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ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА 
ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»

Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 096-й (Одна тысяча девяносто шестой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Облигации размещены по открытой подписке.

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг

4
–
0
1
–
6
5
1
0
5
–
D
–




дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг

“
24
”
мая
200
7
г.

Утвержден решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии», принятым
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Место нахождения эмитента и контактные телефоны: Российская Федерация, 356128, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск, тел.: +7(495) 981-30-39


Генеральный  директор 
Открытого акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»



М.В.Кузичев  
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Главный бухгалтер 
Открытого акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»



А.П.Вайнилавичуте






Дата “

”

200
7
г.	



1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением 
2. Форма ценных бумаг.
документарные 
3. Способ размещения ценных бумаг
открытая подписка
4. Фактический срок размещения ценных бумаг
Дата фактического начала размещения ценных бумаг: 05 июля 2007 года
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг: 05 июля 2007 года

При размещении данного выпуска ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ не предоставлялось. 
Выпуск Облигаций не размещался траншами.
5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска 1 000 (Одна тысяча) рублей
6. Количество размещенных ценных бумаг
Количество фактически размещенных ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук,
в том числе оплаченных:  денежными средствами: 5 000 000 (Пять миллионов) штук
                                            иным имуществом: 0 (Ноль) штук
Количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций: 
Преимущественное право приобретения Облигаций выпуска не предусмотрено.
7. Цена (цены) размещения ценных бумаг
Цена размещения, руб./иностр. валюта
Количество ценных бумаг, размещенных  по указанной цене, штук
1 000 (Одна тысяча) рублей
5 000 000 (Пять миллионов)
8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги
а) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент оплаты и стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 5 000 000 000 (Пять  миллиардов) рублей,
б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 5 000 000 000 (Пять 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 неразмещении которой выпуск  ценных бумаг признается несостоявшимся
Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не устанавливается.
10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска 
Доля размещенных ценных бумаг выпуска: 100% (сто процентов).
Доля неразмещенных ценных бумаг выпуска: 0 % (ноль процентов) 
11. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг
Сведения о совершенных в процессе размещения ценных бумаг крупных сделках эмитента и сделках, в совершении которых имелась заинтересованность эмитента, которые в соответствии с требованиями федеральных законов требовали их одобрения уполномоченным органом управления эмитента:

а) Крупные сделки эмитента, которые в соответствии с требованиями федеральных законов требовали их одобрения:
1) Дата совершения сделки: 05 июля 2007 г.
В процессе размещения Облигаций была совершена крупная сделка (несколько взаимосвязанных сделок) по размещению путем открытой подписки неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве   5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1096-й (Одна тысяча девяносто шестой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска и накопленный купонный доход по облигациям . 
Сторонами по сделке являются: Открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» и приобретатели (владельцы) Облигаций серии 01 (государственный регистрационный номер выпуска 4-01-65105-D от 24.05.2007 г.). 
Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 5 000 000 облигаций;
Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента: сделка (несколько взаимосвязанных сделок) по размещению путем открытой подписки неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, была одобрена решением Совета директоров 21 марта 2007 года, Протокол от 26.03.2007г. №61/61. 

б) Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность Эмитента, не совершались в процессе размещения ценных бумаг.

в) Крупные сделки эмитента, которые одновременно являлись сделками, в  совершении которых имелась заинтересованность эмитента, не совершались в процессе размещения ценных бумаг.
12.  Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента и лицах, входящих в органы управления эмитента
а) Лица, на имя которых в реестре акционеров эмитента зарегистрированы акции, составляющие  не менее чем 2 процента уставного капитала или не менее чем 2 процента обыкновенных акций общества, а также лица, на имя которых в реестре акционеров эмитента зарегистрированы именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента (обыкновенные акции), если в результате конвертации в совокупности с акциями (обыкновенными акциями), уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций (обыкновенных акций), зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала (обыкновенных акций):
№ п/п
Лицо, на имя которого в реестре акционеров эмитента зарегистрированы акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала или не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента 
Доля участия в уставном капитале эмитента, (%)
Доля обыкновенных акций эмитента, (%)
1
Номинальный держатель - Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарные и корпоративные технологии»
на имя номинального держателя зарегистрировано 21 430 882 982 штуки обыкновенных акций, что составляет 80,93% от уставного капитала
на имя номинального держателя зарегистрировано 21 430 882 982 штуки обыкновенных акций, что составляет 80,93% от уставного капитала
2
Закрытое акционерное общество "Ю Би Эс Номиниз"
на имя номинального держателя зарегистрировано 
2 006 397 474 штуки обыкновенных акций, что составляет 7,58% от уставного капитала
на имя номинального держателя зарегистрировано 
2 006 397 474 штуки обыкновенных акций, что составляет 7,58% от уставного капитала
3
Закрытое Акционерное Общество "Депозитарно-Клиринговая Компания"
на имя номинального держателя зарегистрировано 
1 505 105 742 штуки обыкновенных акций, что составляет 5,68% от уставного капитала
на имя номинального держателя зарегистрировано 
1 505 105 742 штуки обыкновенных акций, что составляет 5,68% от уставного капитала
4
Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"
на имя номинального держателя зарегистрировано 
686 261 193 штуки обыкновенных акций, что составляет 2,59 % от уставного капитала
на имя номинального держателя зарегистрировано 
686 261 193 штуки обыкновенных акций, что составляет 2,59 % от уставного капитала
Именные ценные бумаги, конвертируемые в акции, в том числе в обыкновенные акции, Эмитентом не выпускались.

13. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
 
а) Члены совета директоров акционерного общества - эмитента:

Лисянский Михаил Эдуардович
Должность, занимаемая в акционерном обществе – эмитенте: Председатель Совета директоров
Должности, занимаемые в других организациях:
Наименование организация
Место нахождения организации
Занимаемая должность
ОАО РАО «ЕЭС России» 

Российская Федерация, 119526, Москва, пр-т Вернадского, д.101, корп.3.
Заместитель Управляющего директора Бизнес-единицы № 2
ОАО «ОГК-1»
Российская Федерация, Тюменская обл., г.Тюмень, ул.Одесская, д.1, корп.1.
Член совета директоров
ОАО «ОГК-4»
Российская Федерация, ХМАО-Югра, Тюменская обл., г.Сургут, Сургутская ГРЭС-2.
Член совета директоров
ОАО «ТГК-10»
Российская Федерация, г.Челябинск, Бродокалмакский тракт, 6.

Член совета директоров
ОАО «Кузбассэнерго»
Российская Федерация, 650000, Кемерово, Россия
ГСП-2, пр. Кузнецкий, 30.
Председатель совета директоров
ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС»
Российская Федерация, 652740, Кемеровская обл., г. Калтан, ул. Комсомольская, 20.
Член совета директоров
Доля участия в уставном  капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции и количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента:  конвертируемые ценные бумаги эмитентом не размещались

Евсеенкова Елена Владимировна
Должность, занимаемая в акционерном обществе – эмитенте: Член Совета директоров
Должности, занимаемые в других организациях: 
Наименование организация
Место нахождения организации
Занимаемая должность
ОАО РАО «ЕЭС России» 

Российская Федерация, 119526, Москва, пр-т Вернадского, д.101, корп.3.
Начальник отдела финансового контроля и формирования дивидендов
ОАО «ОГК-4»
Российская Федерация, ХМАО-Югра, Тюменская обл., г.Сургут, Сургутская ГРЭС-2.
Член совета директоров
ОАО «Кузбассэнерго»
Российская Федерация, 650000, Кемерово, Россия
ГСП-2, пр. Кузнецкий, 30.
Член совета директоров
ОАО «СМУЭК»
Российская Федерация, 443100, Самара, ул. Маяковского, 15
Член совета директоров
ОАО «Омская ЭГК»
Российская Федерация, 644037, г. Омск, ул. Партизанская, д.10
Член совета директоров
 Доля участия в уставном  капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции и количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента:  конвертируемые ценные бумаги эмитентом не размещались

Дунин Олег Валентинович
Должность, занимаемая в акционерном обществе – эмитенте: Член Совета директоров
Должности, занимаемые в других организациях:
Наименование организация
Место нахождения организации
Занимаемая должность
ОАО РАО «ЕЭС России» 

Российская Федерация, 119526, Москва, пр-т Вернадского, д.101, корп.3.
Начальник департамента обеспечения реализации проектов Бизнес-единицы №2
ОАО «ТГК-13»
Российская Федерация, 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, дом 144 А
Член ревизионной комиссии
ОАО «Северо-Осетинская гидрогенерирующая компания»
Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ
Председатель совета директоров
ОАО «Кузбассэнерго»
Российская Федерация, 650000, Кемерово, Россия
ГСП-2, пр. Кузнецкий, 30.
Член совета директоров
ОАО «Курганская генерирующая компания»
Российская Федерация, 640008, Курганская область, г. Курган, проспект Конституции, 29 А
Член совета директоров
Доля участия в уставном  капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции и количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента:  конвертируемые ценные бумаги эмитентом не размещались

Косарев Сергей Борисович 
Должность, занимаемая в акционерном обществе – эмитенте: Член Совета директоров
Должности, занимаемые в других организациях: 
Наименование организация
Место нахождения организации
Занимаемая должность
Корпоративный центр ОАО РАО «ЕЭС России» 

Российская Федерация, 119526, Москва, пр-т Вернадского, д.101, корп.3.
начальник Департамента регулирования отношений собственности
ОАО «Оренбургэнерго»
Российская Федерация, Оренбург, ул. Г.К.Жукова, 44
Член совета директоров
ОАО «Тамбовская ГК»  
Российская Федерация, 392000, Россия, Тамбовская область, г.Тамбов, проезд Энергетиков, 7
Член совета директоров
ОАО «Воронежэнерго»  
Российская Федерация, г.Воронеж, ул. Арзамасская, 2
Член совета директоров
ОАО «Дагестанская ТГК»
Российская Федерация, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр. Насрутлинова, д.25
Член совета директоров
ОАО «Волжская Генерирующая компания»
Российская Федерация, 443100, 
г. Самара, ул. Маяковского, д.15.
Член совета директоров
Доля участия в уставном  капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции и количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента:  конвертируемые ценные бумаги эмитентом не размещались

Медведева Елена Алексеевна
Должность, занимаемая в акционерном обществе – эмитенте: Член Совета директоров
Должности, занимаемые в других организациях: 
Наименование организация
Место нахождения организации
Занимаемая должность
Центр управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России»  
Российская Федерация, 119526, Москва, пр-т Вернадского, д.101, корп.3.
Начальник Департамента нормативного обеспечения
ЗАО «Юрэнерго ЕЭС»
Российская Федерация, 109044, Москва, Воронцовский пер., 2
Член совета директоров
ОАО «Ленэнерго»  
Российская Федерация, 191186, Санкт-Петербург, Марсово поле, 1
Член совета директоров
ОАО «Средневолжская межрегиональная управляющая энергетическая компания»
Российская Федерация, 443100, г. Самара, ул. Маяковского, 15
Член совета директоров
ОАО «ТГК-5»
Российская Федерация, 428029, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-кт Яковлева, д.4, корп.4
Член совета директоров
Доля участия в уставном  капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции и количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента:  конвертируемые ценные бумаги эмитентом не размещались

Кузичев Михаил Васильевич 
Должность, занимаемая в акционерном обществе – эмитенте: Генеральный директор, Председатель правления, Член Совета директоров 
Должности, занимаемые в других организациях: отсутствуют
Доля участия в уставном  капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции и количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента:  конвертируемые ценные бумаги эмитентом не размещались

Куликов Денис Викторович
Должность, занимаемая в акционерном обществе – эмитенте: Член Совета директоров
Должности, занимаемые в других организациях: 
Наименование организация
Место нахождения организации
Занимаемая должность
Ассоциация по защите прав инвесторов
Российская Федерация, 109004, г. Москва, Николоямская ул., 40/22, стр. 4
Заместитель исполнительного директора  
ЗАО «ОГК-5»
Российская Федерация, 620219, Свердловская область, Екатеринбург, пр-т Ленина, д.38
Член совета директоров
ОАО «ЮТК»  
Российская Федерация, 350000, г. Краснодар, ул. Карасунская, д. 66
Член совета директоров
Доля участия в уставном  капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции и количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента:  конвертируемые ценные бумаги эмитентом не размещались

Бочка Ирина Сергеевна 
Должность, занимаемая в акционерном обществе – эмитенте: Член Совета директоров
Должности, занимаемые в других организациях: 
Наименование организация
Место нахождения организации
Занимаемая должность
ОАО «РАО «ЕЭС России»
Российская Федерация, 119526, Москва, пр-т Вернадского, д.101, корп.3.
Начальник отдела методологии корпоративного управления Бизнес-единицы № 2
ОАО «Омская электрогенерирующая компания»
Российская Федерация, 644037, г. Омск, ул. Партизанская, д. 10.

Член совета директоров
ОАО «Саратовэнерго»
Российская Федерация, 410720, РФ, г.Саратов, ул.Чернышевского, 124
Член совета директоров
ОАО «Красноярскэнергоспец-ремонт»
Российская обл., 660079, г.Красноярск, ул.Электриков. 160
Член совета директоров
ОАО «ТГК-10»
Российская Федерация, г.Тюмень, ул.Широтная, 200.
Член совета директоров
ОАО «Энергоремонт Псковской ГРЭС»
Российская Федерация, Псковская обл., г.Дедовичи
Член совета директоров
ОАО «Енисейская ТГК»
660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А.

Член совета директоров
Доля участия в уставном  капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции и количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента:  конвертируемые ценные бумаги эмитентом не размещались

Филатов Александр Александрович 
Должность, занимаемая в акционерном обществе – эмитенте: Член Совета директоров
Должности, занимаемые в других организациях: 
Наименование организация
Место нахождения организации
Занимаемая должность
Ассоциация Независимых Директоров (некоммерческая организация) 
Российская Федерация, 119002, Москва, Арбат 36/2, стр. 3
Исполнительный директор, Член Наблюдательного совета 
ЗАО «Фондовая биржа «ММВБ» 
Российская Федерация, 125009, г.Москва, Большой Кисловский пер., 13
Член Биржевого совета 
ОАО «Саранский вагоноремонтный завод»
Российская Федерация, Республика Мордовия
г. Саранск, Александровское шоссе, 9
Член совета директоров
Доля участия в уставном  капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции и количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента:  конвертируемые ценные бумаги эмитентом не размещались

Быханов Евгений Николаевич 
Должность, занимаемая в акционерном обществе – эмитенте: Член Совета директоров
Должности, занимаемые в других организациях: 
Наименование организация
Место нахождения организации
Занимаемая должность
Фонд «Институт профессиональных директоров» 
Российская Федерация, г. Москва, ул. Академика Анохина, д. 9, оф. 10
Заместитель генерального директора
ОАО «Камчатскэнерго»
Российская Федерация, 683000, г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Набережная, 10.
Член совета директоров
ОАО «Жигулевская ГЭС»
Российская Федерация, Самарская область, г.Жигулевск
Член совета директоров
ОАО «Зейская ГЭС»
Российская Федерация, 676244, Амурская обл.,  г. Зея, ОАО "Зейская ГЭС"
Член совета директоров
ОАО «Смоленскэнерго»
Российская Федерация, 214019, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33
Член совета директоров
ОАО «Тамбовэнерго»
Российская Федерация, 392680 г Тамбов Моршанское Шоссе 23
Член совета директоров
ОАО «Читаэнерго»
Российская Федерация, 672038, г. Чита, ул.Новобульварная, 163, корпус 1
Член совета директоров
ОАО «ОГК-5»
Российская Федерация, 620219, Свердловская область, Екатеринбург, пр-т Ленина, д.38
Член совета директоров
ОАО «Калужская сбытовая компания»
Российская Федерация, 248001, Калуга, пер. Суворова. д. 8
Член совета директоров
ОАО «Кубаньэнерго»
Российская Федерация, 

ОАО «Московская теплосетевая компания»
Российская Федерация, 115184, РФ, г.Москва, ул. Б.Татарская, д.46, стр.1
Член совета директоров
Доля участия в уставном  капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции и количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента:  конвертируемые ценные бумаги эмитентом не размещались

Розенцвайг Александр Шойлович
Должность, занимаемая в акционерном обществе – эмитенте: Член Совета директоров
Должности, занимаемые в других организациях: 
Наименование организация
Место нахождения организации
Занимаемая должность
ОАО «РАО «ЕЭС России»
Российская Федерация, 119526, Москва, пр-т Вернадского, д.101, корп.3.
Исполнительный директор по  оперативному управлению Бизнес-Единицы № 2, Заместитель руководителя Проектного центра по предпродажной подготовке и реализации активов ОАО РАО «ЕЭС России»
ОАО «Тюменская энергосбытовая компания»
Российская Федерация, Тюменская область, ХМАО–Югра, г. Сургут, пос. Кедровый, Промзона ГРЭС-2
Председатель совета директоров
ОАО «Волжская МРСК»
Российская Федерация, 410028, г. Саратов, ул. Чернышевского, 124
Член совета директоров
ОАО «ТГК-11»
Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Ольги Жилиной, дом 60.

Член совета директоров
Доля участия в уставном  капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции и количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента:  конвертируемые ценные бумаги эмитентом не размещались

б) Члены коллегиального исполнительного органа акционерного общества-эмитента:

Кузичев Михаил Васильевич 
Должность, занимаемая в акционерном обществе – эмитенте: Генеральный директор, Председатель правления, член Совета директоров 
Должности, занимаемые в других организациях: отсутствуют
Доля участия в уставном  капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции и количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента:  конвертируемые ценные бумаги эмитентом не размещались

Сидоров Андрей Александрович 
Должность, занимаемая в акционерном обществе – эмитенте: Заместитель генерального директора по корпоративному управлению,  член Правления
Должности, занимаемые в других организациях: отсутствуют
Доля участия в уставном  капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции и количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента:  конвертируемые ценные бумаги эмитентом не размещались

Запрягаева Нина Липатовна 
Должность, занимаемая в акционерном обществе – эмитенте: Заместитель генерального директора по экономике и финансам, член Правления
Должности, занимаемые в других организациях: отсутствуют
Доля участия в уставном  капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции и количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента:  конвертируемые ценные бумаги эмитентом не размещались

Чегодаев Анатолий Васильевич 
Должность, занимаемая в акционерном обществе – эмитенте: Заместитель генерального директора по производству, член Правления
Должности, занимаемые в других организациях: отсутствуют
Доля участия в уставном  капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции и количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента:  конвертируемые ценные бумаги эмитентом не размещались

Паршев Сергей Федорович 
Должность, занимаемая в акционерном обществе – эмитенте: Заместитель генерального директора по ресурсообеспечнию и общим вопросам, член Правления 
Должности, занимаемые в других организациях: отсутствуют
Доля участия в уставном  капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции и количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента:  конвертируемые ценные бумаги эмитентом не размещались

Ильенко Дмитрий Андреевич
Должность, занимаемая в акционерном обществе – эмитенте: Заместитель генерального директора энергорынкам, член Правления 
Должности, занимаемые в других организациях: отсутствуют
Доля участия в уставном  капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции и количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента:  конвертируемые ценные бумаги эмитентом не размещались

Ровных Евгений Александрович
Должность, занимаемая в акционерном обществе – эмитенте: Заместитель генерального директора по информационным технологиям, член Правления 
Должности, занимаемые в других организациях: отсутствуют
Доля участия в уставном  капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции и количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента:  конвертируемые ценные бумаги эмитентом не размещались

в) Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества - эмитента:

Кузичев Михаил Васильевич 
Должность, занимаемая в акционерном обществе – эмитенте: Генеральный директор, Председатель правления, член Совета директоров 
Должности, занимаемые в других организациях: отсутствуют
Доля участия в уставном  капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции и количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента:  конвертируемые ценные бумаги эмитентом не размещались


