Зарегистрировано «___» ___________ 200_ г.
ФСФР России
(наименование регистрирующего органа)
(подпись ответственного лица)

(печать регистрирующего органа)

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ
Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным
хранением в количестве 7 000 000 (Семь миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со
сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска,
размещенные по открытой подписке.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг
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Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг «24» ноября 2005 г.
Утвержден Председателем Правления Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы»
«___» ________ 200___г., Приказ №____ от «___» ________ 200__ г.
Место нахождения эмитента и контактные телефоны: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5а; контактный телефон:
(495) 710-9037.

Председатель Правления Открытого акционерного общества
«Федеральная сетевая компания Единой энергетической
системы»

____________________
(подпись)
М.П.

А.Н. Раппопорт
(фамилия и инициалы)

Дата "_____" ____________________ 200___ г.

Главный бухгалтер ОАО " Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы"

____________________
(подпись)
М.П.

В.В. Щукин
(фамилия и инициалы)

Дата "_____" ____________________ 200___ г.
Настоящим подтверждается достоверность и полнота всей информации, содержащейся в настоящем отчете об итогах выпуска
ценных бумаг, а также выполнение эмитентом требований о раскрытии информации на этапах эмиссии ценных бумаг, об
итогах выпуска которых составлен настоящий отчет, установленных законодательством Российской Федерации и нормативно
правовыми актами Федеральной комиссии.
Финансовый консультант: Закрытое акционерное общество “Инвестиционная компания “Горизонт”
(Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-06458100000 от «07» марта 2003 г., срок действия не ограничен. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление дилерской деятельности № 177-06463-010000 от «07» марта 2003 г., срок действия не ограничен)
Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Инвестиционная
компания «Горизонт»
«____» ___________ 200___ г.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:
Вид: облигации на предъявителя
Серия: 03

_______________________ Л. Э. Грязнов
М.П.

Идентификационные признаки: документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии 03 (далее Облигации)
2. Форма ценных бумаг:
Документарные с обязательным централизованным хранением
3. Способ размещения ценных бумаг:
Открытая подписка
4. Фактический срок размещения ценных бумаг:
Дата фактического начала размещения ценных бумаг выпуска: 16 декабря 2005г.
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг выпуска: 16 декабря 2005г.
При размещении данного выпуска ценных бумаг не предоставлялось преимущественное право приобретения
ценных бумаг в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» от
24.12.1995г. №208-ФЗ.
Выпуск Облигаций траншами не размещался.
5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска:
1 000 (Одна тысяча) рублей
6. Количество размещенных ценных бумаг:
7 000 000 (Семь миллионов) штук
в том числе оплаченных:
денежными средствами в рублях: 7 000 000 (Семь миллионов) штук
денежными средствами в иностранной валюте: 0
иным имуществом: 0
Количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления преимущественного права приобретения
облигаций: преимущественное право не предусмотрено.
7. Цена размещения ценных бумаг:

Цена размещения (руб.)

Количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных по указанной цене (штук)

1 000

7 000 000

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
нематериальных активов), внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей.
б) Сумма денежных средств в рублях, внесенных в оплату размещенных ценных бумаг: 7 000 000 000 (Семь миллиардов)
рублей.
в) Сумма иностранной валюты, выраженной 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 рублей
г) Стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженного в рублях, внесенного в оплату
размещенных ценных бумаг: 0 рублей
9. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается
несостоявшимся:
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск облигаций считается несостоявшимся, не установлена
10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):
Доля размещенных ценных бумаг выпуска: 100%,
Доля неразмещенных ценных бумаг выпуска: 0%.
11. Крупные сделки, а также сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые были
совершены в процессе размещения ценных бумаг:
В процессе размещения Облигаций крупных сделок (несколько взаимосвязанных сделок) совершено не было.
В процессе размещения Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, совершено не было.
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:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарные и корпоративные
технологии» (номинальный держатель).
Доля участия Общества с ограниченной ответственностью «Депозитарные и корпоративные технологии» в
уставном капитале эмитента: 100%
100% акций зарегистрированы в реестре акционеров на имя номинального держателя

Обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли
принадлежащих им обыкновенных акций эмитента:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарные и корпоративные
технологии» (номинальный держатель).
Доля обыкновенных акций эмитента принадлежащих Обществу с ограниченной ответственностью «Депозитарные и
корпоративные технологии»: 100%
100% акций зарегистрированы в реестре акционеров на имя номинального держателя
Именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с
обыкновенными 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: отсутствуют
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 участия в уставном капитале эмитента: отсутствуют
б) члены Совета директоров акционерного общества – эмитента:
1. Христенко Виктор Борисович, Председатель Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» Должности занимаемые в других
организациях:

Наименование организации

Место нахождения организации

Занимаемая должность

Министерство промышленности и энергетики
Российской Федерации

109074, г. Москва, Китайгородский
пр., д. 7

Министр промышленности и
энергетики Российской
Федерации

Российское открытое акционерное общество
энергетики и электрификации «ЕЭС России»

119526, г. Москва, пр-т Вернадского,
д. 101, корп. 3

член Совета директоров

Открытое акционерное общество «Газпром»

117997, г. Москва, ул. Наметкина, д.
16

член Совета директоров

Открытое акционерное общество «Акционерная
компания по транспорту нефти «Транснефть»

109180, г. Москва, ул. Большая
Полянка, д. 57

член Совета директоров

Открытое акционерное общество «Российские
железные дороги»

107144, г. Москва, ул. Новая
Басманная, д. 2

член Совета директоров

Открытое акционерное общество «Системный
оператор - Центральное диспетчерское управление
Единой энергетической системы»

109074, Москва, Китайгородский
проезд, д. 7, стр. 3

член Совета директоров

Общество с ограниченной ответственностью
«Международный консорциум по управлению и
развитию газотранспортной системы Украины»

Украина, 01001, г.Киев, ул. Б.
Хмельницкого, д. 6

член Совета участников

Открытое акционерное общество «Федеральная
гидрогенерирующая компания»

Красноярский край, г. Красноярск, ул.
Республики, д. 51

Председатель Совета
директоров

Открытое акционерное общество «КАМАЗ»

Российская Федерация, 423800,
Республика Татарстан, г.Набережные
Челны, пр. Мусы Джалиля, 29

Председатель Совета
Директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции: доли не имеет

2. Аюев Борис Ильич, член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»
Должности занимаемые в других организациях:

Наименование организации

Место нахождения организации

Занимаемая должность

Открытое акционерное общество «Системный оператор
- Центральное диспетчерское управление Единой
энергетической системы»

109074, Москва, Китайгородский
проезд, д. 7, стр. 3

Председатель Правления,
член Совета директоров

Российское открытое акционерное общество энергетики
и электрификации «ЕЭС России»

119526, г. Москва, пр-т
Вернадского, д. 101, корп. 3

член Правления

Некоммерческое партнерство «Инновации в

119071, г. Москва, Ленинский

член Наблюдательного

электроэнергетике»

просп., д. 19

совета

Закрытое акционерное общество «ЭнергоРынок»

125167, г. Москва, Старый
Зыковский пр., д. 3

член Совета директоров

Открытое акционерное общество «Федеральная
гидрогенерирующая компания»

Красноярский край, г. Красноярск,
ул. Республики, д. 51

Член Совета директоров

Закрытое акционерное общество «Агентство по
прогнозированию балансов в электроэнергетике»

Российская Федерация, 119526, г.
Москва, проспект Вернадского,
д.101, корп. 3

член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции: доли не имеет
3. Волошин Александр Стальевич, член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»
Должности занимаемые в других организациях:

Наименование организации

Место нахождения
организации

Занимаемая
должность

Российское открытое акционерное общество энергетики и
электрификации «ЕЭС России»

119526, г. Москва, пр-т
Вернадского, д. 101, корп. 3

Председатель Совета
директоров

Открытое акционерное общество «Системный оператор Центральное диспетчерское управление Единой энергетической
системы»

109074, Москва,
Китайгородский проезд, д. 7,
стр. 3

Председатель Совета
директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции: доли не имеет
4. Греф Герман Оскарович, член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»
Должности занимаемые в других организациях:

Наименование организации

Место нахождения
организации

Занимаемая должность

Министерство экономического развития и торговли
Российской Федерации

125993 Москва, 1-я ТверскаяЯмская ул., д. 1, 3

Министр экономического развития
и торговли Российской Федерации

Российское открытое акционерное общество
энергетики и электрификации «ЕЭС России»

119526, г. Москва, пр-т
Вернадского, д. 101, корп. 3

член Совета директоров

Открытое акционерное общество «Газпром»

117997, г. Москва, ул.
Наметкина, д. 16

член Совета директоров

Открытое акционерное общество «Системный
оператор - Центральное диспетчерское управление
Единой энергетической системы»

109074, г. Москва,
Китайгородский проезд, д. 7,
стр. 3

член Совета директоров

Центральный банк Российской Федерации

107016, г. Москва, ул.
Неглинная, д. 12

член Национального банковского
совета

Открытое акционерное общество «Агентство по
ипотечному жилищному кредитованию»

117418 г. Москва, ул.
Новочеремушкинская, д.69-Б

Председатель Наблюдательного
совета

Акционерный коммерческий Сберегательный банк
Российской Федерации (открытое акционерное
общество)

117997 г. Москва, ул. Вавилова,
д.19

член Наблюдательного Совета

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции: доли не имеет
5. Иванов Сергей Николаевич, член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»
Должности занимаемые в других организациях:

Наименование организации

Место нахождения
организации

Занимаемая
должность

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Российский государственный концерн по производству
электрической и тепловой энергии на атомных станциях»

119017, г. Москва, ул. Б.
Ордынка, д. 24/26

Исполнительный
директор

Открытое акционерное общество «Мосспецатомэнергомонтаж»

129347, г. Москва, ул. Ротерта,
д. 2

член Совета
директоров

Открытое акционерное общество «Энергетическая Русская
Компания»

г. Москва, Китайгородский
проезд, д. 7

член Совета
директоров

Некоммерческое партнерство «Администратор торговой системы
оптового рынка электроэнергии Единой энергетической системы»

109074, г. Москва,
Китайгородский проезд, д. 7,
стр. 3

член
Наблюдательного
совета

Закрытое акционерное общество по развитию международных
электрических связей «ИНТЕР РАО ЕЭС»

123610, г. Москва,
Краснопресненская набережная,
д. 12, подъезд 7

член Совета
директоров

Открытое акционерное общество «Системный оператор Центральное диспетчерское управление Единой энергетической
системы»

109074, г. Москва,
Китайгородский проезд, д. 7,
стр. 3

член Совета
директоров

Негосударственный пенсионный фонд «Энергоатомгарант»

119992, г. Москва, ул. Льва
Толстого, д. 5/1

член Совета фонда

ООО «Севзапатомэнергострой»

Тверская обл., г.Удомля

член Совета
директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не
имеет Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции: доли не имеет
6. Пономарев Дмитрий Валерьевич, член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»
Должности занимаемые в других организациях:

Наименование организации

Место нахождения организации

Занимаемая
должность

Некоммерческое Партнерство «Администратор торговой
системы оптового рынка электроэнергии Единой
энергетической системы»

103074, г. Москва, Китайгородский
проезд, д. 7, стр. 3, комн. 319

Председатель
Правления

127006, г. Москва, ул. Долгоруковская,
д. 38, стр. 1
127006, г. Москва, улица
Долгоруковская, д. 38, стр. 1

Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров

109074, г. Москва, Китайгородский
проезд, д. 7, стр. 3

член Совета
директоров

Некоммерческое партнерство «Фондовая биржа РТС»
Небанковская кредитная организация «Расчетная палата
РТС» (ООО)
Открытое акционерное общество «Системный оператор Центральное диспетчерское управление Единой
энергетической системы»
Закрытое акционерное общество «Центр договоров и
расчетов Федерального оптового рынка электрической
энергии (мощности)»
Закрытое акционерное общество «ЭнергоРынок»
Открытое акционерное общество «Федеральная
гидрогенерирующая компания»
Закрытое акционерное общество «Агентство по
прогнозированию балансов в электроэнергетике»

113042, г. Москва, ул. Скобелевская, д. член Наблюдательного
1, корп. 6
совета
125167, г. Москва, Старый Зыковский
пр., д. 3
Красноярский край, г. Красноярск, ул.
Республики, д. 51
Российская Федерация, 119526, г.
Москва, проспект Вернадского, д.101,
корп. 3

член Совета
директоров
член Совета
директоров
член Совета
директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции: доли не имеет
7. Раппопорт Андрей Натанович, Председатель Правления, член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»
Должности занимаемые в других организациях:

Наименование организации

Место нахождения организации

Занимаемая
должность

Открытое акционерное общество «Системный оператор Центральное диспетчерское управление Единой
энергетической системы»

109074, Москва, Китайгородский
проезд, д. 7, стр. 3

член Совета директоров

Общество с ограниченной ответственностью «Медиа
Холдинг РЕН ТВ»

119847, г. Москва, Зубовский б-р, д.
17

член Совета директоров

Открытое акционерное общество энергетики и

236040, г. Калининград, ул.

член Совета директоров

электрификации «Янтарьэнерго»

Театральная, д. 34

Открытое акционерное общество «Московская областная
электросетевая компания»

143400, Российская Федерация, г.
Красногорск, Ильинское ш., д. 4.

Председатель Совета
директоров

Закрытое акционерное общество по развитию
международных электрических связей «ИНТЕР РАО ЕЭС»

123610, г. Москва,
Краснопресненская набережная, д.
12, подъезд 7

Председатель Совета
директоров

Закрытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС
Балканы»

107082, г. Москва, Спартаковская
площадь, д. 14, стр. 1

член Совета директоров

RAO Nordic OY

Tammasaarenkatu 1, FIN-00180
Helsinki, Finland

член Совета директоров

Открытое акционерное общество «Федеральная
гидрогенерирующая компания»

Красноярский край, г. Красноярск,
ул. Республики, д. 51

член Совета директоров

Открытое акционерное общество «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Центра и Северного
Кавказа»

170001, г. Тверь, пр. Калинина, д.
55

Председатель Совета
директоров

Акционерное общество «Объединенная Энергетическая
Система ГрузРосэнерго»

Республика Грузия, 380059, г.
Тбилиси, ул. маршала Геловани, д. 2

Председатель
Наблюдательного совета

Российское открытое акционерное общество энергетики и
электрификации «ЕЭС России»

119526, г. Москва, пр-т
Вернадского, д. 101, корп. 3

член Правления

Закрытое акционерное общество «Айкакан атомайин
электракаян»

377766, Республика Армения,
Армавирский марз, г. Мецамор

член Совета директоров

Акционерное общество «Теласи»

Грузия, 0154, Тбилиси, ул. Вани, д.
3

Председатель
Наблюдательного совета

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции: доли не имеет
8. Удальцов Юрий Аркадьевич, член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»
Должности занимаемые в других организациях:
Наименование организации
Российское открытое акционерное общество энергетики
и электрификации «ЕЭС России»
Открытое акционерное общество энергетики и
электрификации «Мосэнерго»
Открытое акционерное общество «Системный оператор
- Центральное диспетчерское управление Единой
энергетической системы»
Некоммерческое партнерство «Администратор торговой
системы оптового рынка электроэнергии Единой
энергетической системы»
Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт»
Открытое акционерное общество «Московская
теплосетевая компания»
Открытое акционерное общество «Московская
городская электросетевая компания»
Открытое акционерное общество «Управляющая
энергетическая компания»
Закрытое акционерное общество «Агентство по
прогнозированию балансов в электроэнергетике»
Открытое акционерное общество "Московская
управляющая энергосетевая компания"

Место нахождения организации
119526, г. Москва, пр-т
Вернадского, д. 101, корп. 3
115035, г.Москва, Раушская
набережная, д. 8

Занимаемая должность
Член Правления, Руководитель
Центра управления реформой
член Совета директоров

109074, Москва, Китайгородский
проезд, д. 7, стр. 3

член Совета директоров

109074, г. Москва, Китайгородский
пр-д, д. 7, стр. 3

член Наблюдательного совета

117312, г. Москва, ул. Вавилова, д.
9
113184, г. Москва, ул. Б.Татарская,
д. 46
113035, г. Москва, ул.
Садовническая, д. 36
113035, г. Москва, Раушская
набережная, д. 8
Российская Федерация, 119526, г.
Москва, проспект Вернадского,
д.101, корп. 3
115035, г. Москва, ул.
Садовническая, д. 36, стр. 1

Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции: доли не имеет
9. Чубайс Анатолий Борисович, член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»
Должности занимаемые в других организациях:

Наименование организации

Место нахождения

Занимаемая должность

организации
Российское открытое акционерное общество энергетики и
электрификации «ЕЭС России»

119526, г. Москва, пр-т
Вернадского, д. 101, корп. 3

Председатель Правления,
Член Совета директоров

Открытое акционерное общество «Системный оператор Центральное диспетчерское управление Единой
энергетической системы»

109074, Москва,
Китайгородский проезд, д. 7,
стр. 3

член Совета директоров

Открытое акционерное общество «Федеральная
гидрогенерирующая компания»

Красноярский край, г.
Красноярск, ул. Республики, д.
51

член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции: доли не имеет
в) члены коллегиального исполнительного органа эмитента:
1. Раппопорт Андрей Натанович, Председатель Правления, член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»
Должности занимаемые в других организациях:

Наименование организации

Место нахождения организации

Занимаемая
должность

Открытое акционерное общество «Системный оператор Центральное диспетчерское управление Единой
энергетической системы»

109074, Москва, Китайгородский
проезд, д. 7, стр. 3

член Совета директоров

Общество с ограниченной ответственностью «Медиа
Холдинг РЕН ТВ»

119847, г. Москва, Зубовский б-р, д.
17

член Совета директоров

Открытое акционерное общество энергетики и
электрификации «Янтарьэнерго»

236040, г. Калининград, ул.
Театральная, д. 34

член Совета директоров

Открытое акционерное общество «Московская областная
электросетевая компания»

143400, Российская Федерация, г.
Красногорск, Ильинское ш., д. 4.

Председатель Совета
директоров

Закрытое акционерное общество по развитию
международных электрических связей «ИНТЕР РАО ЕЭС»

123610, г. Москва,
Краснопресненская набережная, д.
12, подъезд 7

Председатель Совета
директоров

Закрытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС
Балканы»

107082, г. Москва, Спартаковская
площадь, д. 14, стр. 1

член Совета директоров

RAO Nordic OY

Tammasaarenkatu 1, FIN-00180
Helsinki, Finland

член Совета директоров

Открытое акционерное общество «Федеральная
гидрогенерирующая компания»

Красноярский край, г. Красноярск,
ул. Республики, д. 51

член Совета директоров

Открытое акционерное общество «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Центра и Северного
Кавказа»

170001, г. Тверь, пр. Калинина, д.
55

Председатель Совета
директоров

Акционерное общество «Объединенная Энергетическая
Система ГрузРосэнерго»

Республика Грузия, 380059, г.
Тбилиси, ул. маршала Геловани, д. 2

Председатель
Наблюдательного совета

Российское открытое акционерное общество энергетики и
электрификации «ЕЭС России»

119526, г. Москва, пр-т
Вернадского, д. 101, корп. 3

член Правления

Закрытое акционерное общество «Айкакан атомайин
электракаян»

377766, Республика Армения,
Армавирский марз, г. Мецамор

член Совета директоров

Акционерное общество «Теласи»

Грузия, 0154, Тбилиси, ул. Вани, д.
3

Председатель
Наблюдательного совета

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции: доли не имеет
2. Чистяков Александр Николаевич, Первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
Должности занимаемые в других организациях:

Наименование организации

Место нахождения организации

Занимаемая
должность

Открытое акционерное общество «Нурэнерго»

364051, Чеченская республика, г.
Грозный, Старопромысловское шоссе, д. 6

Председатель
Совета директоров

Открытое акционерное общество «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Урала и Волги»

620075, г. Екатеринбург, ул. Карла
Либкнехта, д. 5

член Совета
директоров

Открытое акционерное общество «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Центра и
Северного Кавказа»

170001, г. Тверь, пр. Калинина, д. 55

член Совета
директоров

Открытое акционерное общество «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Северо-Запада»

194223, г. Санкт-Петербург, ул.
Курчатова, д. 1

член Совета
директоров

Открытое акционерное общество «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Сибири»

660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144, А

член Совета
директоров

Открытое акционерное общество «Московская городская
электросетевая компания»

113035, г. Москва, ул. Садовническая, д.
36

член Совета
директоров

Открытое акционерное общество «Московская областная
электросетевая компания»

143400, г. Красногорск, Ильинское ш., д.
4.

член Совета
директоров

Открытое акционерное общество энергетики и
электрификации «Тюменьэнерго»

г.Сургут, Тюменская область,
ул.Университетская, д.4

член Совета
директоров

Закрытое акционерное общество «Агентство по
прогнозированию балансов в электроэнергетике»

Российская Федерация, 119526, г. Москва,
проспект Вернадского, д.101, корп. 3

член Совета
директоров

Открытое акционерное общество "Московская
управляющая энергосетевая компания"

115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.
36, стр. 1

член Совета
директоров

Открытое акционерное общество "Российские
коммунальные системы"

119435, Российская Федерация, г. Москва,
Саввинская наб., д. 11

член Совета
директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции: доли не имеет
3. Васильев Виктор Алексеевич, Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
Должности занимаемые в других организациях:

Наименование организации

Место нахождения организации

Занимаемая
должность

Открытое акционерное общество "Тюменская магистральная
сетевая компания"

625000, РФ, г. Тюмень, ул.
Доудельная, д.44

член Совета
директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции: доли не имеет
4. Виноградов Дмитрий Владимирович, Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
Должности занимаемые в других организациях:

Наименование организации

Место нахождения организации

Занимаемая должность

Открытое акционерное общество
«Энергостройснабкомплект ЕЭС»

109390, Москва, ул. Артюхиной,
д.6, корп.1

Председатель Совета
директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции: доли не имеет
5. Дорофеев Владимир Валерианович, Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
Должности занимаемые в других организациях:

Наименование организации

Место нахождения организации

Занимаемая
должность

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский
институт электроэнергетики»

115201, г. Москва, Каширское шоссе,
дом 22, корп. 3.

член Совета
директоров

Закрытое акционерное общество «ЭнергоРынок»

125167, г. Москва, Старый Зыковский
пр., д. 3

член Совета
директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции: доли не имеет
6. Тузов Михаил Юрьевич, Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
Должности занимаемые в других организациях:

Наименование организации

Место нахождения
организации

Занимаемая
должность

Закрытое акционерное общество «ЭнергоРынок»

125167, г. Москва, Старый
Зыковский пр., д. 3

член Совета
директоров

Открытое акционерное общество «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Центра и Северного Кавказа»

170001, г. Тверь, пр. Калинина,
д. 55

член Совета
директоров

Открытое акционерное общество «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Северо-Запада»

194223, г. Санкт-Петербург, ул.
Курчатова, д. 1

член Совета
директоров

Открытое акционерное общество «ЭНИФКОМ»

109147, г. Москва, Марксистская
ул., д. 20, стр. 8

член Совета
директоров

Открытое акционерное общество "Волжская межрегиональная
распределительная компания"

Россия, г.Саратов,
ул.Чернышевского, 124

член Совета
директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции: доли не имеет
7. Маслов Алексей Викторович, член Правления, Директор по управлению активами и инвестициями
Должности занимаемые в других организациях:

Наименование организации

Место нахождения организации

Занимаемая
должность

Открытое акционерное общество
«Энергостройснабкомплект ЕЭС»

109390, Москва, ул. Артюхиной, д.6,
корп.1

член Совета
директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции: доли не имеет
г) единоличный исполнительный орган эмитента:
Раппопорт Андрей Натанович, Председатель Правления, член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»
Должности занимаемые в других организациях:
Наименование организации

Место нахождения организации

Занимаемая
должность

Открытое акционерное общество «Системный оператор Центральное диспетчерское управление Единой
энергетической системы»

109074, Москва, Китайгородский
проезд, д. 7, стр. 3

член Совета директоров

Общество с ограниченной ответственностью «Медиа
Холдинг РЕН ТВ»

119847, г. Москва, Зубовский б-р, д.
17

член Совета директоров

Открытое акционерное общество энергетики и
электрификации «Янтарьэнерго»

236040, г. Калининград, ул.
Театральная, д. 34

член Совета директоров

Открытое акционерное общество «Московская областная
электросетевая компания»

143400, Российская Федерация, г.
Красногорск, Ильинское ш., д. 4.

Председатель Совета
директоров

Закрытое акционерное общество по развитию
международных электрических связей «ИНТЕР РАО ЕЭС»

123610, г. Москва,
Краснопресненская набережная, д.
12, подъезд 7

Председатель Совета
директоров

Закрытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС
Балканы»

107082, г. Москва, Спартаковская
площадь, д. 14, стр. 1

член Совета директоров

RAO Nordic OY

Tammasaarenkatu 1, FIN-00180
Helsinki, Finland

член Совета директоров

Открытое акционерное общество «Федеральная
гидрогенерирующая компания»

Красноярский край, г. Красноярск,
ул. Республики, д. 51

член Совета директоров

Открытое акционерное общество «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Центра и Северного
Кавказа»

170001, г. Тверь, пр. Калинина, д.
55

Председатель Совета
директоров

Акционерное общество «Объединенная Энергетическая
Система ГрузРосэнерго»

Республика Грузия, 380059, г.
Тбилиси, ул. маршала Геловани, д. 2

Председатель
Наблюдательного совета

Российское открытое акционерное общество энергетики и
электрификации «ЕЭС России»

119526, г. Москва, пр-т
Вернадского, д. 101, корп. 3

член Правления

Закрытое акционерное общество «Айкакан атомайин
электракаян»

377766, Республика Армения,
Армавирский марз, г. Мецамор

член Совета директоров

Акционерное общество «Теласи»

Грузия, 0154, Тбилиси, ул. Вани, д.
3

Председатель
Наблюдательного совета

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции: доли не имеет

