1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя;
Серия: 27;
Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: неконвертируемые процентные
документарные облигации на предъявителя серии 27 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 ценных бумаг): 13.08.2013
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи
по счету депо приобретателя ценных бумаг): 16.08.2013
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: 11 000 000 (Одиннадцать
миллионов) штук,
в том числе:
количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами:
11 000 000 (Одиннадцать 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

Количество ценных бумаг,
размещенных по указанной цене,
штук

1 000 (Одна тысяча) руб.

11 000 000 (Одиннадцать миллионов)

8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги
а) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в
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рублях, сумма иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации
и стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в
оплату размещенных ценных бумаг: 11 000 000 000 (Одиннадцать миллиардов) рублей.
б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг:
11 000 000 000 (Одиннадцать 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 иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная в
рублях, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 0 (Ноль) рублей.
9. Доля ценных бумаг, при не размещении которой выпуск ценных бумаг признается
несостоявшимся
Зарегистрированным Решением о выпуске ценных бумаг, доля ценных бумаг, при
неразмещении которой выпуск признается несостоявшимся, не была предусмотрена.
10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска
Доля размещенных ценных бумаг выпуска, в процентах от общего количества
подлежавших размещению ценных бумаг выпуска: 73,33% (Семьдесят три целых
тридцать три сотых процента).
Доля неразмещенных ценных бумаг выпуска, в процентах от общего количества
подлежавших размещению ценных бумаг выпуска: 26,67% (Двадцать шесть целых
шестьдесят семь сотых процента).
11. 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) Крупные сделки эмитента, которые одновременно являлись сделками, в
совершении которых имелась заинтересованность эмитента, в процессе размещения
ценных бумаг не совершались.
12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
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 2 процента уставного капитала эмитента, с
указанием доли участия в уставном капитале эмитента:
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 79,64067%
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций
эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 79,64067%
в) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 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
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уставном капитале эмитента: 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 2 процента
обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных
акций эмитента: именные ценные бумаги, конвертируемые в акции Эмитента,
Эмитентом не размещались.
Тип лица: юридическое лицо (номинальный держатель)
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с
указанием доли участия в уставном капитале эмитента:
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 13,53980%
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций
эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 13,53980%
в) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 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 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 2 процента
обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных
акций эмитента: именные ценные бумаги, конвертируемые в акции Эмитента,
Эмитентом не размещались.
Тип лица: юридическое лицо (номинальный держатель)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Депозитарные и корпоративные технологии»
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с
указанием доли участия в уставном капитале эмитента:
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 5,85163%
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций
эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 5,85163%
в) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 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 акции
Эмитента, Эмитентом не размещались.
г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в
результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже
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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: именные ценные бумаги, конвертируемые в акции Эмитента,
Эмитентом не размещались.
13. 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 акционерном обществе-эмитенте: Член Совета директоров,
Председатель Правления
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена
совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления
коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах
государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование
Место нахождения
Занимаемая должность
организации
организации
Открытое акционерное
119435, г. Москва, ул. Большая Член Совета директоров
общество «Интер РАО ЕЭС» Пироговская, д. 27, стр. 2
Открытое акционерное
129594, г. Москва, Сущевский
Член Наблюдательного совета
общество «Всероссийский
вал, д. 65, к. 1
банк развития регионов»
Некоммерческое
123376, г. Москва, ул. Красная Председатель
партнерство «Ассоциация
Пресня, 22
Наблюдательного совета
предприятий солнечной
энергетики»
Открытое акционерное
114115, г. Москва, 2-ой
Председатель Совета
общество «Московская
Павелецкий проезд, д.3, стр.2
директоров
объединенная
электросетевая компания»
Открытое акционерное
107996 г. Москва, Уланский
Председатель Правления,
общество «Российские
переулок, д.26
Генеральный директор, член
сети»
Совета директоров
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,000644%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,000644%
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: Боос
Имя: Георгий
Отчество: Валентинович
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена
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совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления
коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах
государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование
Место нахождения
Занимаемая должность
организации
организации
Общество с ограниченной
129626, Россия, город Москва,
Президент
ответственностью
1-й Рижский переулок, дом 6
Управляющая компания
«БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП»
Открытое акционерное
107996 г. Москва, Уланский
Член Совета директоров
общество «Российские сети» переулок, д.26
Открытое акционерное
141400, Московская область, г. Член Совета директоров
общество «Международный Химки, аэропорт Шереметьево
аэропорт Шереметьево»
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: Грачев
Имя: Павел
Отчество: Сергеевич
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена
совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления
коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах
государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование
Место нахождения
Занимаемая должность
организации
организации
Открытое акционерное
119017, г. Москва
Генеральный директор
общество «Фонд развития
Б. Ордынка, д. 40, стр. 4
дальнего востока и
Байкальского региона»
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: Ковальчук
Имя: Борис
Отчество: Юрьевич
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена
совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления
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коммерческих и некоммерческих организаций, а также
государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование
Место нахождения
организации
организации
Открытое акционерное
119435, г. Москва, ул. Большая
общество «Интер РАО ЕЭС» Пироговская, д.27, стр.2
Открытое акционерное
119435, г. Москва, ул. Большая
общество «Первая
Пироговская, дом 27, стр. 1
генерирующая компания
оптового рынка
электроэнергии»
Закрытое акционерное
Кыргызская Республика, г.
общество «Камбаратинская Бишкек, пр. Жибек Жолу, №326
гидроэлектростанция-1»
Общество с ограниченной
119435, г. Москва, ул. Большая
ответственностью
Пироговская, д.27, стр.1
«ИнтерРАО-УорлиПарсонс»
Открытое акционерное
117312, г. Москва, ул. Вавилова,
общество «Мосэнергосбыт» д. 9
Открытое акционерное
195009, г. Санкт-Петербург, ул.
общество «Петербургская
Михайлова, д. 11
сбытовая компания»
Открытое акционерное
670034, Республика Бурятия, г.
общество «Третья
Улан-Удэ, пр. имени 50-летия
генерирующая компания
Октября, д.28
оптового рынка
электроэнергии»
Иркутское открытое
664025, Иркутская область, г.
акционерное общество
Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д.З
энергетики и
электрификации
Открытое акционерное
129594, Москва, Сущевский вал,
общество «Всероссийский
д. 65, к.1
банк развития регионов»
Общероссийское
109240, г. Москва,
объединение работодателей Котельническая наб., д. 17
«РОССИЙСКИЙ СОЮЗ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ И
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ»
Общероссийская
109240, г. Москва,
общественная организация Котельническая наб., д. 17
«РОССИЙСКИЙ СОЮЗ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ И
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ»

должности

в

органах

Занимаемая должность
Председатель Правления,
член Совета директоров
Председатель Совета
директоров

Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров

Член Совета директоров

Член Наблюдательного совета
Член Правления

Член Правления

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,
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конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: отсутствует.
5. Фамилия: Кравченко
Имя: Вячеслав
Отчество: Михайлович
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена
совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления
коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах
государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование
Место нахождения
Занимаемая должность
организации
организации
Некоммерческое
123610, г. Москва,
Председатель Правления,
партнерство «Совет рынка Краснопресненская наб., д. 12, Член Наблюдательного
по организации
под. 7, эт.8
совета
эффективной системы
оптовой и розничной
торговли электрической
энергией и мощностью»
Открытое акционерное
123610, г. Москва,
Председатель Правления,
общество «Администратор Краснопресненская наб., 12,
Член Совета директоров
торговой системы
под. 7, эт. 8
оптового рынка
электроэнергии»
Открытое акционерное
119435, г. Москва, ул. Большая Член Совета директоров
общество «Интер РАО
Пироговская, д. 27, стр. 2
ЕЭС»
Открытое акционерное
123610, г. Москва,
Член Совета директоров
общество «Центр
Краснопресненская наб., дом
финансовых расчетов»
12, под. 7, этажи 7-8
Открытое акционерное
107996 г. Москва, Уланский
Член Совета директоров
общество «Российские
переулок, д.26
сети»
Открытое акционерное
109074, г. Москва,
Член Совета директоров
общество «Системный
Китайгородский пр-д, д. 7, стр.
оператор Единой
3
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.
6. Фамилия: Муров
Имя: Андрей
Отчество: Евгеньевич
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Первый Заместитель
Председателя, член Правления, член Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена
8

совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления
коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах
государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование
Место нахождения
Занимаемая должность
организации
организации
Открытое акционерное
107996 г. Москва, Уланский
Член Совета директоров,
общество «Российские сети» переулок, д.26
член Правления
Открытое акционерное
188300, Ленинградская область, Председатель Совета
общество
г. Гатчина, ул. Соборная, д. 31.
директоров
«Межрегиональная
распределительная
сетевая компания СевероЗапада»
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: Серебрянников
Имя: Сергей
Отчество: Владимирович
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена
совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления
коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах
государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование
Место нахождения
Занимаемая должность
организации
организации
ГОУВПО Московский
111250, г.Москва, ул.
Профессор, заведующий
энергетический институт
Красноказарменная, д.14.
кафедрой (по
(технический университет)
совместительству)
Открытое акционерное
107996 г. Москва, Уланский
Член Совета директоров
общество «Российские сети» переулок, д.26
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: Федоров
Имя: Денис
Отчество: Владимирович
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена
совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления
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коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах
государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование
Место нахождения
Занимаемая должность
организации
организации
Открытое акционерное
117997, г. Москва, ул.
Начальник Управления
общество «Газпром»
Наметкина, д. 16
развития
электроэнергетического
сектора и маркетинга в
электроэнергетике
Открытое акционерное
119526, г. Москва, пр-т
Генеральный директор, Член
общество
Вернадского, д. 101, к. 3
Совета директоров
«Центрэнергохолдинг»
Общество с ограниченной
117997, г. Москва, ул.
Генеральный директор
ответственностью «Газпром Наметкина, д. 16
энергохолдинг»
Закрытое акционерное
ул. Юстинишкю, 64, г.
Член Правления
общество «Fortis Energy»
Вильнюс, Литовская Республика
Открытое акционерное
119526, г. Москва, пр-т
Член Совета директоров
общество энергетики и
Вернадского, д. 101, к. 3
электрификации
«Мосэнерго»
Открытое акционерное
356128, Ставропольский край,
Председатель Совета
общество «Вторая
Изобильненский р-н,
директоров
генерирующая компания
пос. Солнечнодольск
оптового рынка
электроэнергии»
Открытое Акционерное
191186, г. Санкт-Петербург,
Член Совета директоров
Общество
Марсово поле, д. 1
«Территориальная
Генерирующая Компания
№ 1»
Общество с ограниченной
196066, г. Санкт-Петербург, ул. Член Совета директоров
ответственностью
Гастелло, 13, литер А, пом. 1-Н
«Тепловая сбытовая
компания»
Открытое акционерное
628406, Тюменская обл., Ханты- Председатель Совета
общество «Тюменская
Манскийский автономный
директоров
энергосбытовая компания» округ-Югра, г. Сургут,
Нижневартовское ш., д. 3,
сооружение 7
Некоммерческое
117452, г. Москва, Балаклавский Председатель
партнерство «Совет
пр-т, д. 28 В, стр. Б
Наблюдательного Совета
производителей
электроэнергии и
стратегических инвесторов
электроэнергетики» (НП
«Совет производителей
энергии»)
Открытое акционерное
119435, г. Москва, ул. Большая Член Совета директоров
общество «Интер РАО ЕЭС» Пироговская, д. 27, стр. 2
Некоммерческое
115280, Москва Город,
Член Наблюдательного совета
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партнерство «Центр
Автозаводская Улица, 14
инновационных и
энергетических технологий»
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: Ферленги
Имя: Эрнесто
Отчество: Энрикович
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: член Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена
совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления
коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах
государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование
Место нахождения
Занимаемая должность
организации
организации
Концерн «Эни» в
119034, г. Москва, Большой
Глава Представительства
Российской Федерации и
Левшинский переулок, д. 10,
Концерна
СНГ
стр. 1
Eni S.p.A.
Piazzale Enrico Mattei, 1 00144 Вице-президент
Rome, Italy
(00144, Италия, Рим, Площадь
Энрико Маттеи, 1)
Открытое акционерное
107996 г. Москва, Уланский
Член Совета директоров
общество «Российские сети» переулок, д.26
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 акционерном обществе-эмитенте: Член Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена
совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления
коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах
государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование
Место нахождения
Занимаемая должность
организации
организации
Некоммерческое
127566, Москва,
Председатель
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партнерство «Научно
Высоковольтный пр-д, д. 1 стр. Наблюдательного совета
технический совет единой
36
энергетической системы»
Открытое акционерное
107996 г. Москва, Уланский
Председатель Совета
общество «Российские сети» переулок, д.26
директоров
Специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам
международного сотрудничества в области электроэнергетики
Член Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития
топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности
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 акционерном обществе-эмитенте: Член Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена
совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления
коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах
государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование
Место нахождения
Занимаемая должность
организации
организации
Открытое акционерное
109074, г. Москва,
Первый заместитель
общество «Системный
Китайгородский пр-д, д. 7, стр. Председателя Правления
оператор Единой
3
Энергетической системы»
Некоммерческое
127566, Москва,
Член Наблюдательного совета
партнерство «Научно
Высоковольтный пр-д, д. 1 стр.
технический совет единой
36
энергетической системы»
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,000809 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,000809 %
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: Бударгин
Имя: Олег
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Отчество: Михайлович
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Совета директоров,
Председатель Правления
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена
совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления
коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах
государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование
Место нахождения
Занимаемая должность
организации
организации
Открытое акционерное
119435, г. Москва, ул. Большая Член Совета директоров
общество «Интер РАО ЕЭС» Пироговская, д. 27, стр. 2
Открытое акционерное
129594, г. Москва, Сущевский
Член Наблюдательного совета
общество «Всероссийский
вал, д. 65, к. 1
банк развития регионов»
Некоммерческое
123376, г. Москва, ул. Красная Председатель
партнерство «Ассоциация
Пресня, 22
Наблюдательного совета
предприятий солнечной
энергетики»
Открытое акционерное
114115, г. Москва, 2-ой
Председатель Совета
общество «Московская
Павелецкий проезд, д.3, стр.2
директоров
объединенная
электросетевая компания»
Открытое акционерное
107996 г. Москва, Уланский
Председатель Правления,
общество «Российские
переулок, д.26
Генеральный директор, член
сети»
Совета директоров
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,000644%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,000644%
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: Бердников
Имя: Роман
Отчество: Николаевич
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: член Правления
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена
совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления
коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах
государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование
Место нахождения
Занимаемая должность
организации
организации
Акционерное Общество
0159, Грузия, г. Тбилиси,
Председатель
Объединенная
ул. Маршала Геловани, д. 2
Наблюдательного совета
Энергетическая Система
«ГрузРосэнерго»
Некоммерческое
123610, г. Москва,
Член Наблюдательного совета
партнерство «Совет рынка
Краснопресненская наб., д. 12,
по организации
под. 7, эт. 8
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эффективной системы
оптовой и розничной
торговли электрической
энергией и мощностью»
Открытое акционерное
общество «Российские
сети»
Открытое акционерное
общество
«Межрегиональная
распределительная сетевая
компания Сибири»
Некоммерческое
партнерство «Научно
технический совет единой
энергетической системы»
Закрытое Акционерное
Общество «Энергорынок»

107996, г. Москва, Уланский
пер., д.26
660021, г. Красноярск, ул.
Бограда, 144а

Член Правления, Первый
заместитель Генерального
директора
Председатель Совета
директоров

127566, Москва,
Высоковольтный пр-д, д. 1 стр.
36

Член Наблюдательного совета

125167, Россия, г. Москва,
Эльдорадовский пер., 6

Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,0000001957%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0000001957%
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: Варламов
Имя: Николай
Отчество: Николаевич
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: член Правления
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена
совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления
коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах
государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование
Место нахождения
Занимаемая должность
организации
организации
Открытое акционерное
107996, г. Москва, Уланский
Заместитель Генерального
общество «Российские
пер., д.26
директора по контрольносети»
ревизионной деятельности
Открытое акционерное
603950, г. Нижний Новгород,
Председатель Совета
общество
ул. Рождественская, д. 33
директоров
«Межрегиональная
распределительная
компания Центра и
Приволжья»
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
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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: Казаченков
Имя: Андрей
Отчество: Валентинович
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Первый заместитель
Председателя Правления, член Правления
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена
совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления
коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах
государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование
Место нахождения
Занимаемая должность
организации
организации
Открытое акционерное
125993, г. Москва,
Член Совета директоров
общество «Недвижимость
Волоколамское шоссе, д.2
ИЦ ЕЭС»
Негосударственный
119072, г. Москва, Берсеневская Член Совета Фонда
пенсионный фонд
наб., д. 16, стр. 5
электроэнергетики
(некоммерческая
организация)
Открытое акционерное
196247, г. Санкт-Петербург,
Председатель Совета
общество энергетики и
пл. Конституции, дом 1
директоров
электрификации
«Ленэнерго»
Открытое акционерное
114115, г. Москва, 2-ой
Член Совета директоров
общество «Московская
Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2
объединенная
электросетевая компания»
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,000552%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,000552%
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: Мангаров
Имя: Юрий
Отчество: Николаевич
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: член Правления
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена
совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления
коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах
государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование
Место нахождения
Занимаемая должность
организации
организации
Открытое акционерное
357506, Ставропольский край,
Член Совета директоров
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общество
«Межрегиональная
распределительная сетевая
компания Северного
Кавказа»
Открытое акционерное
общество «Янтарьэнерго»
Открытое акционерное
общество «Российские
сети»

г. Пятигорск, пос. Энергетик,
ул. Подстанционная, д. 18

236, г. Калининград, ул.
Театральная, д.34
107996, г. Москва, Уланский
пер., д.26

Член Совета директоров
Заместитель Генерального
директора - руководитель
Аппарата

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: Муров
Имя: Андрей
Отчество: Евгеньевич
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Первый заместитель
Председателя Правления, член Правления, член Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена
совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления
коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах
государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование
Место нахождения
Занимаемая должность
организации
организации
Открытое акционерное
188300, Ленинградская область, Председатель Совета
общество «Межрегиональная г. Гатчина, ул. Соборная, д. 31. директоров
распределительная
сетевая компания СевероЗапада»
Открытое акционерное
107996, г. Москва, Уланский
Член Правления, Член Совета
общество «Российские
пер., д. 26
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: Седунов
Имя: Валерий
Отчество: Николаевич
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: член Правления
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена
совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления
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коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах
государственной власти и органах местного самоуправления: должностей в других
организациях не занимает
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,000027 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,000027 %
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: Сергеев
Имя: Сергей
Отчество: Владимирович
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: член Правления
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена
совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления
коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах
государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации Место нахождения организации
Занимаемая должность
Открытое акционерное
117630, г. Москва, ул. Академика Генеральный директор, член
общество «Центр
Челомея, д. 5А.
Совета директоров
инжиниринга и управления
строительством Единой
энергетической системы»
Открытое акционерное
119607, г. Москва, Мичуринский Член Совета директоров
общество
пр., д. 49А
«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.
9. Фамилия: Черезов
Имя: Андрей
Отчество: Владимирович
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: член Правления
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена
совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления
коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах
государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации Место нахождения организации
Занимаемая должность
Некоммерческое партнерство 191015, г. Санкт-Петербург, ул.
Член Совета
содействия развитию
Очаковская, д. 6
Некоммерческого партнерства
качества и безопасности
выполнения строительных
работ «Саморегулируемая
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организация «ИнжспецстройЭлектросетьстрой»
Открытое акционерное
357506, Ставропольский край,
общество «Межрегиональная г. Пятигорск, пос. Энергетик,
распределительная сетевая ул. Подстанционная, д. 18
компания Северного
Кавказа»
Некоммерческое партнерство 127566, Москва,
«Научно технический совет Высоковольтный пр-д, д. 1 стр.
единой энергетической
36
системы»

Член Совета директоров

Член 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.
10. Фамилия: Шукшин
Имя: Владимир
Отчество: Семенович
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: член Правления
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена
совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления
коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах
государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации Место нахождения организации
Занимаемая должность
Открытое акционерное
357506, Ставропольский край, г. Председатель Совета
общество «Межрегиональная Пятигорск, пос. Энергетик, ул. директоров
распределительная сетевая Подстанционная, д. 18
компания Северного
Кавказа»
Открытое акционерное
107996, г. Москва, Уланский
Заместитель исполнительного
общество «Российские сети» переулок, д.26
директора по безопасности
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0%
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные
акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и
количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги,
конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: отсутствует.
в) лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа эмитента:
Фамилия: Бударгин
Имя: Олег
Отчество: Михайлович
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Совета директоров,
Председатель Правления
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Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена
совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления
коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах
государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование
Место нахождения
Занимаемая должность
организации
организации
Открытое акционерное
119435, г. Москва, ул. Большая Член Совета директоров
общество «Интер РАО ЕЭС» Пироговская, д. 27, стр. 2
Открытое акционерное
129594, г. Москва, Сущевский
Член Наблюдательного совета
общество «Всероссийский
вал, д. 65, к. 1
банк развития регионов»
Некоммерческое
123376, г. Москва, ул. Красная Председатель
партнерство «Ассоциация
Пресня, 22
Наблюдательного совета
предприятий солнечной
энергетики»
Открытое акционерное
114115, г. Москва, 2-ой
Председатель Совета
общество «Московская
Павелецкий проезд, д.3, стр.2
директоров
объединенная
электросетевая компания»
Открытое акционерное
107996 г. Москва, Уланский
Председатель Правления,
общество «Российские
переулок, д.26
Генеральный директор, член
сети»
Совета директоров
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,000644%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,000644%
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.
14. Сведения о листинге размещенных ценных бумаг и фондовой бирже, на которой
осуществлен такой листинг
Полное фирменное наименование фондовой биржи, на которой осуществлен листинг
размещенных ценных бумаг эмитента: Закрытое акционерное общество «Фондовая
биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование фондовой биржи, на которой осуществлен
листинг размещенных ценных бумаг эмитента: ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения фондовой биржи, на которой осуществлен листинг размещенных
ценных бумаг эмитента: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Дата листинга размещенных ценных бумаг эмитента (дата принятия уполномоченным
органом фондовой биржи решения о включении размещенных ценных бумаг в
котировальный список): 12.08.2013 (распоряжение ЗАО «ФБ ММВБ» от 12.08.2013 №
1063-р).
Наименование котировального списка, в который включены размещенные ценные бумаги
эмитента: Котировальный список «Б» ЗАО «ФБ ММВБ».
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