии"
(номинальный держатель)
Закрытое акционерное
общество "ДепозитарноКлиринговая Компания"
(номинальный держатель)
Закрытое акционерное
общество коммерческий
банк «Ситибанк»
(номинальный держатель)
«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)
ЗАО» (Закрытое
акционерное общество)
(номинальный держатель)

Доля
участия в
уставном
капитале
эмитента,
принадлежа
щая лицу
(%)

Доля
обыкновенных
акций
эмитента,
принадлежащи
х лицу (%)

Доля участия в
уставном
капитале
эмитента,
которая может
принадлежать
данному лицу в
результате
конвертации в
совокупности с
уже
имеющимися
акциями
общества (%)

61,85%

61,85%

-

-

28,10%

28,10%

-

-

3,27%

3,27%

-

-

3,82%

3,82%

-

-

Доля
обыкновенных
акций
эмитента,
которая может
принадлежать
данному лицу в
результате
конвертации в
совокупности с
уже
имеющимися
акциями
общества (%)

б) члены совета директоров акционерного общества - эмитента
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1. Аветисян Владимир Евгеньевич - Председатель Совета директоров
Должность в акционерном обществе – эмитенте: иные должности не занимает
Должности в других организациях:
Организация
Место нахождения
Должность
Российское открытое
Российская Федерация,
член Правления, Управляющий
акционерное общество
119526, г. Москва, пр-т
директор (бизнес-единица № 2)
энергетики и электрификации
Вернадского, д. 101, корп. 3.
«ЕЭС России»
ОАО «Волжская
Российская Федерация,
Председатель Совета
территориальная генерирующая 443100, г. Самара, ул.
директоров
компания»
Маяковского, д. 15
ОАО «Волжская
Российская Федерация, ,
Председатель Совета
межрегиональная
443100, г. Самара, ул.
директоров
распределительная компания»
Маяковского, д. 15
ОАО «Тюменьэнерго»
Российская Федерация,
Председатель Совета
628406, г. Сургут, Тюменская директоров
область, ул.
Университетская, д. 4
ОАО «Первая генерирующая
Российская Федерация,
Председатель Совета
компания оптового рынка
тюменьская область, г.
директоров
электроэнергии»
Тюмень, ул. Одесская, д. 1,
корп. 1
ОАО «Оренбургэнерго»
Российская Федерация,
Председатель Совета
460024, г. Оренбург, ул. Им.
директоров
Маршала Г.К. Жукова, 44
ОАО «Средневолжская
Российская Федерация,
Председатель Совета
межрегиональная управляющая
443100, г. Самара, ул.
директоров
энергетическая компания»
Маяковского, д. 15
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: таких долей нет.
2. Лисянский Михаил Эдуардович –
Должность в акционерном обществе – эмитенте: иные должности не занимает
Должности в других организациях:
Организация
Место нахождения
Должность
Российская Федерация,
Заместитель Управляющего
Российское открытое
акционерное общество
119526, г. Москва, пр-т
директора (бизнес-единица №
энергетики и электрификации
Вернадского, д. 101, корп. 3.
2)
«ЕЭС России»
ОАО «Самарское
Российская Федерация,
Председатель Совета
производственно-ремонтное
443052, г. Самара, ул.
директоров
предприятие»
Береговая, 11
ОАО
«Самараэнергоспецремонт»

Российская Федерация,
443125, г. Самара, ул.
Силовая, д.11

Председатель Совета
директоров

ОАО «Саратовское
производственное ремонтное
предприятие»

Российская Федерация,
410028, г. Саратов, ул.
Чернышевского, дом 120

Председатель Совета
директоров

ОАО
«Саратовэнергоспецремонт»

Российская Федерация,
410028, г.Саратов, ул.

Председатель Совета
директоров
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ОАО «Ульяновское
производственное ремонтное
предприятие»

Чернышевского, дом 120
Российская Федерация,
432042, г.Ульяновск, ул.
Промышленная, д. 5

Председатель Совета
директоров

ОАО
«Ульяновскэнергоспецремонт»

Российская Федерация,
432049, г.Ульяновск,
ул.Азовская, 84

Председатель Совета
директоров

ОАО «Оренбургэнергоремонт»

Российская Федерация,
460023, г.Оренбург,
ул.Манежная,

Председатель Совета
директоров

ОАО
«Оренбургэнергостройремонт»

Российская Федерация,
460023, г.Оренбург,
ул.Турбинная, 31а

Председатель Совета
директоров

ОАО «Инженерный центр»
(г. Оренбург)

Российская Федерация,
460023, г.Оренбург,
ул.Манежная, 26
Российская Федерация,
117342, г.Москва,
ул.Островитянова, 43а
Российская Федерация,
443041, г.Самара,
ул.Красноармейская, 74

Председатель Совета
директоров

ООО «Управляющая компания
«Кварц»
ООО «Волжская Управляющая
Энергосервисная Компания»
ОАО «ВолгаэнергопроектСамара»

Российская Федерация,
443001, г.Самара,
ул.Самарская, 203Б

Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: таких долей нет.
3. Щедровицкий Павел Петрович Должность в акционерном обществе – эмитенте: заместитель Генерального директора по стратегии
и корпоративному управлению, член Правления
Должности в других организациях:
Организация
Место нахождения
Должность
Российское открытое
Российская Федерация,
Менеджер проекта
акционерное общество
119526, г. Москва, пр-т
энергетики и электрификации
Вернадского, д. 101, корп. 3.
«ЕЭС России»
ОАО «Владимирская
Российская Федерация,
Председатель Совета
энергосбытовая компания»
г. Владимир, ул. Комиссарова, директоров
дом 24
Член Совета директоров
ОАО «Нижневартовская ГРЭС» Российская Федерация,
Тюменская область,
Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра,
Нижневартовский район,
поселок Излучинск.
ОАО «ОГК-2»
Российская Федерация,
Член Совета директоров
Ставропольский край,
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ОАО «Дзержинская ТЭЦ»

Изобильненский район, пос.
Солнечнодольск
Российская Федерация,
606000, Нижегородская
область, г. Дзержинск

Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: таких долей нет.
4. Спицын Леонид Евгеньевич Должность в акционерном обществе – эмитенте: иные должности не занимает
Должности в других организациях:
Организация
Место нахождения
Должность
Российское открытое
Российская Федерация,
Начальник Департамента
акционерное общество
119526, г. Москва, пр-т
информационных технологий
энергетики и электрификации
Вернадского, д. 101, корп. 3.
Корпоративного центра
«ЕЭС России»
ОАО «ГВЦ Энергетики»
Российская Федерация,
Председатель Совета
103074, г. Москва,
директоров
Берсеневская наб., д.16, стр.5
ОАО «Центр оптимизации
Российская Федерация,
Член Совета директоров
расчетов ЕЭС»
113035, г. Москва,
Садовническая наб., д. 23
ОАО «Московский Узел Связи
Российская Федерация,
Член Совета директоров
Энергетики»
103074, г. Москва,
Китайгородский проезд, д.7
Российская Федерация,
ОАО «Ириклинская ГРЭС»
Член Совета директоров
462803, Оренбургская обл.,
Новоорский р-н, п. Энергетик
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: таких долей нет.
5. Зубакин Василий Александрович Должность в акционерном обществе – эмитенте: иные должности не занимает
Должности в других организациях:
Организация
Место нахождения
Должность
Российское открытое
Российская Федерация,
Член Правления, начальник
акционерное общество
119526, г. Москва, пр-т
Департамента обеспечения
энергетики и электрификации
Вернадского, д. 101, корп. 3.
процессов реформирования
«ЕЭС России»
Центра управления реформой
ОАО «Управляющая компания
Российская Федерация,
Председатель Совета
Волжский гидроэнергетический
603950, г. Нижний Новгород,
директоров
ул. Рождественская, д. 33
каскад» (УК ВоГЭК)
ОАО «Липецкэнерго»
ОАО «ВНИПИэнергопром»

Российская Федерация,
398001, г. Липецк, ул. 50 лет
НЛМК, 33
Российская Федерация,
105094, г. Москва,
Семеновская наб., д.2/1

Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров
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ОАО "УЭУК" ( "Уральская
энергетическая управляющая
компания")

Российская Федерация ,
628406, Тюменская обл., г.
Сургут, ул. Университетская,
д.4

Член Совета директоров

ОАО «Нижновэнерго»

Российская Федерация ,
603950, г. Нижний Новгород,
ул. Рождественская, 33

Член Совета директоров

ОАО «Омскэнерго»

Российская Федерация ,
644037, г.Омск,
ул.Партизанская, д.10

Член Совета директоров

ОАО «Тюменьэнерго»

Российская Федерация ,
Член Совета директоров
628406, Тюменская область, г.
Сургут, ул. Университетская,
4

ОАО «ОГК-3» («Третья
генерирующая компания
оптового рынка
электроэнергии»

Российская Федерация,
670034, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, пр. 50-летия
Октября, дом 28.

Член Совета директоров

ОАО «ГидроОГК»
(«Федеральная
гидрогенерирующая компания»)

Российская Федерация ,
660009, Красноярский край,
г.Красноярск, ул.Республики
д.51

Член Совета директоров

ОАО "НТЭК" ("НорильскоТаймырская энергетическая
компания")

Российская Федерация,
663310, Красноярский край, г.
Норильск, ул. Ветеранов, д.19

Член Совета директоров

ОАО "Южный энергетический
центр энергетики"

Российская Федерация,
330058, г.Краснодар,
ул.Старокубанская, 116

Член Совета директоров

ОАО "ТГК-11"
Российская Федерация,
(Территориальная генерирующая 630005, г.Новосибирск, ул.
компания №11")
Ольги Жилиной, 60

Член Совета директоров

Некоммерческое партнерство
"Администратор торговой
системы"

Российская Федерация,
123610, г.Москва,
Краснопресненская наб. 12

Член Наблюдательного
совета

ЗАО "ЦДР ФОРЭМ"

Российская Федерация ,
113042 г.Москва,
ул.Скобелевская, д.1, кор.6

Член Наблюдательного
совета

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: таких долей нет.
6. Привалов Владимир Витальевич Должность в акционерном обществе – эмитенте: Генеральный директор, Председатель Правления
Должности в других организациях:
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Организация
ОАО «Чувашские
магистральные сети»

Место нахождения
Должность
Российская Федерация,
Член Совета директоров
Республика Чуваши, г. Канаш,
ул.Железнодорожная, 267а
ОАО «Нижегородская
Российская Федерация ,
Председатель Правления
генерирующая компания»
603950, г. Нижний Новгород,
ул. Рождественская, 33
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: таких долей нет.
7. Бранис Александр Маркович Должность в акционерном обществе – эмитенте: иные должности не занимает
Должности в других организациях:
Организация
Место нахождения
Должность
Московское представительство Российская Федерация,
Глава представительства
компании «Просперити Кэпитал 115054, Москва,
Менеджмент Лтд.»
Космодамианская наб., д.
52/3, 9-й этаж
ОАО "Конаковская ГРЭС"
Российская Федерация,
Член Совета директоров
171280, Тверская обл., г.
Конаково, ул. Промышленная,
12
ОАО «ОГК-5»
Российская Федерация,
Член Совета директоров
Свердловская область,
г. Екатеринбург, пр. Ленина,
дом 38.
ОАО «Смоленская генерирующая Российская Федерация,
Член Совета директоров
компания»
214019, г. Смоленск, ул.
Тенишевой, д. 33
ОАО
«Смоленские Российская Федерация,
Член Совета директоров
магистральные электрические 214019, г. Смоленск, ул.
сети»
Тенишевой, д. 33
ОАО
«Межрегиональная Российская Федерация,
Член Совета директоров
Распределительная
сетевая 170001, г. Тверь, пр. Калинина,
Компания Центра и Северного 55
Кавказа»
ОАО «Акрихин»
Российская Федерация,
Член Совета директоров
142450, Московская обл.,
Ногинский р-н, пос. Старая
Купавна, ул. Кирова, д. 29
The Quest Power Fund
Член Совета директоров
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: таких долей нет.
8. Филькин Роман Алексеевич Должность в акционерном обществе – эмитенте: иные должности не занимает
Должности в других организациях:
Организация
Место нахождения
Должность
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Московское представительство
компании «Просперити Кэпитал
Менеджмент Лтд.»

Российская Федерация,
115054, Москва,
Космодамианская наб., д.
52/3, 9-й этаж

Директор

ОАО «Калужская генерирующая
компания»

Российская Федерация, г.
Калуга, ул. Грабцевское
шоссе, 35
Российская Федерация,
г. Курск, ул. К.Маркса,27
Российская Федерация, г.
В.Новгород, ул. Большая
Санкт-Петербургская, д. 111.
Российская Федерация,
г.Тверь, ул.Бебеля, д.1
Российская Федерация,
г.Пенза, ул.Кирпичная,20

Член Совета директоров

ОАО «Курская генерирующая
компания»
ОАО «Новгородская
энергосбытовая компания»
ОАО «Тверская
энергоремонтная компания»
ОАО «Пензенская
энергоремонтная компания»

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: таких долей нет.
9. Слободин Михаил Юрьевич - Заместитель Председателя Совета директоров
Должность в акционерном обществе – эмитенте: иные должности не занимает.
Должности в других организациях:
Организация
Место нахождения
Должность
ЗАО "Комплексные
Российская
Генеральный директор
энергетические системы"
Федерация,117452, Москва,
Балаклавский проспект, д. 28
«В»
ОАО "Российские коммунальные Российская Федерация,141009 Президент, член Совета
системы"
Московская область, г.
директоров, член Правления
Мытищи, ул.Карла Маркса, 4
ОАО "Иркутскэнерго"
Российская
Член Совета директоров
Федерация,664025,
Иркутская область, г.
Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3
ОАО "Нижновэнерго"
603950 РФ, Нижний
Член Совета директоров
Новгород, ул.
Рождественская, 33
ОАО "Норильско-Таймырская
Российская Федерация,
Член Совета директоров
энергетическая компания"
663310, Красноярский край, г.
Норильск, ул. Ветеранов, д.19
ОАО "Пермэнерго"
Российская Федерация,
Член Совета директоров
614990 , г. Пермь ГСП,
Комсомольский пр. 48
ОАО "Пятая генерирующая
Российская Федерация,
Член Совета директоров
компания оптового рынка
620219 Свердловская обл.,
электроэнергии"
г.Екатеринбург, пр.Ленина,
д.38
ОАО "Свердловэнерго"
Российская Федерация,
Член Совета директоров
620219, г. Екатеринбург,
пр.Ленина,38
ОАО "ТГК-5"
Российская Федерация,
Член Совета директоров
Республика Чувашия, г.
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ОАО "ТГК-9"
ООО "КЭС-Энергетические
решения"

Чебоксары, пр. Яковлева, д.
4/4
Российская Федерация,
г.Пермь, Комсомольский пр.,
д.48
Российская Федерация,
Москва, 113452, Балаклавский
проспект, д.28 "В"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: таких долей нет.
10. Глущенко Алексей Дмитриевич Должность в акционерном обществе – эмитенте: иные должности не занимает
Должности в других организациях:
Организация
Место нахождения
Должность
ЗАО "Комплексные
Российская Федерация,117452, Москва,
Заместитель
энергетические системы"
Балаклавский проспект, д. 28 «В»
Генерального директора
по управлению активами
ОАО "АЭК "Комиэнерго"
167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, Член Совета директоров
ул. Интернациональная, д. 94
ОАО "Владимирские
Член Совета директоров
Российская Федерация, г.Владимир,
магистральные сети"
ул.Большая Нижегородская, 108
ОАО "Владимирэнерго"
ОАО "Вторая генерирующая
компания оптового рынка
электроэнергии"
ОАО "Ивановская генерирующая
компания"
ОАО "Ивановские
магистральные сети"
ОАО "Кировские магистральные
электрические сети"
ОАО "Кировэнерго"
ОАО "Магистральная сетевая
компания Ростовэнерго"
ОАО "Нижегородская
генерирующая компания"
ОАО "Нижегородская
магистральная сетевая
компания"
ОАО "Нижновэнерго"

Российская Федерация,600016, г.
Владимир, ул. Нижегородская, д. 106
Российская Федерация,153012, Россия,
Ивановская область, г.Иваново,
ул.Суворова, 76
153326, Россия, Ивановская область,
г.Иваново, ул.Калинина, д.9/21

Член Совета директоров

Российская Федерация, г. Иваново
,Калинина ул,9/21
Российская Федерация, г.Киров (обл.),
ул. Дрелевского, 51.
Российская Федерация, г. Киров (обл.),
ул. Дрелевского, 51
Российская Федерация, г. Ростов-наДону, Радиаторный пер,10
Российская Федерация,603950 РФ,
Нижний Новгород, ул. Рождественская,
33
Российская Федерация, Нижний
Новгород, ул. Рождественская, 33

Член Совета директоров

Член Совета директоров
Член Совета директоров

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

ОАО "Пермская генерирующая
компания"

РФ, Нижний Новгород, ул.
Рождественская, 33
Российская Федерация, 614990, г. Пермь,
ГСП, Комсомольский проспект, д. 48

ОАО "Пермская магистральная
сетевая компания"
ОАО "Пермская энергосбытовая

Российская Федерация, г.Пермь,
Комсомольский пр-кт,48
Российская Федерация, г. Пермь ГСП,

Член Совета директоров

Член Совета директоров

Член Совета директоров
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компания"
ОАО "Пермская
энергоуправляющая компания"
ОАО "Пермэнерго"
ОАО "Ростовэнерго"
ОАО "Свердловская
генерирующая компания"
ОАО "Свердловские
магистральные сети"
ОАО "Свердловэнергосбыт"
ОАО "Серовская ГРЭС"
ОАО "ТГК-5"
ОАО "ТГК-9"
ОАО "Удмуртэнерго"
ОАО "Управляющая компания
Ростовэнерго"
ОАО "Энергосбыт
Ростовэнерго"
ОАО "Яйвинская ГРЭС"
ОАО энергетики и
электрофикации "Ивэнерго"

Комсомольский пр. 48
Российская Федерация, г.Пермь,
Комсомольский пр-кт,48
Российская Федерация, г. Пермь ГСП,
Комсомольский пр. 48
Российская Федерация, г. Ростов-наДону, ул. Большая Садовая, 49
Российская Федерация, г.Екатеринбург,
пр. Ленина, 38
Российская Федерация, г.Екатеринбург
,пр-кт Космонавтов,17А
Российская Федерация, г.Екатеринбург,
ул. Кузнечная, 92.
Российская Федерация, Свердловская
обл, г.Серов, ул.Пристанционная, 1
Российская Федерация, Республика
Чувашия, г. Чебоксары, пр. Яковлева, д.
4/4
г.Пермь, Комсомольский пр., д.48
Российская Федерация, г.Ижевск, ул.
Советская, д.30
Российская Федерация, г.Ростов-наДону, ул.Большая Садовая,49
Российская Федерация, г.Ростов-наДону, ул. 2-я Краснодарская, 147а
Российская Федерация, г. Пермь,
Комсомольский пр-кт,48
153002, г. Иваново, ул. Суздальская, д. 3
"б"

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
член Совета директоров,
член Правления
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: таких долей нет.
11. Смелов Эдуард Юрьевич Должность в акционерном обществе – эмитенте: член Правления
Должности в других организациях:
Организация
Место нахождения
ЗАО «Федеральный центр
Российская Федерация,117452, Москва,
продаж»
Пр-кт Балаклавский. 28 В, стр.В
ЗАО "КЭС Удмуртии"
Российская Федерация,Россия, 426033,
Удмуртская Респ. Ижевск Удмуртской
Республики
ЗАО "Пермская
Российская Федерация,614010, Россия,
теплоэнергетическая компания" Пермская обл., г.Пермь, ул.Героев
Хасана, 46
ЗАО "Энергетическая Компания Российская Федерация,614001 Россия
Муниципальных Образований Пермская обл г.Пермь ул.Советская 104,
Пермь"
4 этаж
ОАО "АЭК "Комиэнерго"
Российская Федерация,167000,
Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.
Интернациональная, д. 94

Должность
Генеральный директор
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
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ОАО "Комплексные
энергетические системы Прикамье"
ОАО "Энергосбыт
Ростовэнерго"
ООО "КЭС-Энергетические
решения"
ОАО "Российские коммунальные
системы"

Российская Федерация,614001 Россия
Пермская обл., г. Пермь, ул. Ленина 42

Член Совета директоров

Российская Федерация, г.Ростов-наДону, ул. 2-я Краснодарская, 147а
Российская Федерация, Москва, 113452,
Балаклавский проспект, д.28 "В"
Российская Федерация,141009
Московская область, г. Мытищи,
ул.Карла Маркса, 4

Член Совета директоров
Член Совета директоров
член Правления

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: таких долей нет.
в) члены коллегиального исполнительного органа акционерного общества - эмитента
1. Привалов Владимир Витальевич - Председатель Правления
Должность в акционерном обществе – эмитенте: член Совета директоров, генеральный директор
Должности в других организациях:
Организация
Место нахождения
Должность
ОАО «Чувашские
Российская Федерация,
Член Совета директоров
магистральные сети»
Республика Чуваши, г. Канаш,
ул.Железнодорожная, 267а
ОАО «Нижегородская
Российская Федерация , 603950, г.
Председатель Правления
генерирующая компания»
Нижний Новгород, ул.
Рождественская, 33
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: таких долей нет.
2. Зазирная Галина Юрьевна Должность в акционерном обществе – эмитенте: иные должности не занимает
Должности в других организациях:
Организация
Место нахождения
Должность
ОАО «Дзержинская ТЭЦ»
Российская Федерация, 606000,
Председатель Совета
Нижегородская область, г. Дзержинск
директоров
член Правления, Первый
ОАО «Нижегородская
Российская Федерация , 603950, г. Нижний заместитель Генерального
директора по экономике и
генерирующая компания»
Новгород, ул.Рождественская, 33
финансам
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: таких долей нет.
3.Ковезин Сергей Юрьевич - Заместитель Председателя Правления

14

Должность в акционерном обществе – эмитенте: заместитель Генерального директора по
региональной политике
Должности в других организациях: в других организациях должностей не занимает
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: таких долей нет.
4. Щедровицкий Павел Петрович Должность в акционерном обществе – эмитенте: член совета директоров, заместитель Генерального
директора по стратегии и корпоративному управлению
Должности в других организациях:
Организация
Место нахождения
Должность
Российское открытое
Российская Федерация, 119526, г.
Менеджер проекта
акционерное общество
Москва, пр-т Вернадского, д. 101,
энергетики и электрификации
корп. 3.
«ЕЭС России»
ОАО «Владимирская
Российская Федерация,
Председатель Совета
энергосбытовая компания»
г. Владимир, ул. Комиссарова, дом 24
директоров
ОАО «Нижневартовская ГРЭС» Российская Федерация, Тюменская
Член Совета директоров
область,
Ханты-Мансийский автономный округ
– Югра,
Нижневартовский район, поселок
Излучинск.
ОАО «ОГК-2»
Российская Федерация,
Член Совета директоров
Ставропольский край, Изобильненский
район, пос. Солнечнодольск
Российская Федерация, 606000,
Член Совета директоров
ОАО «Дзержинская ТЭЦ»
Нижегородская область, г. Дзержинск
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: таких долей нет.
5. Герман Игорь Борисович –
Должность в акционерном обществе – эмитенте: Заместитель Генерального директора по сбытовой
деятельности
Должности в других организациях:
Организация
Место нахождения
Должность
ОАО «Нижегородская сбытовая Российская Федерация, г. Нижний
Генеральный директор
компания»
Новгород, ул. Бекетова, д.3 В
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: таких долей нет.
6. Тарасов Владимир Михайлович Должность в акционерном обществе – эмитенте: Заместитель Генерального директора по
технической политике – Главный инженер
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Должности в других организациях: в других организациях должностей не занимает;
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: таких долей нет.
7. Олейников Павел Александрович Должность в акционерном обществе – эмитенте: член Правления, Заместитель Генерального
директора по организационно-правовым вопросам
Должности в других организациях: в других организациях должностей не занимает
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: таких долей нет.
8. Хисамова Лариса Николаевна Должность в акционерном обществе – эмитенте: Заместитель Генерального директора по закупочной
деятельности
Должности в других организациях:
Организация
Место нахождения
Должность
ОАО «Трансэнергосервис»
г. Нижний Новгород, ул.
Член Совета директоров
Полевая д.8
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: таких долей нет.
9. Смелов Эдуард Юрьевич Должность в акционерном обществе – эмитенте: член Совета директоров
Должности в других организациях:
Организация
Место нахождения
Должность
ЗАО «Федеральный центр
Российская
Генеральный директор
продаж»
Федерация,117452, Москва,
Пр-кт Балаклавский. 28 В,
стр.В
ЗАО "КЭС Удмуртии"
Российская
Член Совета директоров
Федерация,Россия, 426033,
Удмуртская Респ. Ижевск
Удмуртской Республики
Член Совета директоров
ЗАО "Пермская
Российская
теплоэнергетическая компания" Федерация,614010, Россия,
Пермская обл., г.Пермь,
ул.Героев Хасана, 46
ЗАО "Энергетическая Компания Российская Федерация,614001 Член Совета директоров
Муниципальных Образований Россия Пермская обл г.Пермь
Пермь"
ул.Советская 104, 4 этаж
ОАО "АЭК "Комиэнерго"
Российская
Член Совета директоров
Федерация,167000,
Республика Коми,
г.Сыктывкар, ул.
Интернациональная, д. 94
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ОАО "Комплексные
энергетические системы Прикамье"

Российская Федерация,614001
Россия Пермская обл., г.
Пермь, ул. Ленина 42

Член Совета директоров

ОАО "Энергосбыт
Ростовэнерго"

Российская Федерация,
г.Ростов-на-Дону, ул. 2-я
Краснодарская, 147а
Российская Федерация,
Москва, 113452, Балаклавский
проспект, д.28 "В"
Российская Федерация,141009
Московская область, г.
Мытищи, ул.Карла Маркса, 4

Член Совета директоров

ООО "КЭС-Энергетические
решения"
ОАО "Российские коммунальные
системы"

Член Совета директоров
член Правления

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: таких долей нет.
г) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа
акционерного общества - эмитента
Привалов Владимир Витальевич - Генеральный директор
Должность в акционерном обществе – эмитенте: член Совета директоров, Председатель Правления
Должности в других организациях:
Организация
Место нахождения
Должность
ОАО «Чувашские
Российская Федерация,
Член Совета директоров
магистральные сети»
Республика Чуваши, г. Канаш,
ул.Железнодорожная, 267а
Российская Федерация ,
ОАО «Нижегородская
Председатель Правления
генерирующая компания»
603950, г. Нижний Новгород,
ул. Рождественская, 33
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: таких долей нет.
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