Открытое акционерное общество « Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» ИНН 08602067092

1.
Вид, категория (тип) ценных бумаг
Вид: акции именные
Категория (тип): обыкновенные
2. Форма ценных бумаг.
бездокументарные
3. Способ размещения ценных бумаг.
Приобретение акций единственным учредителем акционерного общества
4.
Фактический срок размещения ценных бумаг.
Дата приобретения акций учредителем - 04 марта 2005 года

5.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска.
1 (Один) рубль.
6.
Количество размещенных ценных бумаг.
8 210 830 760 (Восемь миллиардов двести десять миллионов восемьсот тридцать тысяч семьсот
шестьдесят) штук.
В том числе оплачиваемых:
денежными средствами в рублях: 20 500 000,88 (Двадцать миллионов пятьсот тысяч
восемьдесят восемь сотых) акций;
денежными средствами в иностранной валюте: 0;
иным имуществом: 8 190 330 759,12 (восемь миллиардов сто девяносто миллионов триста
тридцать тысяч семьсот пятьдесят девять двенадцать сотых) акций.
Количество размещенных дробных акций: 0 штук.
7.
Цена размещения ценных бумаг
Все ценные бумаги выпуска размещены по цене 1 (один) рубль за одну акцию.
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), внесенная в оплату
размещенных ценных бумаг: Оруб.;
б)
сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 0руб.;
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: 0руб.;
г)
стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженного в
рублях,
внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: Оруб.
Порядок оплаты акций: все акции оплачиваются в течение 2(двух) месяцев с даты
государственной регистрации ОАО «ОГК-4»
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9. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается
несостоявшимся
Сведения не указываются для данного способа размещения.
10.Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска
Сведения не указываются для данного способа размещения
11.Крупные сделки, а также сделки, в совершении которых имеется заинтересованность,
которые
были совершены в процессе размещения ценных бумаг.
Сведения не указываются для данного способа размещения.
12. Сведения об акционерах и лицах, входящих в органы управления эмитента
а) акционеры, владеющие не менее чем 2% уставного капитала или не менее чем 2 % обыкновенных
акций общества, а также владельцы ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, если в
результате конвертации в совокупности с уже имеющимися акциями общества они будут владеть не
менее чем 2 % уставного капитала эмитента или не менее чем 2 % его обыкновенных акций:
№

Акционер

п/
п

Российское
открытое
акционерное
общество
энергетики и
электрификац
и «ЕЭС России»

Доля участия в
Доля
Доля участия в Доля голосующих
уставном
акций эмитента,
уставном
акций эмитента,
эмитента,
принадлежащих эмитента, которая которая может
принадлежащая акционеру(%)
может
принадлежать
акционеру(%)
данному лицу в
данному лицу в
результате
результате
конвертации в
конвертации в
совокупности с ужесовокупности с уже
имеющимися
имеющимися
акциями общества акциями общества
100

100

0

0

б) члены совета директоров акционерного общества - эмитента
1. Макушин Юрий Павлович
Должность в акционерном обществе - эмитенте: Председатель совета директоров
Должности в других организациях:
Организация
Место нахождения
Должность
Российская
Федерация,
119526,
Заместитель Управляющего
ОАО РАО «ЕЭС России»
Москва, пр-т Вернадского, д. 101, директора Бизнескорп.З.
единицы№2
ОАО «Ивановская
Российская Федерация, г.Иваново, Член Совета директоров
управляющая
ул. Калинина, 9/21
энергетическая
ОАО «Красноярскэнерго» Российская Федерация, 660049, г. Член Совета директоров
Красноярск, ул. Бограда, 144а
Российская Федерация, Нижний
Член Совета директоров
ОАО «Нижегородская
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генерирующая компания» Новгород, ГСП-48, ул.
Рождественская, д. 33
Российская Федерация, 460024,
ОАО «Оренбургэнерго»
г.Оренбург, ул.им.Маршала
Г.К.Жукоеа, д.44,
ОАО «Пензенская
Российская Федерация, 440629, г.
энергосбытовая
Пенза, ул. Пушкина, 1/2
ОАО «Пермская ГРЭС» Российская Федерация, Пермская
область, г. Добрянка
Российская Федерация, г. Сургут,
ОАО «Тюменьэнерго»
Тюменская область, ул.
Университетская, д. 4.
Российская Федерация, г. Сургут,
ОАО «УЭУК»
Тюменская область, ул.
Университетская, д. 4.

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему
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: таких долей нет.
2. Вагнер Андрей Александрович
Должность в акционерном обществе - эмитенте: член совета директоров
Должности в других организациях:
Организация
Место нахождения
Должность
заместитель Управляющего
Российская Федерация, 119526,
ОАО РАО «ЕЭС России»
директора Бизнес-единицы № 2
Москва, пр-т Вернадского, д. 101,
ОАО РАО "ЕЭС России"
корп.З.
Российская
Федерация,
Кемерово,
пр.
Член Совета директоров
ОАО «Кузбассэнерго»
Кузнецкий, 30
Член Совета директоров
ОАО «Челябэнергосбыт» Российская Федерация, 454091, г.
Челябинск, ул. Российская, д.260
ОАО «Нижегородская
603950, Нижний Новгород, ГСП-48, ул. Член Совета директоров
генерирующая компания» Рождественская, д. 33
ОАО «Пензенская
Российская Федерация, 440629, г.
Член Совета директоров
энергетическая
Пенза, ул. Пушкина, 1/2

управляющая компания»
Российская Федерация, Пермская
ОАО «Пермская ГРЭС»

Член Совета директоров
область, г. Добрянка
Член Совета директоров
ОАО «Березовская ГРЭС- 662313, Российская Федерация,
Красноярский
край,
г.
Шарыпово,
1»
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему
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: таких долей нет.
3. Федорчук Дмитрий Васильевич
Должность в акционерном обществе - эмитенте: член совета директоров
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Должности в других организациях:
Организация
ОАО РАО «ЕЭС России»

Место нахождения
Должность
Российская Федерация, 119526, Москва, пр начальник Департамента
т Вернадского, д. 101, корп.З.
корпоративного
управления Бизнесединицы № 2

ОАО «Пензенская энергосбытовая Российская Федерация, 440629, г. Пенза,
компания»
ул. Пушкина, 1/2
Российская Федерация, Пермская область,
ОАО «Пермская ГРЭС»
г. Добрянка
Российская Федерация, г. Сургут,
ОАО «УЭУК»
Тюменская область, ул. Университетская,
д. 4.
ОАО «Челябэнергоспецремонт» Российская Федерация, 454091, г.
Челябинск, ул. Российская, д.260
ОАО «Хакасская сервисно г. Абакан, ул. Б.Хмельницкого , 289
ремонтная компания»
ОАО «Саратовское
410028, г.Саратов, ул.Чернышевского, 120
производственное ремонтное
предприятие»
ОАО «Омскэнергоремонт»
Россия, 644040, г. Омск-40, пр-т Губкина,
11
ОАО
Российская Федерация, 660049, г.
«Красноярскэнергоспецремонт» Красноярск, ул. Бограда, 144а
Российская Федерация, 185013,
ОАО «Карелэнергоремонт»
Республика Карелия, г. Петрозаводск, пер.
Ветеринарный, д.116
693000 Россия, Сахалинская область,
ОАО «Сахалинэнерго»
Южно-Сахалинск, Коммунистический
«
проспект, д.43
241902, Брянская область, пос. Белые
ОАО «Брянская генерирующая
Берега, ул. Коминтерна, д. 1
компания»
ОАО «Волгаэнергопроект-Самара» Российская Федерация, г. Самара, 443001,
ул. Самарская, д.203 Б.

Член Совета директоров

ОАО «Сибирский ЭНТЦ»

Член Совета директоров

630132,г.Новосибирск,ул.Димитрова,д.7

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

РФ, Москва, Садовническая набережная, Член Совета директоров
д.23
Российская Федерация, 194223, г. Санкт- Член Совета директоров
Петербург, ул. Курчатова, дом!
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему 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: таких долей нет.
ОАО «Центр оптимизации
расчетов ЕЭС»
ОАО «НИИПТ»

4. Бурнашев Дмитрий Александрович
Должность в акционерном обществе - эмитенте: член совета директоров
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Должности в других организациях:
Организация
ОАО РАО «ЕЭС России»

Место нахождения
Должность
Российская Федерация, 119526,
начальник Департамента бизнесМосква, пр-т Вернадского, д. 101,
планирования Корпоративного
корп.З.
центра
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему 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: таких долей нет.
5. Ширяева Лариса Владимировна
Должность в акционерном обществе — эмитенте: член совета директоров
Должности в других организациях:
Организация
ОАО РАО «ЕЭС России»

Место нахождения
Должность
Российская Федерация, 119526,
начальник Департамента рынка
Москва, пр-т Вернадского, д. 101,
Центра управления реформой
корп.З.
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему
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: таких долей
нет.
6. Киташев Андрей Владимирович
Должность в акционерном обществе - эмитенте: член совета директоров, генеральный директор,
Председатель Правления. Должности в других организациях:
Организация
ОАО «Пермэнерго»
ОАО «Пермэнерго»

Место нахождения
Российская Федерация, г. Пермь,
Комсомольский проспект,48
Российская Федерация, г. Пермь,
Комсомольский проспект,48

Должность
Член Совета директоров
Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет; Доля принадлежащих ему обыкновенных
акций эмитента: доли не имеет;
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему 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: таких долей нет.
7. Ган Алексей Александрович
Должность в акционерном обществе — эмитенте: член совета директоров
Должности в других организациях:
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Организация
ЗАО "ХК "СУЭК"

Место нахождения
Должность
115998, Москва, Дербеневская наб., д.7 директор Департамента
стратегии энергетического
стр. 22
комплекса
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему
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: таких долей
нет.
8. Тюренков Владимир Александрович
Должность в акционерном обществе - эмитенте: член совета директоров
Должности в других организациях:
Организация
"Hansberger Global Advisors"

Место нахождения
Должность
Москва, Ул. Большая Дмитровка д. 7/5 Управляющий директор
стр.1
компании
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему
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: таких долей
нет.
9. Матвиенко Алексей Васильевич
Должность в акционерном обществе - эмитенте: член совета директоров
Должности в других организациях:
Организация
ЗАО ХК "Интеррос"

Место нахождения
Москва, Большая Якиманка д. 9

Должность
менеджер по инвестициям

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет; Доля принадлежащих ему
обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему
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: таких долей
нет.
10. Штыков Дмитрий Викторович
Должность в акционерном обществе - эмитенте: член совета директоров
Должности в других организациях:
Организация
Место нахождения
Фонд «Институт профессиональных 119571, Москва, ул. Академика
директоров»
Анохина, д.9, оф.10.

Должность
Генеральный директор

ОАО «ОГК-5»

Член Совета директоров

Российская Федерация,
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ОАО «Орелэнерго»
ОАО «Печорская ГРЭС»
ОАО "Вологдаэнерго"

Свердловская область, г.
Екатеринбург, пр. Ленина, дом
38
302030, г. Орел, пл. Мира, д. 2

Председатель совета директоров

169600, г. Печора, Республика Председатель совета директоров
Коми
16003S, г. Вологда, ул.
Член совета директоров
Пречистенская набережная, д. 68

ОАО "Камчатскэнерго"

683000, г. ПетропавловскЧлен совета директоров
Камчатский, ул. Набережная, д. 10

ОАО "Ленэнерго"

г. Санкт-Петербург, Марсово
Член совета директоров
поле, д. 1
603950, Нижний Новгород, ГСП- Член совета директоров
48, ул. Рождественская, д.
33
443100, г. Самара, ул.
Член совета директоров
Маяковского, д. 15
300600, г. Тула, ул. Тимирязева, д. Член совета директоров
99
445350, Самарская область, г Член совета директоров
Жигулевск
156901, Костромская область, г. Член совета директоров
Волгореченск
413865, Саратовская область, г. Член совета директоров
Балаково-25, а/я 21
655619, Республика Хакасия, г. Член совета директоров
Саяногорск, Поселок Черемушки,
а/я 39
301430, Тульская обл., г. Суворов Член совета директоров
ул. Н-Островского, 1а,
241902, Брянская область, пос.
Член совета директоров
Белые Берега, ул. Коминтерна, д. 1

ОАО "Нижновэнерго"
ОАО "Самараэнерго"
ОАО "Тулэнерго"
ОАО "Жигулевская ГЭС"
ОАО "Костромская ГРЭС"
ОАО "Саратовская ГЭС"
ОАО "Саяно-Шушенская ГЭС"
ОАО "Черепетская ГРЭС"
ОАО «Брянская генерирующая
компания»

ОАО "Сахаэнерго" (ОАО
г. Якутск, Энергетиков пер, д. 2 Член совета директоров
«Якутскэнерго»)
ОАО "ПРП Приморэнергоремонт" Приморский край, п. Лучегорск Член совета директоров
(ЗАО "ЛУТЭК")
ООО "Аутомотив Лайтинг"

390043, г. Рязань, пр. Шабулина, д. Член наблюдательного совета
2а

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему
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: таких долей нет.
11. Непша Валерий Васильевич
Должность в акционерном обществе - эмитенте: член совета директоров
Должности в других организациях:
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Организация
Фонд «Институт
профессиональных
директоров»
ОАО «ОГК-5»

Место нахождения
119571, Москва, ул. Академика
Анохина, д.9, оф.10.

Должность
Заместитель генерального
директора

ОАО «Курскэнерго»

Российская Федерация, Свердловская Член Совета директоров
область, г. Екатеринбург, пр. Ленина,
дом 38
Председатель совета директоров
305029, Курск, ул К. Маркса, 27-31

ОАО «Воронежэнерго»

394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская,2 Член совета директоров

ОАО «Ивэнерго»

153326, г. Иваново, ул. Калинина, д.
Член совета директоров
9/21
173001, г. Великий Новгород, ул.
Заместитель председателя совета
Большая Санкт-Петербургская, д. 3
директоров
г. Тверь, ул. Бебеля, д. 1
Член совета директоров
445350, Самарская область, г
Член совета директоров
Жигулевск
156901, Костромская область, г.
Заместитель председателя совета
Волгореченск
директоров
182710, Псковская область, п. ДедовичиЧлен совета директоров

ОАО «Новгородэнерго»
ОАО «Тверьэнерго»
ОАО "Жигулевская ГЭС"
ОАО "Костромская ГРЭС"
ОАО «Псковская ГРЭС»
ОАО «Передвижная
энергетика»
ОАО «Калужская
генерирующая компания»
ОАО "Брянская
генерирующая компания"
ОАО "ЕЭСК" (САО
«Свердловэнерго»)
ОАО «Орелэнергоремонт»
ОАО «Дальэнергоремонт»
ОАО «Пермэнерготранс»

105094, г. Москва, Семеновский вал, Д. Заместитель председателя совета
6
директоров
248009, г. Калуга, Грабцевское шоссе, Член совета директоров
д. 25
241902, Брянская область, пос. Белые Член совета директоров
Берега, ул. Коминтерна, д. 1
620014, Екатеринбург, ул. 9 Января, 52Член совета директоров
302040, г. Орел, улица Андрианова,
Член совета директоров
25
692775, Приморский край, пос.
Член совета директоров
Артемовский, ул. Каширская, 7
614081, г. Пермь, Шоссе Космонавтов, Член совета директоров
д. 61

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему
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: таких долей
нет.
в) члены коллегиального исполнительного органа акционерного общества - эмитента
1.Киташев Андрей Владимирович
Должность в акционерном обществе - эмитенте Председатель Правления, член совета
директоров, генеральный директор.
Должности в других организациях:
Организация

Место нахождения

Должность
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ОАО «Пермэнерго»
ОАО «Пермэнерго»

Российская Федерация, г.Пермь,
Комсомольский проспект,48
Российская Федерация, г.Пермь,
Комсомольский проспект,48

Член Совета директоров
Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему
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: таких долей нет.
2. Леньков Роман Николаевич
Должность в акционерном обществе - эмитенте: член Правления,
Должности в других организациях:
Организация
Место нахождения
Должность
Российская Федерация, г. Пермь, Член Правления
ОАО «Пермэнерго»
Комсомольский проспект,48
ООО "Служба безопасности
"Пермэнерго"

Российская Федерация, г. Пермь, Член Совета Директоров
Комсомольский проспект,48

ОАО «Коммерческий банк
Прикамье»

Российская Федерация, г. Пермь, Председатель наблюдательного
ул. Советская д. 4
совета

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему
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: таких долей нет.
3. Белый Василий Васильевич
Должность в акционерном обществе - эмитенте: член Правления
Должности в других организациях:
Организация
Место нахождения
Должность
ОАО "Березовская ГРЭС662313, Российская Федерация,
Генеральный директор
Красноярский край, г. Шарыпово,
1"
ОАО "Березовская ГРЭС-Г, а/я 63/40
ОАО "Березовская ГРЭС662313, Российская Федерация,
Член Совета директоров
Красноярский край, г. Шарыпово,
1"
ОАО "Березовская ГРЭС-Г, а/я 63/40
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему
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: таких долей нет.
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г) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа акционерного
общества – эмитента

Киташев Андрей Владимирович
Должность в акционерном обществе - эмитенте: Генеральный директор, Председатель Правления,
член совета директоров.
Должности в других организациях
Организация
Место нахождения
Должность
ОАО «Пермэнерго»
Российская Федерация, г. Пермь,
Член Совета директоров
Комсомольский проспект,48
Российская Федерация, г. Пермь,
ОАО «Пермэнерго»
Генеральный директор
Комсомольский проспект,48
ОАО «Акционерный
117418, Москва пр. Нахимовский, д. Член Совета директоров
коммерческий банк
31, к. 2
«Стратегия»
ЗАО Страховая компания
«Приватэнергострах»

Российская Федерация, г. Пермь,
Комсомольский проспект, 3

Член Совета директоров

Доля участия к уставном капитале эмитента: доли не имеет; Доля принадлежащих ему обыкновенных акций
эмитента: доли не имеет;
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему 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: таких долей нет.
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