
 

Зарегистрировано “ 20 ” марта 20 17 г. 

                                               

Банк России 
(указывается наименование регистрирующего органа) 

 
(подпись уполномоченного лица) 

(печать регистрирующего органа) 

 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА 

ЦЕННЫХ БУМАГ 

Публичное акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока» 
 

Акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 0,5 (ноль 

целых пять десятых) рубля каждая, количество подлежавших размещению ценных бумаг в 

соответствии с зарегистрированным решением об их дополнительном выпуске – 

568 077 321 (пятьсот шестьдесят восемь миллионов семьдесят семь тысяч триста 

двадцать одна) штука, количество фактически размещенных ценных бумаг – 0 (ноль) 

штук, способ размещения – открытая подписка 

 

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 

1 – 0 1 – 5 5 3 8 4 – Е – 0 0 2 D 
 

Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 

“ 12 ” января 20 17 г. 

Утвержден решением Правления ПАО «РАО ЭС Востока», принятым 27 февраля 2017 г., 

протокол от 27 февраля 2017 г. № 5. 

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: Хабаровский край, г. Хабаровск,  

+7 (495) 287-67-10, +7 (495) 287-67-01.  

 

 

 

 

Генеральный директор 

ПАО «РАО ЭС Востока»   С.Н. Толстогузов  

  подпись  И.О. Фамилия  

 “ 09 ” марта 20 17 г. М.П. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



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

Категория акций: обыкновенные 

 

2. Форма ценных бумаг: бездокументарные 

 

3. Способ размещения ценных бумаг:  

открытая подписка 

 

4. Фактический срок размещения ценных бумаг: 

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

на отчуждение ценной бумаги (ценных бумаг)): ни одной акции дополнительного выпуска не 

размещено; 

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): ни одной акции дополнительного выпуска не размещено; 

фактический срок осуществления преимущественного права (даты получения акционерным обществом 

первого и последнего заявлений о приобретении ценных бумаг в порядке осуществления 

преимущественного права): в связи с отказом от размещения дополнительных акций лица, 

имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций, не уведомлялись о 

возможности осуществления ими, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона "Об 

акционерных обществах", преимущественного права; 

 

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги  

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: 0,5 руб. 

 

6. Количество размещенных ценных бумаг: 

 

Количество фактически размещенных ценных бумаг: 0 штук 

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами: 0 штук 

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

Количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления преимущественного 

права приобретения дополнительных акций: 0 штук 

 

Дробные акции не размещались. 

 

7. Цена (цены) размещения ценных бумаг: 

Цена размещения, руб./иностр. валюта Количество ценных бумаг, размещенных по 

указанной цене, штук 

0,5 руб. 0  

 

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 рублей 

 

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

 

в) сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской 

Федерации на момент оплаты (зачисления на банковский счет эмитента или посредника), внесенная в 

оплату размещенных ценных бумаг: 0 рублей 

 

г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная в рублях, 

внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 0 рублей 

 

 



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

 

Доля размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска в процентах от общего количества ценных 

бумаг выпуска: 0 % 

 

Доля неразмещенных ценных бумаг дополнительного выпуска в процентах от общего количества 

ценных бумаг выпуска: 100% 

 

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

стороны эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг: 

 

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

соответствии с требованиями федеральных законов требовали их одобрения уполномоченными 

органами управления Эмитента, в процессе размещения ценных бумаг не совершались, так как 

размещение ценных бумаг не осуществлялось.   

 

11. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента: 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Восток-Финанс» 

На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы: 

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

участия в уставном капитале эмитента 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 15,59 

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

указанием доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 14,82 

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: такой доли нет 

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

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

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

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

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

доли нет 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарные и 

корпоративные технологии» 

Лицо является номинальным держателем 

На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы: 

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

участия в уставном капитале эмитента 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 82,73 

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

указанием доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 83,43 

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: такой доли нет 

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

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

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

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

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

доли нет 



 

 

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

 

а) члены совета директоров эмитента  

 

Фамилия, имя, отчество: Шульгинов Николай Григорьевич 

Занимаемые должности в организации – эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета 

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

органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Председатель совета директоров  

Занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Публичное акционерное общество «Федеральная 

гидрогенерирующая компания – РусГидро» 

Председатель Правления - Генеральный 

директор, член Совета директоров 

Публичное акционерное общество «Российские 

сети» 

Член Совета директоров 

Некоммерческое партнерство «Научно – 

технический совет единой энергетической 

системы» 

Член Наблюдательного совета 

Ассоциация «Некоммерческое партнерство Совет 

рынка по организации эффективной системы 

оптовой и розничной торговли электрической 

энергией и мощностью» 

Член Наблюдательного совета 

Некоммерческое партнерство «Гидроэнергетика 

России» 

Член Наблюдательного совета 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

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

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

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

 

Фамилия, имя, отчество: Казаченков Андрей Валентинович 

Занимаемые должности в организации – эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета 

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

органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Заместитель Председателя совета 

директоров  

Занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Публичное акционерное общество «Федеральная 

гидрогенерирующая компания – РусГидро» 
Член Правления, Первый заместитель 

Генерального директора 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

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

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

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

 

Фамилия, имя, отчество: Кожемяко Олег Николаевич 

Занимаемые должности в организации – эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета 

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

органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: член совета директоров  

Занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Правительство Сахалинской области Губернатор Сахалинской области 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0 



Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

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

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

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

 

Фамилия, имя, отчество: Первеева Байрта Николаевна 

Занимаемые должности в организации – эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета 

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

органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: член совета директоров 

Занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Публичное акционерное общество «Федеральная 

гидрогенерирующая компания – РусГидро» 
Директор Департамента по управлению 

персоналом и организационному развитию 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

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

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

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

 

Фамилия, имя, отчество: Пластинин Сергей Аркадьевич 

Занимаемые должности в организации – эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета 

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

органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: член совета директоров, Первый 

заместитель Генерального директора - директор по операционному управлению 

Занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Публичное акционерное общество «Федеральная 

гидрогенерирующая компания – РусГидро» 
Советник Председателя 

Правления-Генерального директора 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ВолгаГидро» 
Член Совета директоров 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

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

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

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

 

Фамилия, имя, отчество: Станюленайте Янина Эдуардовна 

Занимаемые должности в организации – эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета 

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

органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: член совета директоров 

Занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Акционерное общество «РусГидро Интернешнл 

Б.В.» (RusHydro International B.V.) 
Член Совета директоров 

Публичное акционерное общество «Колымаэнерго» Член Совета директоров 

Публичное акционерное общество «Рязанская 

энергетическая сбытовая компания» 
Член Совета директоров 

Акционерное общество «Управляющая компания 

ГидроОГК» 
Член Совета директоров 

Акционерное общество «Энергосбытовая компания 

РусГидро» 
Член Совета директоров 

Акционерное общество «Энергостроительный 

комплекс ЕЭС» 
Член Совета директоров 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0 



Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

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

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

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

 

Фамилия, имя, отчество: Теребулин Сергей Сергеевич 

Занимаемые должности в организации – эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета 

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

органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: член совета директоров 

Занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Публичное акционерное общество «Федеральная 

сетевая компания Единой энергетической 

системы» 

Заместитель Председателя Правления 

Благотворительный Фонд «Галчонок» Член Попечительского совета 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

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

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

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

 

Фамилия, имя, отчество: Толстогузов Сергей Николаевич 

Занимаемые должности в организации – эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета 

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

органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: член совета директоров, 

Председатель Правления, Генеральный директор 

Занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Некоммерческое партнерство «Научно – 

технический совет единой энергетической 

системы» 

Член Наблюдательного совета 

Публичное акционерное общество «Федеральная 

гидрогенерирующая компания – РусГидро» 
Заместитель Генерального директора по 

Дальнему Востоку (по совместительству) 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

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

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

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

 

Фамилия, имя, отчество: Хмарин Виктор Викторович 

Занимаемые должности в организации – эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета 

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

органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: член совета директоров 

Занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Публичное акционерное общество «Федеральная 

гидрогенерирующая компания – РусГидро» 
Заместитель Генерального директора по 

экономике, инвестициям и закупочной 

деятельности 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Верхнебалкарская Малая ГЭС» 

Член Совета директоров 

Акционерное общество «Всероссийский научно- 

исследовательский институт гидротехники имени 

Б.Е. Веденеева» 

Член Совета директоров 

Акционерное общество «Зарамагские ГЭС» Член Совета директоров 

Акционерное общество «Ленинградская ГАЭС» Член Совета директоров 



Акционерное общество «Малые ГЭС 

Кабардино-Балкарии» 

Член Совета директоров 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Малые ГЭС Ставрополья и Карачаево-Черкессии» 

Член Совета директоров 

Акционерное общество «Усть - Среднеканская 

ГЭС» 

Член Совета директоров 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Фиагдонская Малая ГЭС» 

Член Совета директоров 

Акционерное общество «Южно-Якутский 

гидроэнергетический комплекс» 

Член Совета директоров 

Акционерное общество «Управляющая компания 

ГидроОГК» 

Председатель Совета директоров 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

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

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

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

 

б) члены коллегиального исполнительного органа эмитента 

 

Фамилия, имя, отчество: Толстогузов Сергей Николаевич 

Занимаемые должности в организации – эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета 

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

органа эмитента: член совета директоров, Председатель Правления, Генеральный директор 

Занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Некоммерческое партнерство «Научно – 

технический совет единой энергетической 

системы» 

Член Наблюдательного совета 

Публичное акционерное общество «Федеральная 

гидрогенерирующая компания – РусГидро» 
Заместитель Генерального директора по 

Дальнему Востоку (по совместительству) 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

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

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

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

 

Фамилия, имя, отчество: Запрягаева Нина Липатовна 

Занимаемые должности в организации – эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета 

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

органа эмитента: Первый заместитель Генерального директора - исполнительный директор, член 

Правления 

Занимаемые должности в других организациях: 

Указанное лицо должностей в других организациях не занимает 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

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

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

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

 

Фамилия, имя, отчество: Каплун Алексей Александрович 

Занимаемые должности в организации – эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета 

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

органа эмитента: член Правления 

Занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 



Публичное акционерное общество «Федеральная 

гидрогенерирующая компания – РусГидро» 

Директор Департамента перспективного 

развития 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

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

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

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

 

Фамилия, имя, отчество: Бородин Виктор Николаевич 

Занимаемые должности в организации – эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета 

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

органа эмитента: Заместитель генерального директора по технической политике - главный 

инженер, член Правления 

Занимаемые должности в других организациях: 

Указанное лицо должностей в других организациях не занимает 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

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

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

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

 

Фамилия, имя, отчество: Жадовец Евгений Михайлович 

Занимаемые должности в организации – эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета 

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

органа эмитента: Заместитель Генерального директора по производству, член Правления 

Занимаемые должности в других организациях: 

Указанное лицо должностей в других организациях не занимает 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

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

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

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

 

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

эмитента: 

 

Фамилия, имя, отчество: Толстогузов Сергей Николаевич 

Занимаемые должности в организации – эмитенте, в том числе должности члена совета директоров 

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

член совета директоров, Председатель Правления, Генеральный директор  

Занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Некоммерческое партнерство «Научно – 

технический совет единой энергетической 

системы» 

Член Наблюдательного совета 

Публичное акционерное общество «Федеральная 

гидрогенерирующая компания – РусГидро» 
Заместитель Генерального директора по 

Дальнему Востоку (по совместительству) 

 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

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

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

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

 


