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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг  
Акции обыкновенные именные (далее также Акции). 
 
2. Форма ценных бумаг 
Бездокументарные.  
 
3. Способ размещения ценных бумаг 
Конвертация привилегированных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества 
«ОГК-5 Холдинг» в Акции Открытого акционерного общества «Пятая генерирующая компания оптового 
рынка электроэнергии» (далее также – эмитент, Общество.). 
Акции размещаются при выделении Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг» из Российского 
открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России» одновременно с 
присоединением Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг» к Открытому акционерному 
обществу «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии». 
 
4. Фактический срок размещения ценных бумаг 
Дата размещения ценных бумаг: 
дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 
присоединенного юридического лица – Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг» - 03 сентября 
2007 года. 
 
5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги  
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: 1 (Один) рубль.
 
6. Количество размещенных ценных бумаг 
44 805 (Сорок четыре тысячи восемьсот пять) акций. 
Количество размещенных дробных акций: 0 (Ноль) штук. 
Совокупная номинальная стоимость размещенных дробных акций: 0 (Ноль) рублей. 
 
7. Цена (цены) размещения ценных бумаг  
Для данного способа размещения ценных бумаг сведения не указываются. 
  
8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги 
Для данного способа размещения ценных бумаг сведения не указываются. 
  
9. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг 
признается несостоявшимся 
Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.. 

 
10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)  
Для данного способа размещения ценных бумаг сведения не указываются. 
 
11. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность 
эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг 
Для данного способа размещения ценных бумаг сведения не указываются. 
 
12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, и лицах, входящих в 
органы управления эмитента 
Лица, на имя которых в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:  

а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в 
уставном капитале эмитента:  
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центральный 
Московский Депозитарий» (номинальный держатель). 
Доля участия в уставном капитале эмитента:  29,99 %. 

Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом 
Доля участия в уставном капитале эмитента: 26,43%. 
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Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество «Депозитарно-Клиринговая 
Компания» (номинальный держатель). 
Доля участия в уставном капитале эмитента: 9,98 %. 

Полное фирменное наименование: «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО) (номинальный держатель); 
Доля участия в уставном капитале эмитента: 7,80 %. 

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный 
центр» (номинальный держатель); 
Доля участия в уставном капитале эмитента: 6,95 %. 

Полное фирменное наименование: Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» (ЗАО) 
(номинальный держатель). 
Доля участия в уставном капитале эмитента: 2, 4318 %. 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Ю Би Эс Номиниз» 
(номинальный держатель). 
Доля участия в уставном капитале эмитента: 3,75 %. 

 
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с 
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центральный 
Московский Депозитарий» (номинальный держатель). 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента:  29,99 %. 

Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 26,43%. 

Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество «Депозитарно-Клиринговая 
Компания» (номинальный держатель). 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 9,98 %. 

Полное фирменное наименование: «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО) (номинальный держатель); 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 7,80 %. 

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный 
центр» (номинальный держатель); 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 6,95 %. 

Полное фирменное наименование: Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» (ЗАО) 
(номинальный держатель). 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 2,4318 %. 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Ю Би Эс Номиниз» 
(номинальный держатель). 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 3,75 %. 

 
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 2 процента уставного капитала 
эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента: указанные ценные бумаги эмитентом 
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 2 
процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций 
эмитента: указанные ценные бумаги эмитентом не выпускались. 
 
13. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
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а) Члены совета директоров эмитента: 

1. Аханов Дмитрий Сергеевич 
Занимаемая должность в организации-эмитенте: член Совета директоров. 
Занимаемые должности в других организациях: 
 
Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность 
Российское открытое 
акционерное общество 
энергетики и электрификации 
«ЕЭС России» 

119526, Москва, проспект 
Вернадского, д.101, корпус 3 

Начальник Департамента 
стратегии Центра 
управления реформой, 
Руководитель Центра по 
реализации проектов 
реформирования АО-
энерго 

Открытое акционерное 
общество «Межрегиональная 
распределительная сетевая 
компания Северо-Запада» 

185013, Республика Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. Пограничная, д. 21 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное 
общество энергетики и 
электрификации 
«Кировэнерго» 

РФ, 610601, г. Киров, ул. 
Дрелевского, 51 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное 
общество энергетики и 
электрификации 
«Хакасэнерго» 

Республика Хакасия, г. Абакан, ул. 
Пушкина, 74 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное 
общество «Волжская 
территориальная 
генерирующая компания» 

Российская Федерация, г. Самара, 
ул. Маяковского, 15 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное 
общество «Территориальная 
генерирующая компания №2» 

150040, Ярославская область, г. 
Ярославль, пр. Октября, д. 42 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное 
общество «Территориальная 
генерирующая компания №1» 

191186, РФ, г. Санкт-Петербург, 
Марсово-поле, д. 1 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное 
общество «Южная 
генерирующая компания – 
ТГК-8» 

414000, Российская Федерация, г. 
Астрахань, ул. Красная Набережная, 
32 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное 
общество «Дальневосточная 
энергетическая управляющая 
компания» 

РФ, Приморский кр., г. Владивосток, 
ул. Тигровая, д. 19 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное 
общество энергетики и 
электрификации 
«Камчатскэнерго» 

683000, РФ, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Набережная, д. 10 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное 
общество «Первая 
генерирующая компания 
оптового рынка 
электроэнергии» 

Российская Федерация, Тюменьская 
область, ул. Одесская, д. 1, корп. 1 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное 
общество энергетики и 
электрификации «Колэнерго» 

184355, Мурманская обл., пос. 
Мурмаши, ул. Кирова, 2 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное 
общество энергетики и 
электрификации Кубани 

350033, г. Краснодар, ул. 
Ставропольская, 2 

Член Совета директоров 
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Открытое акционерное 
общество «Ростовское 
акционерное общество 
энергетики и электрификации 

344007, Российская Федерация, г. 
Ростов-на-Дону, ул. Большая 
Садовая, д. 49 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное 
общество «Мосэнергосбыт» 

117312, РФ, г. Москва, ул. Вавилова, 
д. 9 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное 
общество «Нижегородская 
ГЭС» 

РФ, Нижегородская обл., 
Городецкий р-н, г. Заволжье 

Член Совета директоров 

 
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
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: указанные ценные 
бумаги эмитентом не выпускались. 
 
2. Бушин Анатолий Владимирович 
Занимаемая должность в организации-эмитенте: Генеральный директор, Председатель Правления, 
Член Совета директоров. 
Занимаемые должности в других организациях: 
 

Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность 
Открытое акционерное 
общество «Энергетическая 
северная компания» 

Российская Федерация, Ямало-
Ненецкий автономный округ, г. 
Тарко-Сале, ул. Победы, д. 22 
«а» 

Генеральный директор 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ОГК-5 
Финанс» 

119136, Россия, г. Москва, 4-й 
Сетуньский проезд, 10А, стр. 2 

Генеральный директор 

Негосударственный 
пенсионный фонд 
электроэнергетики 
(некоммерческая организация) 

119072, г. Москва, Берсеневская 
наб., д. 16, стр. 5 

Член Совета фонда 

 
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,029 %. 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,029 %. 
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: указанные ценные 
бумаги эмитентом не выпускались. 
 
3. Васильев Сергей Вячеславович 
Занимаемая должность в организации эмитенте: Член Совета директоров. 
Занимаемые должности в других организациях: 
 

Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность 
Российское открытое 
акционерное общество 
энергетики и электрификации 
«ЕЭС России» 

119526, Москва, проспект 
Вернадского, д.101, корпус 3 

Начальник юридического 
департамента Корпоративного 
центра  

Открытое акционерное 
общество «Территориальная 
генерирующая компания №5» 

РФ, Республика Чувашия, г. 
Чебоксары, д. 4/4 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное 
общество энергетики и 
электрификации «Бурятэнерго» 

Российская Федерация, 
Республика Бурятия, г. Улан-
Удэ, пр. 50 лет Октября, 28 

Член Совета директоров 
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Открытое акционерное 
общество энергетики и 
электрификации «Колэнерго» 

184355, Мурманская обл., пос. 
Мурмаши, ул. Кирова, 2 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное 
общество «Восточная 
энергетическая компания» 

117630, г. Москва, ул. 
Академика Челомея, д. 5А 

Член Совета директоров 

 
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
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: указанные ценные 
бумаги эмитентом не выпускались. 
 
4. Куликов Денис Викторович 
Занимаемая должность в организации-эмитенте: Член Совета директоров. 
Занимаемые должности в других организациях: 
 

Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность 
Ассоциация по защите прав 
инвесторов 

РФ, г. Москва, Бригадирский 
переулок, д. 6, стр. 1 

Заместитель исполнительного 
директора 

Открытое акционерное 
общество «Вторая 
генерирующая компания 
оптового рынка 
электроэнергии» 

РФ, 356128, Ставропольский 
край, Изобильненский район, 
поселок Солнечнодольск 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное 
общество «Межрегиональная 
распределительная сетевая 
компания Юга» 

344007, г. Ростов-на-Дону, ул. 
Большая Садовая, 49 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное 
общество «Южная 
телекоммуникационная 
компания» 

350000, г. Краснодар, ул. 
Карусинская, 66 

Член Совета директоров 

 
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
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: указанные ценные 
бумаги эмитентом не выпускались. 
 
5. Глазков Григорий Юрьевич 
Занимаемая должность в организации-эмитенте: член Совета директоров. 
Занимаемые должности в других организациях: 
 
Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность 
Открытое акционерное 
общество «Федеральный центр 
проектного финансирования» 

Российская Федерация, 119121, г. 
Москва, Смоленский бульвар, д. 3/5, 
стр. 1. 

Независимый 
консультант 

 
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
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 
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конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: указанные ценные 
бумаги эмитентом не выпускались. 
 
6. Оруджев Эльдар Валерьевич 
Занимаемая должность в организации-эмитенте: член Совета директоров. 
Занимаемые должности в других организациях: 
 
Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность 
Российское открытое 
акционерное общество 
энергетики и электрификации 
«ЕЭС России» 

119526, Москва, проспект 
Вернадского, д.101, корпус 3 

Заместитель 
управляющего директора 

Открытое акционерное 
общество «Центральный 
Московский Депозитарий» 

107078, г. Москва, Орликов пер., дом 
3, корп. «В» 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное 
общество «Институт 
корпоративного управления» 

г. Москва, Малый Путинковский 
переулок, д. 1/2 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное 
общество «Энергетическая 
северная компания» 

Российская Федерация, Ямало-
Ненецкий автономный округ, г. 
Тарко-Сале, ул. Победы, д. 22 «а» 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное 
общество «Территориальная 
генерирующая компания №14» 

672090, г. Чита, улица Лазо, д. 1 Председатель Совета 
директоров, Член Совета 
директоров 

Открытое акционерное 
общество «Территориальная 
генерирующая компания №4» 

392030, г. Тамбов, проезд 
Энергетиков, 7 

Председатель Совета 
директоров, Член Совета 
директоров 

Открытое акционерное 
общество «Дальневосточная 
генерирующая компания» 

678995, Республика Саха (Якутия), г. 
Нерюнгри, пгт. Серебряный Бор 

Председатель Совета 
директоров, Член Совета 
директоров 

Открытое акционерное 
общество «Дальневосточная 
энергетическая компания» 

680030, г. Хабаровск, 
ул.Слободская,12. 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное 
общество Акционерная 
компания «Якутскэнерго» 

Российская Федерация, Республика 
Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора 
Попова, 14 

Председатель Совета 
директоров, Член Совета 
директоров 

 
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
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: указанные ценные 
бумаги эмитентом не выпускались. 
 
7. Звегинсов Стефан (Zweguintzow Stйphane) 
Занимаемая должность в организации-эмитенте: член Совета директоров. 
Занимаемые должности в других организациях: 
 
Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность 
А.О. «Энел Продуционе С.п.А.» 
(Enel Produzione SpA) 

Виале Реджина Маргерита, 125 
00198 Рим, Италия 

Глава представительства 

 
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
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 
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конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: указанные ценные 
бумаги эмитентом не выпускались. 
 
8. Рохан Джеральд Джозеф (Gerald Rohan Joseph) 
Занимаемая должность в организации-эмитенте: член Совета директоров. 
Занимаемые должности в других организациях: 
 

Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность 
Rohan Global Consulting (RGC)  30076 Росвелл, штат Джорджия, 

США (30076; The city is Roswell; 
Georgia) 

Генеральный директор 

Институт Бизнеса и Экономики 
(ИБиЭ) 

119571 Москва, пр-т Вернадского, 82 Профессор 

Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Академия 
народного хозяйства при 
Правительстве Российской 
Федерации» 

Россия, 119571, г. Москва, проспект 
Вернадского, д. 82. 

Приглашенный лектор 
(профессор) 

Некоммерческое партнерство 
«Ассоциация европейского 
бизнеса» 

119017, РФ, г. Москва, 
ул. Большая Ордынка, 40, строение 
2. 

Представитель 
национального совета 

Лондонский энергетический 
институт (Energy Institute) 

Лондон, Великобритания (61 New 
Cavendish Street London W1G 7AR, 
UK) 

Член Института (Member) 

 
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
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: указанные ценные 
бумаги эмитентом не выпускались. 
 
9. Брути Марчелло (Bruti Marcello) 
Занимаемая должность в организации-эмитенте: член Совета директоров. 
Занимаемые должности в других организациях: 
 
Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность 
А.О. «Энел Продуционе С.п.А.» 
(Enel Produzione SpA) 

Виале Реджина Маргерита, 125 
00198 Рим, Италия 

Директор Проекта 
интеграции ОАО «ОГК-5» 

 
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
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: указанные ценные 
бумаги эмитентом не выпускались. 
 
10. Чимини Джорджо (Cimini Giorgio) 
Занимаемая должность в организации-эмитенте: член Совета директоров; 
Занимаемые должности в других организациях: 
 
Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность 
ООО «Энель ЕСН Энерго» Российская Федерация,  123100,  г. 

Москва, ул.Рочдельская, д.11/5, стр.2 
Генеральный директор 
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Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
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: указанные ценные 
бумаги эмитентом не выпускались. 
 
11. Фаш Доминик (Fache Dominique)  
Занимаемая должность в организации-эмитенте: член Совета директоров. 
Занимаемые должности в других организациях: 
 
Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность 
Enel SpA 
 

Виале Реджина Маргерита, 137 
00198 Рим, Италия 
 

Глава представительства 
и Исполнительный 
директор ENEL в России 
и странах СНГ (Country 
Manager and Chief 
Operations Officier of Enel 
in Russia and in CSI) 

 
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
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: указанные ценные 
бумаги эмитентом не выпускались. 
 

в) Члены коллегиального исполнительного органа эмитента: 

1. Антипов Максим Викторович 
Занимаемая должность в организации-эмитенте: Главный бухгалтер – начальник Управления по учету 
и отчетности, член Правления. 
Занимаемые должности в других организациях: должностей в других организациях не занимает;  
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
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: указанные ценные 
бумаги эмитентом не выпускались. 
 
2. Фамилия, имя, отчество:  Бушин Анатолий Владимирович 
Занимаемая должность в организации эмитенте: Генеральный директор, Председатель Правления, Член 
Совета директоров. 
Занимаемые должности в других организациях: 
 

Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность 
Открытое акционерное 
общество «Энергетическая 
северная компания» 

Российская Федерация, Ямало-
Ненецкий автономный округ, г. 
Тарко-Сале, ул. Победы, д. 22 
«а» 

Генеральный директор 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ОГК-5 
Финанс» 

119136, Россия, г. Москва, 4-й 
Сетуньский проезд, 10А, стр. 2 

Генеральный директор 
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Негосударственный 
пенсионный фонд 
электроэнергетики 
(некоммерческая организация) 

119072, г. Москва, Берсеневская 
наб., д. 16, стр. 5 

Член Совета фонда 

 
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,029 %. 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,029 %. 
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: указанные ценные 
бумаги эмитентом не выпускались. 
 

3. Вологжанин Дмитрий Евгеньевич 
Занимаемая должность в организации-эмитенте: Заместитель Генерального директора – коммерческий 
директор, член Правления. 
Занимаемые должности в других организациях: должностей в других организациях не занимает.  
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
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: указанные ценные 
бумаги эмитентом не выпускались. 
 
4. Греченков Николай Валерьевич  
Занимаемая должность в организации-эмитенте: Заместитель Генерального директора - технический 
директор, член Правления. 
Занимаемые должности в других организациях: должностей в других организациях не занимает.  
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
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: указанные ценные 
бумаги эмитентом не выпускались. 
 
5. Крупин Михаил Львович 
Занимаемая должность в организации-эмитенте: Первый заместитель Генерального директора – 
финансовый директор, член Правления. 
Занимаемые должности в других организациях: должностей в других организациях не занимает.  
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
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: указанные ценные 
бумаги эмитентом не выпускались. 
 

г) Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа эмитента: 

Фамилия, имя, отчество:  Бушин Анатолий Владимирович 
Занимаемая должность в организации эмитенте: Генеральный директор, Председатель Правления, Член 
Совета директоров. 
Занимаемые должности в других организациях: 
 

Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность 
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Открытое акционерное 
общество «Энергетическая 
северная компания» 

Российская Федерация, Ямало-
Ненецкий автономный округ, г. 
Тарко-Сале, ул. Победы, д. 22 
«а» 

Генеральный директор 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ОГК-5 
Финанс» 

119136, Россия, г. Москва, 4-й 
Сетуньский проезд, 10А, стр. 2 

Генеральный директор 

Негосударственный 
пенсионный фонд 
электроэнергетики 
(некоммерческая организация) 

119072, г. Москва, Берсеневская 
наб., д. 16, стр. 5 

Член Совета фонда 

 
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,029 %. 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,029 %. 
Доли 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: указанные ценные 
бумаги эмитентом не выпускались. 




