
Коды эмитента
ИНН 7728645409
ОГРН 1087746041151

Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц ОАО «ЦИУС ЕЭС», за период с 07.08.2013 года по 30.09.2013 года

№ 
п/п

Содержание изменения Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц

1
Физическое лицо выбыло из списка аффилированных лиц 

ОАО «ЦИУС ЕЭС»
01.08.2013 07.08.2013

  Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:        

Полное фирменное 
наименование (наименование 

для некоммерческой 
организации) или фамилия, 

имя, отчество аффилированного 
лица

Место нахождения 
юридического 

лица или место 
жительства 

физического лица 
(указывается 

только с согласия 
физического лица)

Основание (основания,  в 
силу которого лицо 

признается 
аффилированным)

Дата 
наступлени

я 
основания 

(оснований)

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, %

Доля 
принадлежащих 

аффилированному 
лицу обыкновенных 

акций 
акционерного 
общества, %

2 3 4 5 6 7

Кожуховский Игорь Степанович г. Москва

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество (лицо исполняет 
функции ЕИО в Обществе, 
входящем в группу лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное Общество)

01.07.2008 - -

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: Кожуховский Игорь Степанович не является аффилированным лицом
2 3 4 5 6 7
- - - - - -



№ 
п/п

Содержание изменения Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц

2
Изменение основания, в силу которого лицо признается 

аффилированным
03.09.2013 03.09.2013

  Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:        

Полное фирменное 
наименование (наименование 

для некоммерческой 
организации) или фамилия, имя, 
отчество аффилированного лица

Место нахождения 
юридического лица 

или место 
жительства 

физического лица 
(указывается 

только с согласия 
физического лица)

Основание (основания,  в 
силу которого лицо 

признается 
аффилированным)

Дата 
наступления 

основания 
(оснований)

Доля участия 
аффилированног

о лица в 
уставном 
капитале 

акционерного 
общества, %

Доля 
принадлежащих 
аффилированно

му лицу 
обыкновенных 

акций 
акционерного 
общества, %

2 3 4 5 6 7

Мазо Леонид Владимирович г. Москва

1.  Лицо  осуществляет 
полномочия  единоличного 
исполнительного  органа 
акционерного  общества  – 
исполняет  обязанности 
Генерального директора
2.  Лицо  принадлежит  к 
группе лиц Общества

06.08.2013
- -

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7

Мазо Леонид Владимирович г. Москва

1.  Лицо  осуществляет 
полномочия  единоличного 
исполнительного  органа 
акционерного общества. 

03.09.2013

- -

2. Лицо принадлежит к группе 
лиц,  к  которой  принадлежит 
акционерное общество.

06.08.2013

2



№ 
п/п

Содержание изменения Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц

3
Юридическое лицо выбыло из списка аффилированных 

лиц  ОАО «ЦИУС ЕЭС»
16.09.2013 24.09.2013

  Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:        

Полное фирменное 
наименование (наименование 

для некоммерческой 
организации) или фамилия, имя, 
отчество аффилированного лица

Место нахождения 
юридического лица 

или место 
жительства 

физического лица 
(указывается 

только с согласия 
физического лица)

Основание (основания,  в 
силу которого лицо 

признается 
аффилированным)

Дата 
наступления 

основания 
(оснований)

Доля участия 
аффилированног

о лица в 
уставном 
капитале 

акционерного 
общества, %

Доля 
принадлежащих 
аффилированно

му лицу 
обыкновенных 

акций 
акционерного 
общества, %

2 3 4 5 6 7

Открытое акционерное общество 
«Удостоверяющий центр 

электронных цифровых подписей 
Электроэнергетики»

117630, г. Москва, 
ул. Академика 

Челомея,
 д. 5А

Основание 1: Лицо 
принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит 
акционерное общество

14.01.2008 0,00 0,00
Основание 2: Одно и то же 
лицо - ОАО "ФСК ЕЭС" имеет 
в силу своего участия более 
чем 50% общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции.

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: Открытое акционерное общество «Удостоверяющий центр электронных 
цифровых подписей Электроэнергетики» не является аффилированным лицом

2 3 4 5 6 7
- - - - - -

№ 
п/п

Содержание изменения Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц

3



4
Физическое лицо выбыло из списка аффилированных лиц 

ОАО «ЦИУС ЕЭС»
13.09.2013 30.09.2013

  Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:        

Полное фирменное 
наименование (наименование 

для некоммерческой 
организации) или фамилия, имя, 
отчество аффилированного лица

Место нахождения 
юридического лица 

или место 
жительства 

физического лица 
(указывается 

только с согласия 
физического лица)

Основание (основания,  в 
силу которого лицо 

признается 
аффилированным)

Дата 
наступления 

основания 
(оснований)

Доля участия 
аффилированног

о лица в 
уставном 
капитале 

акционерного 
общества, %

Доля 
принадлежащих 
аффилированно

му лицу 
обыкновенных 

акций 
акционерного 
общества, %

2 3 4 5 6 7

  Чечеватов Андрей Викторович г. Москва

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество (лицо исполняет 
функции ЕИО в обществе, 

входящем в группу лиц ОАО 
"ФСК ЕЭС")

10.07.2012 0,00 0,00

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: Чечеватов Андрей Викторович не является аффилированным лицом
2 3 4 5 6 7
- - - - - -

№ 
п/п

Содержание изменения Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц

5
Физическое лицо поступило в список аффилированных 

лиц  ОАО «ЦИУС ЕЭС»
14.09.2013 30.09.2013

  Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: Гришаев Николай Алексеевич не является аффилированным лицом       
2 3 4 5 6 7
- - - - - -

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7

4



Гришаев Николай Алексеевич г. Москва

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество (лицо исполняет 
функции ЕИО в обществе, 

входящем в группу лиц ОАО 
«ФСК ЕЭС»)

14.09.2013 0,00 0,00 

№ 
п/п

Содержание изменения Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц

6
Юридическое  лицо выбыло из списка аффилированных 

лиц  ОАО «ЦИУС ЕЭС»
26.09.2013 30.09.2013

  Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:        

Полное фирменное 
наименование (наименование 

для некоммерческой 
организации) или фамилия, имя, 
отчество аффилированного лица

Место нахождения 
юридического лица 

или место 
жительства 

физического лица 
(указывается 

только с согласия 
физического лица)

Основание (основания,  в 
силу которого лицо 

признается 
аффилированным)

Дата 
наступления 

основания 
(оснований)

Доля участия 
аффилированног

о лица в 
уставном 
капитале 

акционерного 
общества, %

Доля 
принадлежащих 
аффилированно

му лицу 
обыкновенных 

акций 
акционерного 
общества, %

2 3 4 5 6 7

Общество с ограниченной 
ответственностью "Служба 
безопасности"

614600 г. Пермь, 
Комсомольский 

проспект, 48

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество

10.07.2012 0,00 0,00

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: Общество с ограниченной ответственностью "Служба безопасности" не 
является аффилированным лицом

2 3 4 5 6 7
- - - - - -
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№ 
п/п

Содержание изменения Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц

7
Физическое лицо выбыло из списка аффилированных лиц 

ОАО «ЦИУС ЕЭС»
24.09.2013 30.09.2013

  Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:        

Полное фирменное 
наименование (наименование 

для некоммерческой 
организации) или фамилия, имя, 
отчество аффилированного лица

Место нахождения 
юридического лица 

или место 
жительства 

физического лица 
(указывается 

только с согласия 
физического лица)

Основание (основания,  в 
силу которого лицо 

признается 
аффилированным)

Дата 
наступления 

основания 
(оснований)

Доля участия 
аффилированног

о лица в 
уставном 
капитале 

акционерного 
общества, %

Доля 
принадлежащих 
аффилированно

му лицу 
обыкновенных 

акций 
акционерного 
общества, %

2 3 4 5 6 7

Бикин Василий Ильич г. Москва

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 
общество (лицо исполняет 
функции ЕИО в обществе, 

входящем в группу лиц ОАО 
"ФСК ЕЭС")

16.04.2010 0,00 0,00

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: Бикин Василий Ильич не является аффилированным лицом
2 3 4 5 6 7
- - - - - -

6


