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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг акции именные. 

Категория акций: обыкновенные. 

Ценные бумаги не являются конвертируемыми. 

 

2. Форма ценных бумаг: бездокументарные. 

 

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): 03 октября 2016 года 

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): 27 февраля 2017 года 

 

В ходе эмиссии ценных бумаг в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона "Об 

акционерных обществах" предоставлялось преимущественное право приобретения размещаемых 

ценных бумаг. 

Фактический срок осуществления преимущественного права: 

Дата получения акционерным обществом первого заявления о приобретении ценных бумаг в 

порядке осуществления преимущественного права: 03 октября 2016 года 

Дата получения акционерным обществом последнего заявления о приобретении ценных бумаг в 

порядке осуществления преимущественного права: 12 октября 2016 года 

 

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: 10 (Десять) копеек. 

 

6. Количество размещенных ценных бумаг 

 

Количество фактически размещенных ценных бумаг: 11 367 043 353 штуки 

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами: 11 367 

043 353 штуки 
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом: 0 штук 

Количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления 

преимущественного права их приобретения: 1 439 091 953 штуки 

 

Количество фактически размещенных дробных акций:  0 штук 

Совокупная номинальная стоимость фактически размещенных дробных акций:  0 рублей 

Количество акций, размещенных посредством размещения иностранных ценных бумаг, 

удостоверяющих права в отношении таких акций: 0 штук 

 

7. Цена (цены) размещения ценных бумаг 

Указываются 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, шт. 

10 (Десять) копеек 11 367 043 353 штуки 

 

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: 1 136 704 335,30  рублей 

 

consultantplus://offline/ref=E29D78C57A4B536ECF5B02504B034AAD10129CA333407D305FA411BD6E6AF6D82BE839079EFE0DDA7641I
consultantplus://offline/ref=E29D78C57A4B536ECF5B02504B034AAD10129CA333407D305FA411BD6E6AF6D82BE839079EFE06DD7648I
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б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 1 136 704 

335,30  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  рублей 

 

г) стоимость внесенного в оплату размещенных ценных бумаг иного имущества (материальных и 

нематериальных активов), выраженная в рублях: 0  рублей 

 

9. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 

 

Доля размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска в процентах от общего количества 

подлежавших размещению ценных бумаг дополнительного выпуска: 97,8643 % 

Доля неразмещенных ценных бумаг дополнительного выпуска в процентах от общего количества 

подлежавших размещению ценных бумаг дополнительного выпуска: 2,1357 % 

Доля акций, размещенных посредством размещения иностранных ценных бумаг, удостоверяющих 

права в отношении таких акций, от общего количества подлежавших размещению акций 

дополнительного выпуска: 0  

 

10. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность 

со стороны эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг 

 

Крупные сделки, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность со 

стороны эмитента, в процессе размещения ценных бумаг не совершались 

 

11. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

 

Полные фирменные наименования (наименования, фамилии, имена, отчества) лиц, на имя которых в 

реестре акционеров эмитента зарегистрированы: 

 

а) акции, составляющие не менее чем два 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 в уставном капитале эмитента (%): 42,06 

 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий» (номинальный держатель) 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 36,76 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Российские сети» 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 18,58 

 

б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем два 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 принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 42,06 

 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий» (номинальный держатель) 

 Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 36,76 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Российские сети»  

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 18,58 
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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: указанных лиц нет 

 

г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате 

конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного 

лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее 

чем два процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных 

акций эмитента, которая будет принадлежать такому лицу в результате указанной конвертации: 

указанных лиц нет 

 

 

12. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

 

а) члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, с указанием по каждому из них: 

 

Фамилия, имя, отчество: Архипов Сергей 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: Председатель 

Совета директоров 

Занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Публичное акционерное общество 

«Российские сети» 

Главный советник 

Публичное акционерное общество 

«Межрегиональная сетевая компания 

Северного Кавказа» 

Председатель Совета директоров 

доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 %; 

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %; 

доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 

быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0 %. 

 

 

Фамилия, имя, отчество: Богашов Александр 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 

Занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Министерство энергетики Российской 

Федерации 

Заместитель директора Департамента 

корпоративного управления, ценовой 

конъюнктуры и контрольно-ревизионной 

работы в отраслях ТЭК Минэнерго России 

Публичное акционерное общество 

энергетики и электрификации Кубани 

Член Совета директоров 

Публичное акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная 

Член Совета директоров 
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сетевая компания Волги» 

Публичное акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Центра» 

Член Совета директоров 

доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 %; 

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %; 

доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 

быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0 %. 

 

 

Фамилия, имя, отчество: Гвоздев Дмитрий Борисович 

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 

Публичное акционерное общество 

«Российские сети» 

Главный инженер 

Акционерное общество энергетики и 

электрификации  «Тюменьэнерго» 

Член Совета директоров 

Акционерное общество «Роскартография» Член Совета директоров 

доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 %; 

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %; 

доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 

быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0 %. 

 

 

Фамилия, имя, отчество: Дудченко Владимир 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 Занимаемая должность 

SoftBComBerlin GmbH Финансовый директор, прокурист 

Некоммерческая организация «Фонд 

поддержки документальной фотографии» 

Директор 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Галерея Гринберг» 

Генеральный директор 

Общество с ограниченной 

ответственностью  «СофтБиКом» 

Финансовый директор 

доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 %; 

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %; 

доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
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количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 

быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0 %. 

 

 

Фамилия, имя, отчество: Коляда Андрей 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 

Публичное акционерное общество 

«Российские сети» 

Начальник Управления ценных бумаг и 

раскрытия информации Департамента 

корпоративного управления и 

взаимодействия с акционерами и 

инвесторами 

Публичное акционерное общество 

«Дагестанская энергосбытовая компания» 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное общество 

«Янтарьэнергосервис» 

Член Совета директоров 

доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 %; 

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %; 

доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 

быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0 %. 

 

 

Фамилия, имя, отчество: Панкстьянов Юрий 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 

Публичное акционерное общество 

«Российские сети» 

Директор департамента тарифной 

политики 

доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 %; 

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %; 

доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 

быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0 %. 

 

 

Фамилия, имя, отчество: Спирин Денис 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 
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Представительство компании 

«Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) 

Лтд» 

Директор по корпоративному управлению 

Публичное акционерное общество 

«Территориальная генерирующая компания 

№ 2» 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное общество 

«Смоленская энергоремонтная компания» 

Член Совета директоров 

Публичное акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Центра» 

Член Совета директоров 

доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 %; 

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %; 

доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 

быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0 %. 

 

 

Фамилия, имя, отчество: Фадеев Александр 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 

Публичное акционерное общество 

«Российские сети» 

Главный советник 

Публичное акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Центра и Приволжья» 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Урала» 

Член Совета директоров 

Публичное акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Сибири» 

Член Совета директоров 

доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 %; 

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %; 

доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 

быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0 %. 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество: Филькин Роман Алексеевич 

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 
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Занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Публичное акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Центра» 

Член Совета директоров 

Публичное акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Центра и Приволжья» 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное общество 

«Смоленская энергоремонтная компания» 

Член Совета директоров 

Представительство Компании 

«Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) 

Лтд.» 

Директор, электроэнергетика, 

машиностроение 

Публичное акционерное общество 

«Территориальная генерирующая компания 

№ 2» 

Член Совета директоров 

Публичное акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Северо-Запада» 

Член Совета директоров 

доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 %; 

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %; 

доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 

быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0 %. 

 

 

Фамилия, имя, отчество: Шевчук Александр Викторович 

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 

Публичное акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Северо-Запада» 

Член Совета директоров 

Публичное акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Центра» 

Член Совета директоров 

Ассоциация профессиональных инвесторов Исполнительный директор 

Публичное акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Центра и Приволжья» 

Член Совета директоров 

Публичное акционерное общество «Вторая  

генерирующая компания оптового рынка 

электроэнергии» 

Член Совета директоров 
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Открытое акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Урала» 

Член Совета директоров 

доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 %; 

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %; 

доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 

быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0 %. 

 

 

Фамилия, имя, отчество: Эбзеев Борис Борисович 

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: Генеральный 

директор, Председатель Правления, член Совета директоров 

Занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Акционерное общество «Донэнерго» Член Совета директоров 

доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 %; 

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %; 

доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 

быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0 %. 

 

 

б) члены коллегиального исполнительного органа эмитента, с указанием по каждому из них: 

 

Фамилия, имя, отчество: Эбзеев Борис Борисович 

Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должность члена (председателя) 

совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального 

исполнительного органа эмитента: Генеральный директор, Председатель Правления, член Совета 

директоров 

Занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Акционерное общество «Донэнерго» Член Совета директоров 

доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 %; 

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %; 

доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 

быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0 %. 

 

 

Фамилия, имя, отчество: Алаев Тимур Улюмджиевич 

Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должность члена (председателя) 

совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального 

исполнительного органа эмитента: член Правления, заместитель генерального директора – директор 

филиала ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго»  

Указанное лицо должностей в других организациях не занимает  
доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 %; 

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %; 

доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
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количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 

быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0 %. 

 

 

Фамилия, имя, отчество: Гончаров Павел Викторович 

Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должность члена (председателя) 

совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального 

исполнительного органа эмитента: член Правления, заместитель генерального директора по 

техническим вопросам - Главный инженер  

Занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Акционерное общество «Энергосервис Юга» Председатель Совета директоров 

доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 %; 

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %; 

доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 

быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0 %. 

 

 

Фамилия, имя, отчество: Рыбин Алексей Александрович 

Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должность члена (председателя) 

совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального 

исполнительного органа эмитента: член Правления, заместитель генерального директора по 

экономике и финансам 

Указанное лицо должностей в других организациях не занимает  
доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 %; 

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %; 

доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 

быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0 %. 

 

 

Фамилия, имя, отчество: Савин Григорий Григорьевич 

Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должность члена (председателя) 

совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального 

исполнительного органа эмитента: член Правления, Главный бухгалтер - начальник Департамента 

бухгалтерского и налогового учета и отчетности 

Указанное лицо должностей в других организациях не занимает  
доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 %; 

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %; 

доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 

быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0 %. 

 

 

Фамилия, имя, отчество: Часовской Александр Александрович 

Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должность члена (председателя) 

совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального 

исполнительного органа эмитента: член Правления, заместитель генерального директора по 

безопасности  

Указанное лицо должностей в других организациях не занимает  
доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 %; 

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %; 
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доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 

быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0 %. 

 

 

Фамилия, имя, отчество: Чекмарёв Сергей Алексеевич 

Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должность члена (председателя) 

совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального 

исполнительного органа эмитента: член Правления, заместитель Генерального директора - директор 

филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» 

Указанное лицо должностей в других организациях не занимает  
доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 %; 

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %; 

доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 

быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0 %. 

 

 

Фамилия, имя, отчество: Джабраилова Юлианна Хасановна 

Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должность члена (председателя) 

совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального 

исполнительного органа эмитента: член Правления, заместитель генерального директора – 

руководитель Аппарата, Директор филиала ПАО «МРСК Юга» - «Кубаньэнерго» 

Занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Акционерное общество «База отдыха 

«Энергетик» 

Председатель Совета директоров 

доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 %; 

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %; 

доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 

быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0 %. 

 

 

в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 

органа эмитента, с указанием: 

Фамилия, имя, отчество: Эбзеев Борис Борисович 

Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена совета директоров 

(наблюдательного совета) эмитента, председателя коллегиального исполнительного органа эмитента: 

Генеральный директор, Председатель Правления, член Совета директоров 

Занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Акционерное общество «Донэнерго» Член Совета директоров 

доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 %; 

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %; 

доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 

быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0 %. 

 

 

 

13. Сведения о допуске размещенных ценных бумаг к организованным торгам 



 12 

 

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения биржи или иного организатора 

торговли, допустившего размещенные ценные бумаги эмитента к организованным торгам 

(осуществившего листинг размещенных ценных бумаг эмитента):  

Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»,  

ПАО Московская биржа,  

Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13. 

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): 27.06.2008 

Наименование котировального списка, в который включены размещенные ценные бумаги эмитента: 

Второй уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам 
 

 

 


