
  

Зарегистрировано  " 09 "апреля  2015 г. 
 

Банк России 

 (наименование регистрирующего органа) 

 (подпись уполномоченного лица) 

(печать регистрирующего органа) 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ 
 

Открытое акционерное общество  

«Территориальная генерирующая компания №2» 

акции обыкновенные именные бездокументарные 

номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая, 

количество подлежавших размещению ценных бумаг в соответствии с 

зарегистрированным Решением об их дополнительном выпуске – 1 350 000 000 000  (один 

триллион триста пятьдесят миллиардов) штук, количество фактически размещенных 

ценных бумаг - 2 994 497 (два миллиона девятьсот девяносто четыре тысячи 

четыреста девяносто семь) штук, способ размещения - закрытая подписка 

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 

1 - 0 1 - 1 0 4 2 0 - А - 0 1 6 D 

Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 

01 марта 2012 года 

Утвержден решением Совета директоров открытого акционерного общества 

«Территориальная генерирующая компания №2», принятым 30 марта 2015 г., протокол от                 

30 марта 2015 г. № б/н. 

 

 

 

Место нахождения эмитента и контактные телефоны:  

место нахождения: Российская Федерация, 150040, Ярославская область, г. Ярославль, пр-т 

Октября, д. 42, 

телефон (4852) 79-70-86. 

 

Генеральный директор 

открытого акционерного общества 

«Территориальная генерирующая компания №2» 

    

 

 

А.Ю. Королев 

  (подпись)   

«30» марта 2015 г.                                                        М.П. 
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 

акции обыкновенные именные 

2. Форма ценных бумаг 

бездокументарные 

3. Способ размещения ценных бумаг 

закрытая подписка 

4. Фактический срок размещения ценных бумаг 

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

направленного на отчуждение ценной бумаги (ценных бумаг): 09.04.2012. 

Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по 

лицевому счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг): 10.05.2012. 

Фактический срок осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг: 

- дата получения акционерным обществом первого заявления о приобретении ценных бумаг 

в порядке осуществления преимущественного права: 09.04.2012. 

- дата получения акционерным обществом последнего заявления о приобретении ценных 

бумаг в порядке осуществления преимущественного права: 05.05.2012. 

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги 

0,01 (ноль целых одна сотая) рубля 

6. Количество размещенных ценных бумаг  

2 994 497 (два миллиона девятьсот девяносто четыре тысячи четыреста девяносто семь) штук 

 

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных: 

- денежными средствами: 2 994 497 штук 

- иным имуществом: 0 штук 

- путем зачета денежных требований: 0 штук 

 

Количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления 

преимущественного права приобретения дополнительных акций: 2 994 497 штук 

 

Количество размещенных дробных акций и их совокупная номинальная стоимость: 0 штук, 

0 руб. 

7. Цена (цены) размещения ценных бумаг 

Цена размещения, руб. Количество ценных бумаг, размещенных  

по указанной цене, штук 

0,01 2 994 497 

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), 
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внесенного в оплату размещенных ценных бумаг:  

29 944,97 руб. 

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

29 944,97 руб. 

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 руб. 

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

рублях, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг:  

0 руб. 

д) 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), 

подлежащая внесению в оплату размещенных при учреждении акционерного общества 

(задолженность по оплате акций, размещенных при учреждении акционерного общества): 

не применимо  

е) общая сумма принятых к зачету денежных требований в рублях:  

не применимо 

9. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг дополнительного выпуска 

Доля размещенных ценных бумаг: 0,00022 % 

Доля неразмещенных ценных бумаг: 99,99978 % 

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

заинтересованность эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг 

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

заинтересованность эмитента, которые в соответствии с требованиями федеральных законов 

требовали их одобрения уполномоченным органом управления эмитента, в процессе 

размещения ценных бумаг не совершались. 

11. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

Лица, на имя которых в реестре акционеров эмитента зарегистрированы по состоянию на 

дату фактического окончания размещения ценных бумаг: 

а) акции, составляющие не менее чем два процента уставного капитала эмитента: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование лица Доля участия лица в уставном 

капитале эмитента, % 

1.  ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ДЕПОЗИТАРНО-КЛИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ» 

(Номинальный держатель) 

56,68 

2.  «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (Номинальный 

держатель) 

24,39 

3.  НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ» 

(Номинальный держатель) 

12,57 

 

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

акций эмитента: 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование лица Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций эмитента, % 

1.  ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ДЕПОЗИТАРНО-КЛИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ» 

(Номинальный держатель) 

57,03 

2.  «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (Номинальный 

держатель) 

24,66 

3.  НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ» 

(Номинальный держатель) 

12,06 

 

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: 

Ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, отсутствуют. 
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: 

Ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, отсутствуют. 

 

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

По состоянию на дату утверждения Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных 

бумаг уполномоченным органом управления эмитента в состав органов управления эмитента 

входили: 

 

а) члены Совета директоров эмитента 

а1) Фамилия, имя, отчество: Тропко Леонид Александрович 

Занимаемая должность в организации-эмитенте: член Совета директоров, Председатель 

Совета директоров, член Экспертного комитета Совета директоров, Председатель 

Экспертного комитета Совета директоров 

Занимаемые должности в других организациях: 

Наименование организации Занимаемая должность 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Бригс» 

Президент 

Закрытое акционерное общество «Арчер 

Девелопмент продакт» 

Президент 

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: доли не имеет 

 

а2) Фамилия, имя, отчество: Бобров Алексей Николаевич 

Занимаемая должность в организации-эмитенте: член Совета директоров, заместитель 
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Председателя Совета директоров 

Занимаемые должности в других организациях: 

Наименование организации Занимаемая должность 

Закрытое акционерное общество «Группа 

«СИНТЕЗ» 

Исполнительный директор по общим вопросам 

и безопасности 

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: доли не имеет 

 

а3) Фамилия, имя, отчество: Байкалов Евгений Геннадьевич 

Занимаемая должность в организации-эмитенте: член Совета директоров 

Занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Частное охранное предприятие «Редут-С» 

Заместитель Генерального директора 

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: доли не имеет 

 

а4) Фамилия, имя, отчество: Бранис Александр Маркович 

Занимаемая должность в организации-эмитенте: член Совета директоров 

Занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Представительство компании «Просперити 

Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» 

Директор по инвестициям 

«Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» Директор  

Открытое акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Юга» 

член Совета директоров 

Открытое акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Центра и Приволжья» 

член Совета директоров 

Открытое акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Центра» 

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: доли не имеет 

 

а5) Фамилия, имя, отчество: Бренчагов Анатолий Александрович 
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Занимаемая должность в организации-эмитенте: член Совета директоров 

Занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Общество с ограниченной ответственностью 

«КОРЕС ИНВЕСТ» 

Генеральный директор 

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: доли не имеет 

 

а6) Фамилия, имя, отчество: Задорожний Андрей Владимирович 

Занимаемая должность в организации-эмитенте: член Совета директоров 

Занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Банк ВТБ (Открытое акционерное общество) Управляющий директор дирекции 

«Энергетика» департамента по работе с 

клиентами рыночных отраслей 

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: доли не имеет 

 

а7) Фамилия, имя, отчество: Евстратенко Денис Викторович 

Занимаемая должность в организации-эмитенте: член Совета директоров 

Занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Представительство компании «Просперити 

Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» 

Со-директор, добывающая промышленность, 

транспорт, химия, строительство, удобрения 

Открытое акционерное общество «Смоленская 

энергоремонтная компания» 

член Совета директоров 

Открытое акционерное общество 

«Уренгойтрубопроводстрой» 

член Совета директоров 

Открытое акционерное общество «Каменск-

Уральский завод по обработке цветных 

металлов» 

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: доли не имеет 

 

а8) Фамилия, имя, отчество: Мальцев Денис Игоревич 

Занимаемая должность в организации-эмитенте: начальник управления международных 

проектов, член Совета директоров, член Экспертного комитета Совета директоров 
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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: доли не имеет 

 

а9) Фамилия, имя, отчество: Спирин Денис Александрович 

Занимаемая должность в организации-эмитенте: член Совета директоров 

Занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Представительство компании «Просперити 

Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» 

Директор по корпоративному управлению 

Открытое акционерное общество «Смоленская 

энергоремонтная компания» 

член Совета директоров 

Открытое акционерное общество 

«Уренгойтрубопроводстрой» 

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: доли не имеет 

 

а10) Фамилия, имя, отчество: Филькин Роман Алексеевич 

Занимаемая должность в организации-эмитенте: член Совета директоров 

Занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Представительство компании «Просперити 

Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» 

Со-директор, электроэнергетика, 

машиностроение 

Открытое акционерное общество «Смоленская 

энергоремонтная компания» 

член Совета директоров 

Открытое акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Северо-Запада» 

член Совета директоров 

Открытое акционерное общество 

«Дальэнергомонтаж» 

член Совета директоров 

Открытое акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Юга» 

член Совета директоров, член Комитета по 

кадрам и вознаграждениям Совета директоров, 

член Комитета по аудиту Совета директоров, 

член Комитета по стратегии, развитию, 

инвестициям и реформированию Совета 

директоров 

Открытое акционерное общество 

«Уренгойтрубопроводстрой» 

член Совета директоров 

Открытое акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Центра» 

член Совета директоров, член Комитета по 

кадрам и вознаграждениям Совета директоров, 

член комитета по аудиту Совета директоров, 

член Комитета по стратегии и развитию Совета 

директоров 
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Полное наименование организации Занимаемая должность 

Открытое акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Центра и Приволжья» 

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: доли не имеет 

 

а11) Фамилия, имя, отчество: Яковлев Александр Юрьевич  

Занимаемая должность в организации-эмитенте: член Совета директоров 

Занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Закрытое акционерное общество «Группа 

«СИНТЕЗ» 

Директор Департамента информационной 

безопасности 

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: доли не имеет 

 

б) члены коллегиального исполнительного органа (Правления) эмитента: 

б1) Фамилия, имя, отчество: Королев Андрей Юрьевич 

Занимаемая должность в организации-эмитенте: Генеральный директор, член Правления, 

Председатель 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: доли не имеет 

 

б2) Фамилия, имя, отчество: Зарубин Петр Маркович 

Занимаемая должность в организации-эмитенте: Первый заместитель Генерального 

директора - директор по коммерческим вопросам, член Правления, заместитель 

Председателя 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 
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общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в 

которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции эмитента: доли не имеет 

 

б3) Фамилия, имя, отчество: Дмитриенко Дмитрий Юрьевич 

Занимаемая должность в организации-эмитенте: главный специалист управления 

международных проектов, член Правления 

Занимаемые должности в других организациях:  

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Компания TE-TO AD-Skopje член Наблюдательного совета 

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: доли не имеет 

 

б4) Фамилия, имя, отчество: Ибадов Вадим Владимирович 

Занимаемая должность в организации-эмитенте: член Правления 

Занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Закрытое акционерное общество «Группа 

«СИНТЕЗ» 

Заместитель Генерального директора по 

правовым вопросам 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» 

член Совета директоров 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,000032 % 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,000018 % 

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: доли не имеет 

 

б5) Фамилия, имя, отчество: Семиглазов Олег Германович 

Занимаемая должность в организации-эмитенте: Заместитель Генерального директора - 

Технический директор, член Правления 

Занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Костромская генерация» 

Генеральный директор  

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: доли не имеет 

 

б6) Фамилия, имя, отчество: Тулунин Дмитрий Владимирович 
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Занимаемая должность в организации-эмитенте: Финансовый директор, член Правления 

Занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Компания TE-TO AD-Skopje член Наблюдательного совета 

 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: доли не имеет 

 

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

органа (Генеральный директор) эмитента: 

Фамилия, имя, отчество: Королев Андрей Юрьевич 

Занимаемая должность в организации-эмитенте: Генеральный директор, член Правления, 

Председатель 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: доли не имеет 

 


