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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 

Вид ценных бумаг: 

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя 

Серия: 32 

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые процентные 

документарные облигации на предъявителя серии 32 с обязательным централизованным 

хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по 

усмотрению Эмитента (далее – «Облигации»). 

 

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные). 

документарные 
 

3. Способ размещения ценных бумаг 

открытая подписка 

 

4. Фактический срок размещения ценных бумаг 

Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого договора, 

направленного на отчуждение ценной бумаги (ценных бумаг): Сведения не приводятся, Облигации не 

размещались. 

 

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): Сведения не приводятся, Облигации не размещались. 

 

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, оплачиваемых денежными средствами: 

0 (Ноль) штук 
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых иным имуществом: 0 (Ноль) 

штук 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления преимущественного 

права приобретения облигаций: 0 (ноль) штук. Преимущественное право приобретения размещаемых 

облигаций не предусмотрено. 
 

7. Цена (цены) размещения ценных бумаг 

Цена размещения, руб. Количество ценных бумаг, размещенных по 

указанной цене, штук 

1 000 (Одна тысяча)  0 (Ноль)  

 

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: 0 (Ноль) рублей 

б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 0 (Ноль) 

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 размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 
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Доля размещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в процентах от общего 

количества ценных бумаг выпуска: 0% (Ноль процентов) 

Доля неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в процентах от общего 

количества ценных бумаг выпуска: 100% (Сто процентов) 

 

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

со стороны эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг 

(в ред. Указания Банка России от 02.09.2015 N 3774-У) 

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

которые в соответствии с требованиями федеральных законов требовали их одобрения 

уполномоченным органом управления эмитента, не совершались. 

 

 

11. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

В отчете об итогах выпуска ценных бумаг, эмитентом которых является акционерное общество, по 

состоянию на дату фактического окончания размещения ценных бумаг указываются: 

 

а) акции, составляющие не менее чем два процента уставного капитала эмитента, с указанием доли 

участия в уставном капитале эмитента; 

1. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Российские сети» 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 80,13% 

 

2. Номинальный держатель 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий» 
Доля участия в уставном капитале эмитента: 16,54% 

 

б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем два процента обыкновенных акций эмитента, с 

указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента; 

1. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Российские сети» 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 80,13% 

 

2. Номинальный держатель 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий» 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 16,54% 

 

в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в 

совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, 

зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем два процента уставного капитала 

эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента, которая будет принадлежать такому 

лицу в результате указанной конвертации: именные ценные бумаги, конвертируемые в акции 

Эмитента, не выпускались 
 

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

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

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

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

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

ценные бумаги, конвертируемые в акции Эмитента, не выпускались 
 

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

В отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, эмитентом которых является 

акционерное общество, по состоянию на дату его утверждения уполномоченным органом управления 

эмитента указываются: 

а) члены совета директоров эмитента: 

1) Фамилия, имя, отчество: Бударгин Олег Михайлович 

consultantplus://offline/ref=C733B1B6E50639E4AC27417152BDDB4090BB176FD9E9BCB77642E010B27B7CC30C4227EB696785B4T6xAH
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занимаемая должность в организации-эмитенте: Член Совета директоров, Председатель Совета 

директоров 
занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Акционерное общество «Всероссийский банк 

развития регионов» 

Член Наблюдательного совета 

Некоммерческое партнерство «Ассоциация 

предприятий солнечной энергетики» 

Председатель Наблюдательного совета 

Публичное акционерное общество «Московская 

объединенная электросетевая компания» 

Председатель Совета директоров 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-

Кавказский федеральный университет» 

Член Наблюдательного совета 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Национальный исследовательский университет 

МЭИ» 

Член Попечительского совета, член Ученого Совета 

Межрегиональная Общественная Организация 

«Ассоциация Полярников» 

Член Совета, Вице-президент по направлению 

«Экология» 

Публичное акционерное общество «Российские 

сети» 

Председатель Правления 

Мировой Энергетический Совет (МИРЭС) Вице-председатель, Старший советник, отвечающий 

за региональное развитие 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Государственный 

академический Мариинский театр» 

Член Попечительского совета 

Публичное акционерное общество «Российские 

сети» 

Член Совета директоров, Председатель Правления, 

Генеральный директор 

Публичное акционерное общество энергетики и 

электрификации «Ленэнерго» 

Председатель Совета директоров 

доля участия в уставном капитале эмитента: 0,0006403563% 

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0006403563% 

доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

данному 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: именные ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, не выпускались. 

 

2) Фамилия, имя, отчество: Грачев Павел Сергеевич 

занимаемая должность в организации-эмитенте: Член Совета директоров 

занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Публичное акционерное общество «Полюс» Генеральный директор 

Публичное акционерное общество «Полюс» Член Совета директоров 

Публичное акционерное общество 

«Федеральная гидрогенерирующая компания - 

РусГидро» 

Член Совета директоров 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания полюс» 

Генеральный директор 

доля участия в уставном капитале эмитента: доля отсутствует 

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует 

доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 

размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 
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конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: именные ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, не выпускались. 

 

3) Фамилия, имя, отчество: Демин Андрей Александрович 

занимаемая должность в организации-эмитенте: Член Совета директоров 

занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Публичное акционерное общество «Российские 

сети» 

Член Правления 

Публичное акционерное общество «Московская 

объединенная электросетевая компания» 

Член Совета директоров 

доля участия в уставном капитале эмитента: доля отсутствует 

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует 

доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

данному 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: именные ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, не выпускались. 

 

4) Фамилия, имя, отчество: Каменской Игорь Александрович 

занимаемая должность в организации-эмитенте: Член Совета директоров 

занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Ренессанс Брокер» 

Управляющий директор 

Публичное акционерное общество 

«Открытые инвестиции» 

Член Совета директоров 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Страховая Компания «Согласие» 

Член Совета директоров 

Публичное акционерное общество «Аэрофлот- 

российские авиалинии» 

Член Совета директоров 

Публичное акционерное общество «Корпорация 

ВСМПО - АВИСМА» 

Член Совета директоров 

доля участия в уставном капитале эмитента: доля отсутствует 

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует 

доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

данному 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: именные ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, не выпускались. 

 

5) Фамилия, имя, отчество: Мироносецкий Сергей Николаевич 

занимаемая должность в организации-эмитенте: Член Совета директоров 

занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Сибирская генерирующая компания» 

Член Совета директоров 

доля участия в уставном капитале эмитента: доля отсутствует 

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует 

доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

данному 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: именные ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, не выпускались. 

 

6) Фамилия, имя, отчество: Муров Андрей Евгеньевич 
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занимаемая должность в организации-эмитенте: Председатель Правления, Член Совета 

директоров 
занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Публичное акционерное общество 

«Российские сети» 

Член Совета директоров 

Публичное акционерное общество «Интер РАО 

ЕЭС» 

Член Совета директоров 

Акционерное общество «Системный оператор 

Единой энергетической системы» 

Член Совета директоров 

Некоммерческое партнерство «Российский 

национальный комитет Международного Совета 

по большим электрическим системам высокого 

напряжения» (РНК СИГРЭ) 

Председатель РНК СИГРЭ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Национальный исследовательский университет 

МЭИ» 

Член Попечительского совета 

доля участия в уставном капитале эмитента: доля отсутствует 

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует 

доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

данному 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: именные ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, не выпускались. 

 

7) Фамилия, имя, отчество: Прохоров Егор Вячеславович 

занимаемая должность в организации-эмитенте: Член Совета директоров 

занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Публичное акционерное общество «Российские 

сети» 

Заместитель Генерального директора по финансам 

Публичное акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Сибири» 

Член Совета директоров 

Публичное акционерное общество энергетики и 

электрификации «Ленэнерго» 

Председатель Совета директоров 

Акционерное общество «Недвижимость ИЦ 

ЕЭС» 

Член Совета директоров 

доля участия в уставном капитале эмитента: доля отсутствует 

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует 

доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

данному 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: именные ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, не выпускались. 

 

8) Фамилия, имя, отчество: Рощенко Николай Павлович 

занимаемая должность в организации-эмитенте: Член Совета директоров 

занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Акционерное общество «Администратор 

торговой системы оптового рынка 

электроэнергии» 

Член Совета директоров 

Ассоциация «Некоммерческое партнерство Член Правления – начальник Правового управления 
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Совет рынка по организации эффективной 

системы оптовой и розничной торговли 

электрической энергией и мощностью» 

доля участия в уставном капитале эмитента: доля отсутствует 

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует 

доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

данному 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: именные ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, не выпускались. 

 

9) Фамилия, имя, отчество: Сергеев Сергей Владимирович 

занимаемая должность в организации-эмитенте: Член Совета директоров 

занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Публичное акционерное общество «Российские 

сети» 

Заместитель Генерального директора по капитальному 

строительству 

Публичное акционерное общество энергетики и 

электрификации «Ленэнерго» 

Член Совета директоров 

доля участия в уставном капитале эмитента: доля отсутствует 

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует 

доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

данному 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: именные ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, не выпускались. 

 

10) Фамилия, имя, отчество: Сниккарс Павел Николаевич 

занимаемая должность в организации-эмитенте: Член Совета директоров 

занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Министерство энергетики Российской 

Федерации 

Директор Департамента развития электроэнергетики 

Открытое акционерное общество «Центр 

финансовых расчетов» 

Председатель Совета директоров 

  

Публичное акционерное общество энергетики и 

электрификации «Ленэнерго» 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное общество «Институт 

ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ» 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Урала» 

Член Совета директоров 

Публичное акционерное общество «Томская 

распределительная компания» 

Член Совета директоров 

доля участия в уставном капитале эмитента: доля отсутствует 

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует 

доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

данному 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: именные ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, не выпускались. 

 

11) Фамилия, имя, отчество: Эрнесто Ферленги 

занимаемая должность в организации-эмитенте: Член Совета директоров 

занимаемые должности в других организациях: 
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Полное наименование организации Занимаемая должность 

«Confindustria Russia» (Ассоциация итальянских 

предпринимателей в России) 

Президент 

Концерн «Эни» Старший Советник по России группы компаний Эни 

Saipem S.p.A Старший советник по развитию бизнеса 

Ambienta Sqr Член Совета директоров 

Общество с ограниченной ответственностью 

«СИАД РУС» 

Консультант 

Snam S.p.A. (нефтесервисная компания) Старший Советник 

доля участия в уставном капитале эмитента: доля отсутствует 

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует 

доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

данному 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: именные ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, не выпускались. 

 

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

 

фамилия, имя, отчество: Муров Андрей Евгеньевич 

занимаемая должность в организации - эмитенте: Член Совета директоров, Председатель 

Правления 
занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Публичное акционерное общество «Российские 

сети» 

Член Совета директоров 

Публичное акционерное общество «Интер РАО 

ЕЭС» 

Член Совета директоров 

Акционерное общество «Системный оператор 

Единой энергетической системы» 

Член Совета директоров 

Некоммерческое партнерство «Российский 

национальный комитет Международного Совета по 

большим электрическим системам высокого 

напряжения» (РНК СИГРЭ) 

Председатель РНК СИГРЭ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Национальный 

исследовательский университет МЭИ» 

Член Попечительского совета 

доли участия в уставном капитале эмитента: доля отсутствует 

доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует 

доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им 

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: именные ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции эмитента, не выпускались. 
 

фамилия, имя, отчество: Васильев Александр Васильевич 

занимаемая должность в организации - эмитенте: Заместитель Председателя Правления, Член 

Правления 
занимаемые должности в других организациях: отсутствуют 
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доли участия в уставном капитале эмитента: доля отсутствует 

доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует 

доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им 

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: именные ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции эмитента, не выпускались. 
 

фамилия, имя, отчество: Дикой Владимир Петрович 

занимаемая должность в организации - эмитенте: Заместитель Председателя Правления - 

Главный инженер, Член Правления 
занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Акционерное общество «Специализированная 

электросетевая сервисная компания Единой 

национальной электрической сети» 

Председатель Совета директоров 

Открытое акционерное общество «Мобильные 

газотурбинные электрические станции» 

Председатель Совета директоров 

доли участия в уставном капитале эмитента: 0,000022% 

доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 0,000022% 

доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им 

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: именные ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции эмитента, не выпускались. 
 

фамилия, имя, отчество: Зарагацкий Александр Аркадьевич 

занимаемая должность в организации - эмитенте: Первый заместитель Председателя Правления, 

Член Правления 
занимаемые должности в других организациях: отсутствуют 

доли участия в уставном капитале эмитента: доля отсутствует 

доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует 

доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им 

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: именные ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции эмитента, не выпускались. 

 

фамилия, имя, отчество: Мольский Алексей Валерьевич 

занимаемая должность в организации - эмитенте: Заместитель Председателя Правления, Член 

Правления  
занимаемые должности в других организациях:  

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Акционерное общество «Центр инжиниринга и 

управления строительством Единой энергетической 

системы» 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное общество «Томские 

магистральные сети» 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное общество «Кубанские 

магистральные сети» 

Член Совета директоров 
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Акционерное общество «Агентство по 

прогнозированию балансов в электроэнергетики» 

Член Совета директоров 

Акционерное общество «ТайгаЭнергоСтрой» Член Совета директоров 

Некоммерческого партнерства «Объединение 

организаций, осуществляющих строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт 

энергетических объектов, сетей и подстанций 

«ЭНЕРГОСТРОЙ» 

Член Совета Союза 

Акционерное Общество Объединенная 

Энергетическая Система «СакРусэнерго» 

Член Наблюдательного совета 

Ассоциация «Некоммерческое партнерство Совет 

рынка по организации эффективной системы 

оптовой и розничной торговли электрической 

энергией и мощностью»  

Член Наблюдательного совета 

доли участия в уставном капитале эмитента: доля отсутствует 

доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует 

доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им 

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: именные ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции эмитента, не выпускались. 
 

фамилия, имя, отчество: Поздняков Николай Игоревич 

занимаемая должность в организации - эмитенте: Член Правления 

занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Акционерное общество «Центр инжиниринга и 

управления строительством Единой энергетической 

системы» 

Генеральный директор, Член Совета директоров 

доли участия в уставном капитале эмитента: 0,0000938% 

доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 0,0000938% 

доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им 

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: именные ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции эмитента, не выпускались. 

 

фамилия, имя, отчество: Тихонова Мария Геннадьевна 

занимаемая должность в организации - эмитенте: Заместитель Председателя Правления, Член 

Правления 
занимаемые должности в других организациях: отсутствуют 

доли участия в уставном капитале эмитента: доля отсутствует 

доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует 

доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им 

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: именные ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции эмитента, не выпускались. 
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фамилия, имя, отчество: Филимонов Роман Евгеньевич 

занимаемая должность в организации - эмитенте: Первый заместитель Председателя Правления, 

Член Правления 
занимаемые должности в других организациях:  

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Акционерное общество «Центр инжиниринга и 

управления строительством Единой энергетической 

системы» 

Член Совета директоров 

Акционерное общество «Энергостройснабкомплект 

ЕЭС» 

Член Совета директоров 

 

доли участия в уставном капитале эмитента: доля отсутствует 

доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует 

доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им 

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: именные ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции эмитента, не выпускались. 
 

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

органа эмитента, с указанием: 

фамилия, имя, отчество: Муров Андрей Евгеньевич 

занимаемая должность в организации - эмитенте: Член Совета директоров, Председатель 

Правления 
занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Публичное акционерное общество «Российские 

сети» 

Член Совета директоров 

Публичное акционерное общество «Интер РАО 

ЕЭС» 

Член Совета директоров 

Акционерное общество «Системный оператор 

Единой энергетической системы» 

Член Совета директоров 

Некоммерческое партнерство «Российский 

национальный комитет Международного Совета по 

большим электрическим системам высокого 

напряжения» (РНК СИГРЭ) 

Председатель РНК СИГРЭ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Национальный 

исследовательский университет МЭИ» 

Член Попечительского совета 

доли участия в уставном капитале эмитента: доля отсутствует 

доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует 

доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им 

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: именные ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции эмитента, не выпускались. 


