1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя;
Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: неконвертируемые процентные
документарные облигации на предъявителя серии 37 с обязательным централизованным
хранением, со сроком погашения в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты
начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию
владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента (далее - «Облигации»).
2. Форма ценных бумаг: документарные.
3. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
4. Фактический срок размещения ценных бумаг
Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого договора,
направленного на отчуждение ценной бумаги (ценных бумаг): 06.05.2015
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по
лицевому счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг или дата передачи последнего
сертификата ценных бумаг приобретателю): 06.05.2015
Сведения о предоставлении преимущественного права приобретения ценных бумаг:
Преимущественное право приобретения размещенных Облигаций не предусмотрено.
Облигации данного выпуска траншами не размещались.
5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча)
Наименование валюты: российский рубль
6. Количество размещенных ценных бумаг
Количество фактически размещенных ценных бумаг: 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук,
в том числе:
количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами:
20 000 000 (Двадцать миллионов) штук,
количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом:
0 (Ноль) штук,
количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления преимущественного
права их приобретения: 0 (Ноль) штук. Преимущественное право приобретения размещенных
Облигаций не предусмотрено.
7. Цена (цены) размещения ценных бумаг
Цена (цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных по каждой из цен
размещения.
Цена размещения, руб./иностр. валюта
1 000 (Одна тысяча) руб.

Количество ценных бумаг, размещенных по указанной
цене, шт.
20 000 000 (Двадцать миллионов)

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: 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей.
б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг:
20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей.
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) рублей.

г) стоимость внесенного в оплату размещенных ценных бумаг иного имущества (материальных и
нематериальных активов), выраженная в рублях: 0 (Ноль) рублей.
9. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска
Доля размещенных ценных бумаг выпуска, в процентах от общего количества подлежавших
размещению ценных бумаг выпуска: 100% (Сто процентов).
Доля неразмещенных ценных бумаг выпуска, в процентах от общего количества подлежавших
размещению ценных бумаг выпуска: 0% (Ноль процентов).
10. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась
заинтересованность эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг
а) Крупных сделок в процессе размещения Облигаций совершено не было.
б) Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, в процессе размещения
Облигаций совершено не было.
в) Крупных сделок, которые одновременно являлись сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность, в процессе размещения Облигаций совершено не было.
11. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
1) Тип лица: юридическое лицо
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Российские сети»
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем два процента уставного капитала эмитента, с указанием доли
участия в уставном капитале эмитента:
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 80,13%
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем два процента обыкновенных акций эмитента, с
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 80,13%
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 два процента уставного
капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента, которая будет
принадлежать такому лицу в результате указанной конвертации: именные ценные бумаги,
конвертируемые в акции Эмитента, Эмитентом не размещались.
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 два процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им
обыкновенных акций эмитента, которая будет принадлежать такому лицу в результате указанной
конвертации: именные ценные бумаги, конвертируемые в акции Эмитента, Эмитентом не
размещались.
2) Тип лица: юридическое лицо
Полное фирменное 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 два процента уставного капитала эмитента, с указанием доли
участия в уставном капитале эмитента:
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 13,82%
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем два процента обыкновенных акций эмитента, с
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 13,82%
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 два процента уставного

капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента, которая будет
принадлежать такому лицу в результате указанной конвертации: именные ценные бумаги,
конвертируемые в акции Эмитента, Эмитентом не размещались.
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 два процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им
обыкновенных акций эмитента, которая будет принадлежать такому лицу в результате указанной
конвертации: именные ценные бумаги, конвертируемые в акции Эмитента, Эмитентом не
размещались.
3) Полное фирменное 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 два процента уставного капитала эмитента, с указанием доли
участия в уставном капитале эмитента:
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 4,53%
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем два процента обыкновенных акций эмитента, с
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 4,53%
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 два процента уставного
капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента, которая будет
принадлежать такому лицу в результате указанной конвертации: именные ценные бумаги,
конвертируемые в акции Эмитента, Эмитентом не размещались.
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 два процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им
обыкновенных акций эмитента, которая будет принадлежать такому лицу в результате указанной
конвертации: именные ценные бумаги, конвертируемые в акции Эмитента, Эмитентом не
размещались.
12. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
а) члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Фамилия: Бударгин
Имя: Олег
Отчество: Михайлович
Занимаемая должность в организации-эмитенте, в том числе должность члена (председателя) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Председатель
Совета директоров
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации
Открытое акционерное общество «Российские
сети»
Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО
ЕЭС»
Открытое акционерное общество
«Всероссийский банк развития регионов»
Некоммерческое партнерство «Ассоциация
предприятий солнечной энергетики»
Открытое акционерное общество «Московская
объединенная электросетевая компания»
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Северо-

Занимаемая должность
Председатель Правления, Член Совета
директоров, Генеральный директор
Член Совета директоров
Член Наблюдательного совета
Председатель Наблюдательного совета
Председатель Совета директоров
Член Наблюдательного совета

Полное наименование организации
Кавказский федеральный университет»
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Национальный
исследовательский университет МЭИ»
Межрегиональная Общественная Организация
«Ассоциация Полярников»
Мировой Энергетический Совет (МИРЭС)

Занимаемая должность
Член Попечительского совета, член Ученого
Совета
Член Совета, Вице-президент по направлению
«Экология»
Вице-председатель, Старший советник,
отвечающий за региональное развитие

Федеральное государственное бюджетное
учреждение культуры «Государственный
Член Попечительского совета
академический Мариинский театр»
Краевое государственное автономное
учреждение культуры «Приморский театр оперы Член Попечительского совета
и балета»
Публичное акционерное общество
Председатель Совета директоров
«Федеральный испытательный центр»
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,0006404 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0006404 %
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:
отсутствует.
2. Фамилия: Кравченко
Имя: Вячеслав
Отчество: Михайлович
Занимаемая должность в организации-эмитенте, в том числе должность члена (председателя) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Заместитель
Председателя Совета директоров
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации
Занимаемая должность
Заместитель Министра энергетики Российской
Министерство энергетики Российской Федерации
Федерации
Открытое акционерное общество «Московская
Член Совета директоров
объединенная электросетевая компания»
Член Совета директоров, Председатель
Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО
Комитета по стратегии и инвестициям при
ЕЭС»
Совете директоров
Закрытое акционерное общество «Центр
Член Совета директоров, Председатель Совета
финансовых расчетов»
директоров
Открытое акционерное общество «Российские
Член Совета директоров, Председатель
сети»
Комитета по стратегии при Совете директоров
Открытое акционерное общество «Системный
Член Совета директоров
оператор Единой энергетической системы»
Некоммерческое партнерство «Совет рынка по
организации эффективной системы оптовой и
Представитель государства в Наблюдательном
розничной торговли электрической энергией и
Совете
мощностью»
Открытое акционерное общество «Федеральная
Член Совета директоров
гидрогенерирующая компания - РусГидро»
Закрытое акционерное общество «Центр
Председатель Совета директоров
финансовых расчетов»
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00%

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00%
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:
отсутствует.
3. Фамилия: Быстров
Имя: Максим
Отчество: Сергеевич
Занимаемая должность в организации-эмитенте, в том числе должность члена (председателя) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Член Совета
директоров
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации
Занимаемая должность
Открытое акционерное общество «Федеральная
Член Совета директоров
гидрогенерирующая компания - РусГидро»
Открытое акционерное общество «Системный
Член Совета директоров
оператор Единой энергетической системы»
Некоммерческое партнерство «Совет рынка по
организации эффективной системы оптовой и
Председатель Правления, Член
розничной торговли электрической энергией и
Наблюдательного совета
мощностью»
Открытое акционерное общество «Курорты
Председатель Совета директоров
Северного Кавказа»
Открытое акционерное общество
«Администратор торговой системы оптового
Председатель Правления
рынка электроэнергии»
Общество с ограниченной ответственностью
Заместитель полномочного представителя
«Управляющая компания Аэропорт
Президента Российской федерации в СевероМинеральные Воды»
Кавказском федеральном округе
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00%
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:
отсутствует.
4. Фамилия: Демин
Имя: Андрей
Отчество: Александрович
Занимаемая должность в организации-эмитенте, в том числе должность члена (председателя) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Член Совета
директоров
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации
Занимаемая должность
Открытое акционерное общество «Российские
Первый заместитель Генерального директора
сети»
по экономике и финансам, член Правления
Открытое акционерное общество
Председатель Совета директоров
«Тюменьэнерго»
Открытое акционерное общество
«Дальневосточная энергетическая управляющая Член Совета директоров
компания»
Открытое акционерное общество «Московская
Член Совета директоров

объединенная электросетевая компания»
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00%
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:
отсутствует.
5. Фамилия: Ковальчук
Имя: Борис
Отчество: Юрьевич
Занимаемая должность в организации-эмитенте, в том числе должность члена (председателя) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Член Совета
директоров
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации
Занимаемая должность
Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО
Член Совета, Председатель Правления
ЕЭС»
Открытое акционерное общество «Первая
генерирующая компания оптового рынка
Председатель Совета директоров
электроэнергии»
Закрытое акционерное общество
Председатель Совета директоров
«Камбаратинская гидроэлектростанция-1»
Общество с ограниченной ответственностью
Председатель Совета директоров
«ИнтерРАОУорлиПарсонс»
Общероссийская общественная организация
«Российский союз промышленников и
Член Правления
предпринимателей»
Общероссийское объединение работодателей
«Российский союз промышленников и
Член Правления
предпринимателей»
Открытое акционерное общество «Третья
генерирующая компания оптового рынка
Председатель Совета директоров
электроэнергии»
RIG RESEARCH PTE. Ltd
Член Совета директоров
Открытое акционерное общество
Член Наблюдательного совета
«Всероссийский банк развития регионов»
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00%
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:
отсутствует.
6. Фамилия: Мироносецкий
Имя: Сергей
Отчество: Николаевич
Занимаемая должность в организации-эмитенте, в том числе должность члена (председателя) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Член Совета
директоров
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации

Занимаемая должность

Общество с ограниченной ответственностью
Член Совета директоров
«Сибирская генерирующая компания»
Открытое акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая
Член Совета директоров
компания Сибири»
Открытое акционерное общество «Российские
Член Совета директоров
сети»
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00%
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:
отсутствует.
7. Фамилия: Муров
Имя: Андрей
Отчество: Евгеньевич
Занимаемая должность в организации-эмитенте, в том числе должность члена (председателя) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Член Совета
директоров, Председатель Правления
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации
Занимаемая должность
Открытое акционерное общество «Российские
Член Совета директоров
сети»
Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО
Член Совета директоров
ЕЭС»
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00%
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:
отсутствует.
8. Фамилия: Нозадзе
Имя: Георгий
Отчество: Автандилович
Занимаемая должность в организации-эмитенте, в том числе должность члена (председателя) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Член Совета
директоров
Занимаемая должность в других организациях:
Полное наименование организации
Занимаемая должность
Открытое акционерное общество «НОВАТЭК»
Директор по стратегии развития бизнеса
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00%
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:
отсутствует.

9. Фамилия: Федоров
Имя: Денис
Отчество: Владимирович
Занимаемая должность в организации-эмитенте, в том числе должность члена (председателя) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Член Совета
директоров
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации
Открытое акционерное общество «Газпром»

Занимаемая должность
Начальник управления развития
электроэнергетики и тепловой энергетики

Открытое акционерное общество «Вторая
генерирующая компания оптового рынка
Председатель Совета директоров
электроэнергии»
Открытое акционерное общество
«Территориальная генерирующая компания
Член Совета директоров
№ 1»
Открытое акционерное общество
Генеральный директор, Член Совета
«Центрэнергохолдинг»
директоров
Общество с ограниченной ответственностью
Генеральный директор
«Газпром энергохолдинг»
Открытое акционерное общество энергетики и
Член Совета директоров
электрификации «Мосэнерго»
Открытое акционерное общество «Московская
Член Совета директоров
объединенная энергетическая компания»
Общество с ограниченной ответственностью
Член Совета директоров
«Тепловая сбытовая компания»
Открытое акционерное общество «Тюменская
Председатель Совета директоров
энергосбытовая компания»
Некоммерческое партнерство «Совет
Производителей электроэнергии и
Член Наблюдательного совета
стратегических инвесторов электроэнергетики»
(НП «Совет производителей энергии»)
Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО
Член Совета директоров
ЕЭС»
Некоммерческое партнерство «Центр
Член Наблюдательного совета
инновационных и энергетических технологий»
Закрытое акционерное общество
Член Совета директоров
«Газпром Армения»
Закрытое акционерное общество
Председатель Совета директоров
«Межрегион-Энергострой»
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00%
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:
отсутствует.
10. Фамилия: Шматко
Имя: Сергей
Отчество: Иванович
Занимаемая должность в организации-эмитенте, в том числе должность члена (председателя) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Член Совета
директоров
Занимаемые должности в других организациях:

Полное наименование организации
Открытое акционерное общество «Российские
сети»
Комиссия при Президенте Российской
Федерации по вопросам стратегии развития
топливно-энергетического комплекса и
экологической безопасности

Занимаемая должность
Председатель Совета директоров
Член Комиссии

Администрация Президента
Российской Федерации

Специальный представитель Президента
Российской Федерации по вопросам
международного сотрудничества в области
электроэнергетики

Некоммерческое партнерство «Научно
технический совет единой энергетической
системы»

Председатель Наблюдательного совета

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00%
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:
отсутствует.
11. Фамилия: Шульгинов
Имя: Николай
Отчество: Григорьевич
Занимаемая должность в организации-эмитенте, в том числе должность члена (председателя) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Член Совета
директоров
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации
Занимаемая должность
Некоммерческое партнерство «Научно
технический совет единой энергетической
Член Наблюдательного совета
системы»
Открытое акционерное общество «Системный
Первый заместитель Председателя Правления
оператор Единой энергетической системы»
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00%
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:
отсутствует.
б) члены коллегиального исполнительного органа эмитента:
Сведения о членах Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
1. Фамилия: Муров
Имя: Андрей
Отчество: Евгеньевич
Занимаемая должность в организации-эмитенте, в том числе должность члена (председателя) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Член Совета
директоров, Председатель Правления
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации
Открытое акционерное общество «Российские

Занимаемая должность
Член Совета директоров

сети»
Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО
Член Совета директоров
ЕЭС»
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00%
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:
отсутствует.
2. Фамилия: Гончаров
Имя: Валерий
Отчество: Анатольевич
Занимаемая должность в организации-эмитенте, в том числе должность члена (председателя) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Первый
заместитель Председателя Правления, Член Правления
Занимаемая должность в других организациях: должностей в других организациях не занимает
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00%
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:
отсутствует.
3. Фамилия: Казаченков
Имя: Андрей
Отчество: Валентинович
Занимаемая должность в организации-эмитенте, в том числе должность члена (председателя) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Первый
заместитель Председателя Правления, Член Правления
Занимаемая должность в других организациях:
Полное наименование организации
Занимаемая должность
Открытое акционерное общество
«Негосударственный пенсионный фонд
Член Совета директоров
электроэнергетики»
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,000549%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,000549%
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:
отсутствует.
4. Фамилия: Васильев
Имя: Александр
Отчество: Васильевич
Занимаемая должность в организации-эмитенте, в том числе должность члена (председателя) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Заместитель
Председателя Правления, Член Правления
Занимаемая должность в других организациях: должностей в других организациях не занимает
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00%

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:
отсутствует.
5. Фамилия: Дикой
Имя: Владимир
Отчество: Петрович
Занимаемая должность в организации-эмитенте, в том числе должность члена (председателя) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Заместитель
Председателя Правления - Главный инженер, член Правления
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации
Занимаемая должность
Открытое акционерное общество
«Специализированная электросетевая сервисная
Член Совета директоров
компания Единой национальной электрической
сети»
Открытое акционерное общество «Томские
Член Совета директоров
магистральные сети»
Открытое акционерное общество «Мобильные
Председатель Совета директоров
газотурбинные электрические станции»
Открытое акционерное общество
Председатель Совета директоров
«Дальэнергосетьпроект»
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,000022%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,000022%
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:
отсутствует.
6. Фамилия: Зарагацкий
Имя: Александр
Отчество: Аркадьевич
Занимаемая должность в организации-эмитенте, в том числе должность члена (председателя) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Заместитель
Председателя Правления, Член Правления
Занимаемая должность в других организациях:
Полное наименование организации
Занимаемая должность
Открытое акционерное общество
Председатель Совета директоров
«Энергостройснабкомплект ЕЭС»
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00%
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:
отсутствует.
7. Фамилия: Поздняков
Имя: Николай
Отчество: Игоревич
Занимаемая должность в организации-эмитенте, в том числе должность члена (председателя) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального

исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Заместитель
Председателя Правления, Член Правления
Занимаемая должность в других организациях:
Полное наименование организации
Занимаемая должность
Открытое акционерное общество «Центр
Генеральный директор
инжиниринга и управления строительством»
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,0000938%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0000938%
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:
отсутствует.
8. Фамилия: Тихонова
Имя: Мария
Отчество: Геннадьевна
Занимаемая должность в организации-эмитенте, в том числе должность члена (председателя) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Заместитель
Председателя Правления, Член Правления
Занимаемая должность в других организациях: должностей в других организациях не занимает
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00%
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:
отсутствует.
9. Фамилия: Шишкин
Имя: Дмитрий
Отчество: Львович
Занимаемая должность в организации-эмитенте, в том числе должность члена (председателя) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Директор по
внутреннему контролю, Член Правления, Председатель Комиссии внутреннего контроля
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации
Занимаемая должность
Открытое акционерное общество «Интер РАО
Член Ревизионной комиссии
ЕЭС»
Открытое акционерное общество
Член Совета директоров
«Энергостройснабкомплект ЕЭС»
Открытое акционерное общество «Центр
инжиниринга и управления строительством
Член Совета директоров
единой энергетической системы»
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00%
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:
отсутствует.
в) лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа эмитента:

Фамилия: Муров
Имя: Андрей
Отчество: Евгеньевич
Занимаемая должность в организации-эмитенте, в том числе должность члена (председателя) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Член Совета
директоров, Председатель Правления
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации
Занимаемая должность
Открытое акционерное общество «Российские
Член Совета директоров
сети»
Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО
Член Совета директоров
ЕЭС»
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00%
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:
отсутствует.
13. Сведения о допуске размещенных ценных бумаг к организованным торгам
Полное фирменное наименование биржи или иного организатора торговли, допустившего
размещенные ценные бумаги эмитента к организованным торгам (осуществившего листинг
размещенных ценных бумаг эмитента): Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа

ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование биржи или иного организатора торговли, допустившего
размещенные ценные бумаги эмитента к организованным торгам (осуществившего листинг
размещенных ценных бумаг эмитента): ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения биржи или иного организатора торговли, допустившего размещенные ценные
бумаги эмитента к организованным торгам (осуществившего листинг размещенных ценных бумаг
эмитента): 125009 г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1
Дата допуска к организованным торгам (листинга) размещенных ценных бумаг эмитента (дата
принятия уполномоченным органом биржи решения о допуске к организованным торгам (листинге)
размещенных ценных бумаг эмитента): 22.04.2015 (распоряжение ЗАО «ФБ ММВБ» от

22.04.2015 № 483-р).
Наименование котировального списка, в который включены размещенные ценные бумаги эмитента:

Облигации включены в раздел «Третий уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к
торгам в ЗАО «ФБ ММВБ».

