ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ
Открытое акционерное общество «Межрегиональная
распределительная сетевая компания
Центра и Северного Кавказа»
акции обыкновенные именные бездокументарные
номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая в количестве 100000000 (Сто
миллионов) штук, способ размещения - приобретение акций единственным
учредителем акционерного общества.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

акции обыкновенные именные
2. Форма ценных бумаг

бездокументарные
3. Способ размещения ценных бумаг

Приобретение акций единственным учредителем акционерного общества.
4. Фактический срок размещения ценных бумаг

Дата государственной регистрации Общества -17 декабря 2004 г.
5.

Номинальная

стоимость

каждой

ценной

бумаги

выпуска

(дополнительного

выпуска)

в

случае,

если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации

10 копеек
6. Количество размещенных ценных бумаг

100000000 штук.
Из них оплачиваемых:
денежными средствами в рублях: 100 000 000
денежными средствами в иностранной валюте: 0
иным имуществом: 0
Количество размешенных дробных акций: 0
Их совокупная номинальная стоимость: 0
7. Цена (цены) размещения ценных бумаг

10 копеек
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:

5 000 000 руб.

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

5000000руб.
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), выраженного в рублях, внесенного в
оплату размещенных ценных бумаг; 0 руб.
9. Доля ценных бумаг, при не размещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается
несостоявшимся.

сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг
10. Доля размещенных и не размешенных ценных бумаг выпуска (дополнительный выпуск)

сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг
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 ценных бумаг
12. Сведения об акционерах и лицах, входящих в органы управления эмитента. а) акционеры, владеющие не
менее чем 2 процентами уставного капитала или не менее чем 2 процентами 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 процентами уставного
капитала эмитента или не менее чем 2 процентами его обыкновенных акций

№ п/п

Акционер

Доля в уставном
капитале эмитента,
принадлежащая
акционеру, %

1

ОАО РАО "ЕЭС РОССИИ"

100

Доля обыкновенных акций
эмитента, принадлежащих
акционеру, %

100

Ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, не размещались
б) Члены совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества-эмитента:
б.1. Раппопорт Андрей Натанович
Должность в акционерном обществе-эмитенте: член Совета директоров

Должности в других организациях
Организация

ОАО РАО "ЕЭС России"

Место нахождения

Должность

119526, Москва, пр-т Вернадского, д. 101

Член Правления

корп. 3
187000, Ленинградская обл. г. Тосно, ПС,

Председатель Правления,

«Ленинградская»

Член Совета директоров

ОАО «Волгоградэнерго»

400066, г. Волгоград, пр-т Ленина. 15

Член Совета директоров

ОАО «Мосэнерго»

115035. г.Москва, Раушская наб., д. 8

Член Совета директоров

ОАО «ФСК ЕЭС»

ОАО «Янтарьэнерго»

ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»

236040, г. Калининград. ул. Театральная,
д.34
302025, г. Орел, Московское шоссе, дом 137,
пом. № 29
109074. Москва, Китайгородский проезд, л. 7,
стр. 3

ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС

107082, г. Москва, Спартаковская плошаль,

Балканы»

д. 14, стр. 1

электростанция» Армавирский марз. г.

электростанция»

ТВ»

Член Совета директоров

Член Совета директоров

Член Совета директоров

377766, Республика Армения,

ЗАО «Армянская атомная

ООО «Медиа-холдинг РЕН

Член Совета директоров

Член Совета директоров

Мецамор

119847, ТВ» г. Москва, Зубовский б-р, Д.17

Член Совета директоров

Республика Грузия, 380, г. Тбилиси, ул.

Председатель

маршала Геловани, 2

Наблюдательного совета

АО ОЭС «ГрузРосэнерго»

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие данному лицу
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных
обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги,
конвертируемые

в

обыкновенные

акции

эмитента:

0

%

(ценные

обыкновенные акции, не размещались).
6.2. Бранис Александр Маркович
Должность в акционерном обществе-эмитенте: член Совета директоров

бумаги,

конвертируемые

в

Должности в других организациях:
Организация

Место нахождения

ООО "Просперити Кэпитал Менеджмент
Лимитед "

Должность

Российская Федерация 101990,
Генеральный директор

Москва Мясницкая ул. 32/1 стр.
2-2А

Московское представительство

1 15054,

компании «Просперити Кэпитал

Москва, Космодамианская наб.,

Менеджмент Лимитед»

д. 52/3, 9й этаж

Директор

Российская Федерация.
ОАО «ОГК-5»

Свердловская область, г.

Член Совета

Екатеринбург, пр, Ленина, дом

директоров

38.
ОАО «Смоленская генерирующая

214019, г Смоленск,

Член Совета

компания»

ул. Тенишсвой, л. 33

директоров

ОАО «Смоленские магистральные

214019, г. Смоленск, ул.

Член Совета

электрические сети»

Тенншевой, л. 33

директоров

г. Санкт - Петербург, ул.

Член Совета

Ватутина, д. 3

директоров

ОАО «Останкинский

127254, г. Москва, ул. Руставели,

Член Совета

молочный комбинат»

д. 14

директоров

111400, г. Химки, Московской

Член Совета

области, ул. Пролетарская, д. 23

директоров

ОАО «Силовые машины»

ОАО «Центртелеком»

142450, Московская обл.,
ОАО «Акрихин»

Ногинский р-н, пос. Старая
Купавна, ул. Кирова, д. 29

Член Совета
директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы

принадлежащие данному

лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных
обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги,
конвертируемые

в

обыкновенные

акции

эмитента:

0

%

(цепные

обыкновенные акции, не размещались),
б.3. Бурнашев Дмитрий Александрович
Должность в акционерном обществе-эмитенте; член Совета директоров

бумаги,

конвертируемые

в

Должности в других организациях:
Организация

ОАО РАО "ЕЭС России"

Место нахождения

Должность

119526, Москва, пр-т

Начальник Департамента бизнес-

Вернадского, д. 101 корп. 3

планирования Корпоративного центра

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0 %
Доля обыкновенных акций эмитента, в который могут быть конвертированы принадлежащие данному лицу
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных
обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги,
конвертируемые

в

обыкновенные

акции

эмитента:

0

%

(ценные

бумаги,

конвертируемые

в

обыкновенные акции, не размещались).
б.4. Дёмин Андрей Александрович
Должность в акционерном обществе-эмитенте: член Совета директоров
Должности в других организациях:
Организация

ОАО «ФСК ЕЭС»

Место нахождения

Должность

187000, Ленинградская обл.,

Начальник Департамента управления

г. Тосно, ПС «Ленинградская»

региональными сетевыми комплексами

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы

принадлежать данному лицу

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общей количества размещенных
обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги,
конвертируемые

в

обыкновенные

акции

эмитента:

0

%

(ценные

бумаги,

конвертируемые

обыкновенные акции, не размещались).
6.5. Макаров Евгений Федорович
Должность в акционерном обществе-эмитенте: Генеральный директор, член Совета директоров

в

Должности в других организациях:
Организация

Место нахождения

ОАО "Белгороднерго"

ОАО "Белгородская
сбытовая компания"

ОАО "Теплоэнергетическая
компания"

Должность
Генеральный директор, Член

308870, г. Белгород, ул.

Совета директоров,

Коммунистическая, 42

Председатель Правления

Российская Федерация,
г. Белгород, ул Коммунистическая,
д. 42
Российская Федерация,
г. Белгород, ул Коммунистическая,
д. 42
Российская Федерация, г.

ОАО "БелТЭК"

Белгород, ул Коммунистическая, д.
42
Российская Федерация, г.

ОАО "БелЭСК"

Белгород, ул. Коммунистическая,
д, 42

Генеральный директор, Член
Совета директоров

Генеральный директор, Член
Совета директоров

Председатель Совета
директоров

Председатель Совета
директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0 %
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие данному лицу
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных
обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги,
конвертируемые

в

обыкновенные

акции

эмитента:

0

%

(цепные

обыкновенные акции, не размещались).
6.6. Никулов Александр Евгеньевич
Должность в акционерном обществе-эмитенте: член Совета директоров

бумаги,

конвертируемые

в

Должности в других организациях:
Место
нахождения

Организация

Должность

г. Москва, ул,
ЗАО «Промрегионхолдинг»

Директор

Шаболовка, д, 29,
корп. 2

ОАО «ЛУКОЙЛ»

101000, г. Москва,

Заместитель начальника Департамента

Сретенский бульвар,

инвестиционного анализа и отношения с

д. 11

инвесторами

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы

принадлежащие данному лицу

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных
обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги,
конвертируемые

в

обыкновенные

акции

эмитента:

0

%

(цепные

бумаги,

конвертируемые

обыкновенные акции, не размещались)
6.7. Тузов Михаил Юрьевич
Должность в акционерном обществе-эмитенте: член Совета директоров
Должности в других организациях:
Организации

Место нахождения

Должность

187000, Ленинградская обл.

Заместитель Председателя

г. Тосно, ПС «Ленинградская»

Правления

ОАО «Янтарьэнерго»

236000, г. Калининград, ул. Театральная, 34.

Член Совета директоров

ОАО АК «Омскэнерго»

644037, Омск, ул. Партизанская, 10

Член Совета директоров

ОАО «ФСК ЕЭС»

ЗАО «ЭнергоРынок»

Российская Федерация, 125161. г. Москва,
Старый Зыковский пр., д. 3

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акции эмитента, принадлежащих данному лицу: 0%

Член Совета директоров

и

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы

принадлежащие данному лицу

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных
обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги,
конвертируемые

в

обыкновенные

акции

эмитента:

0

%

(цепные

бумаги,

конвертируемые

и

обыкновенные акции, не размещались)
6.8. Чикунов Александр Васильевич
Должность в акционерном обществе-эмитенте: член Совета директоров
Должности в других организациях:
Организации

ОАО РАО "ЕЭС России"

ОАО «Рязаньэнерго»

Место нахождения

Должность

119526, Москва,

Член Правления, руководитель Центра по

пр-т Вернадского, д.

реализации проектов реформирования АО-энерго

101 корп. 3

Центра управления реформой

390013, г, Рязань,
МОГЭС, 12

Член Совета директоров

115035, г. Москва,
ОАО «Мосэнерго»

Член Совета директоров

Раушская
набережная, д. 8

ОАО «Ивэнерго»

г. Иваново, ул.
Калинина, д. 9/21

Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акции эмитента, принадлежащих данному лицу: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы

принадлежащие данному лицу

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных
обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги,
конвертируемые

в

обыкновенные

акции

эмитента:

0

%

(цепные

обыкновенные акции, не размещались)
6.9. Чистяков Александр Николаевич
Должность в акционерном обществе-эмитенте: член Совета директоров

бумаги,

конвертируемые

и

Должности в других организациях:
Организация

Место нахождения

Должность
Первый заместитель

187000, Ленинградская обл.,

ОАО «ФСК ЕЭС»

Председателя

г. Тосно, ПС «Ленинградская»

Правления

364051 , Чеченская Республика,
ОАО «Нурэнерго»

Член Совета директоров

г. Грозный, Старопромысловское
шоссе 6
184355, Мурманская область. пос.

ОАО «Колэнерго»

Мурмаши, ул. Кирова, д, 2

ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»

119607, г. Москва, Мичуринский

Член Совета директоров

Член Совета директоров

проспект, д. 49А

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акции эмитента, принадлежащих данному лицу: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы

принадлежащие данному лицу

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных
обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги,
конвертируемые

в

обыкновенные

акции

эмитента:

0

%

(цепные

бумаги,

конвертируемые

обыкновенные акции, не размещались)
в) Члены коллегиального исполнительного органа акционерного общества-эмитента:

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом Общества.
г) Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа акционерного общества-эмитента:

Макаров Евгений Федорович
Должность в акционерном обществе-эмитенте; Генеральный директор, член Совета директоров

и

Должности в других организациях:
Организация

Место нахождения

ОАО "Белгороднерго"

Должность
Генеральный директор,

308870, г. Белгород, ул.

Член Совета директоров,

Коммунистическая, 42

Председатель Правления

ОАО "Белгородская сбытовая

Российская Федерация, г. Белгород,

Генеральный директор, Член

компания"

ул Коммунистическая, д. 42

Совета директоров

ОАО "Теплоэнергетическая

Российская Федерация, г. Белгород, ул

Генеральный директор, Член

компания"

Коммунистическая, д. 42

Совета директоров

Российская Федерация, г. Белгород, ул

Председатель Совета

Коммунистическая, д. 42

директоров

Российская Федерация, г. Белгород,

Председатель Совета

ул. Коммунистическая, д, 42

директоров

ОАО "БелТЭК"

ОАО "БелЭСК"

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акции эмитента, принадлежащих данному лицу: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы

принадлежащие данному лицу

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных
обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги,
конвертируемые

в

обыкновенные

акции

обыкновенные акции, не размещались)

эмитента:

0

%

(цепные

бумаги,

конвертируемые

и

