
№ п/п 

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 
аффилирован
ного лица в 
уставном 
капитале 

акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 
аффилированному 
лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 

 2 3 4 5 6 7 
 

Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц ОАО «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы», 
 за период с 01.10.2010г. по 31.12.2010г. 

 
 

Юридические лица, выбывшие из списка аффилированных лиц 
 

№п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

1 Выбыл из списка аффилированных лиц 
ОАО «Центр инжиниринга и 
управления строительством Единой 
энергетической системы» 

31.12.2010 31.12.2010    

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 Российская Федерация - 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

12.08.2008 0,00 0,00 

 
№п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
   

2 Выбыл из списка аффилированных лиц 
ОАО «Центр инжиниринга и 
управления строительством Единой 
энергетической системы» 

31.12.2010 31.12.2010    

После изменения аффилированным лицом не является 



Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

Акционерное общество ОЭС 
«ГрузРосэнерго» (Акционерное Общество 
Объединенная Энергетическая Система 
«ГрузРосэнерго» 

0159, Грузия, Тблиси, 
ул. Маршала Геловани, 
д.2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

 
№п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
   

3 Выбыл из списка аффилированных лиц 
ОАО «Центр инжиниринга и 
управления строительством Единой 
энергетической системы» 

31.12.2010 31.12.2010    

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 
Открытое акционерное общество 
"Территориальная генерирующая 
компания № 11" 

г. Новосибирск, ул. 
Советская, д. 5. 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

 
№п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
   

4 Выбыл из списка аффилированных лиц 
ОАО «Центр инжиниринга и 
управления строительством Единой 
энергетической системы» 

31.12.2010 31.12.2010    

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 
Открытое акционерное общество "Первая 
генерирующая компания оптового рынка 
электроэнергии" 

РФ,  625023, г. Тюмень, 
ул. Одесская, д.1, 
корп.1. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

14.01.2008 0,00 0,00 

 
№п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
   



5 Выбыл из списка аффилированных лиц 
ОАО «Центр инжиниринга и 
управления строительством Единой 
энергетической системы» 

31.12.2010 31.12.2010    

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 
ОАО «Щекинские ПГУ» (Открытое 
акционерное общество  «Щекинские 
ПГУ») 

301205, Тульская 
область, г.Советск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

14.01.2008 0,00 0,00 

 
№п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
   

6 Выбыл из списка аффилированных лиц 
ОАО «Центр инжиниринга и 
управления строительством Единой 
энергетической системы» 

31.12.2010 31.12.2010    

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 
Открытое акционерное общество 
"Уральская энергетическая управляющая 
компания" 

РФ, Тюменская область, 
г. Сургут, ул. 
Университетская, д.4 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

14.01.2008 0,00 0,00 

 
№п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
   

7 Выбыл из списка аффилированных лиц 
ОАО «Центр инжиниринга и 
управления строительством Единой 
энергетической системы» 

31.12.2010 31.12.2010    

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 
ОАО «ЭНИН» (Открытое акционерное 
общество «Энергетический институт 
им.Г.М.Кржижановского») 

117927, Москва, 
Ленинский пр-т, д.19 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

14.01.2008 0,00 0,00 

 



 
№п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
   

8 Выбыл из списка аффилированных лиц 
ОАО «Центр инжиниринга и 
управления строительством Единой 
энергетической системы» 

22.11.2010 31.12.2010    

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 
Башкирское открытое  акционерное 
общество энергетики и электрификации  
"Башкирэнерго" 

РФ, 450029, г. Уфа, 
Республика 
Башкортостан, 
Ульяновых, 74. 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

 
№п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
   

9 Выбыл из списка аффилированных лиц 
ОАО «Центр инжиниринга и 
управления строительством Единой 
энергетической системы» 

31.12.2010 31.12.2010    

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 
Открытое акционерное общество 
"Территориальная генерирующая 
компания №6" 

РФ, 603950, ГСП – 62, 
г.Нижний Новгород, 
ул.Горького, д.117. 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 14.01.2008 0,00 0,00 

 
№п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
   

10 Выбыл из списка аффилированных лиц 
ОАО «Центр инжиниринга и 
управления строительством Единой 
энергетической системы» 

31.12.2010 31.12.2010    



После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 
Открытое акционерное общество 
"Волжская территориальная генерирующая 
компания" 

РФ, 443100, г. Самара, 
ул. Маяковского, 15. 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

14.01.2008 0,00 0,00 

 
№п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
   

11 Выбыл из списка аффилированных лиц 
ОАО «Центр инжиниринга и 
управления строительством Единой 
энергетической системы» 

31.12.2010 31.12.2010    

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 
Общество с ограниченной 
ответственностью «АйТи Энерджи 
Сервис» 

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

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

14.01.2008 0,00 0,00 

 
№п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
   

12 Выбыл из списка аффилированных лиц 
ОАО «Центр инжиниринга и 
управления строительством Единой 
энергетической системы» 

31.12.2010 31.12.2010    

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 Закрытое акционерное общество «Северо-
восточная Энергетическая Компания» 

РФ,103074, г. Москва, 
Китайгородский проезд, 
д.7 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

 
Физические лица, выбывшие из списка аффилированных лиц ОАО «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы» 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   



1 

Физическое лицо выбыло  из списка 
аффилированных лиц ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

31.12.2010 31.12.2010 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 

Аксенов Евгений Геннадьевич  г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество в соответствии с пп. 14 
пункта 1 статьи 9 Федерального закона 
от 26.07.2006 № 135 «О защите 
конкуренции» 

14.01.2008 0,00 0,00 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

2 

Выбыл из списка аффилированных 
лиц ОАО «Центр инжиниринга и 
управления строительством Единой 
энергетической системы» 

31.12.2010 31.12.2010 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 

Жданович Вениамин Анатольевич г. Санкт-Петербург 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество в соответствии с пп. 14 
пункта 1 статьи 9 Федерального закона 
от 26.07.2006 № 135 «О защите 
конкуренции» 

14.01.2008 0,00 0,00 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

3 

Выбыл из списка аффилированных 
лиц ОАО «Центр инжиниринга и 
управления строительством Единой 
энергетической системы» 

31.12.2010 31.12.2010 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 Комаров Сергей Геннадьевич  г. Москва Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 14.01.2008 0,00 0,00 



общество в соответствии с пп. 14 
пункта 1 статьи 9 Федерального закона 
от 26.07.2006 № 135 «О защите 
конкуренции» 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

4 

Выбыл из списка аффилированных 
лиц ОАО «Центр инжиниринга и 
управления строительством Единой 
энергетической системы» 

31.12.2010 31.12.2010 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 

 Овсянников Олег Владимирович  г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество в соответствии с пп. 14 
пункта 1 статьи 9 Федерального закона 
от 26.07.2006 № 135 «О защите 
конкуренции» 

14.01.2008 0,00 0,00 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

5 

Выбыл из списка аффилированных 
лиц ОАО «Центр инжиниринга и 
управления строительством Единой 
энергетической системы» 

31.12.2010 31.12.2010 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 

Чазов Дмитрий Вадимович г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество в соответствии с пп. 14 
пункта 1 статьи 9 Федерального закона 
от 26.07.2006 № 135 «О защите 
конкуренции» 

14.01.2008 0,00 0,00 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

6 Выбыл из списка аффилированных 
лиц ОАО «Центр инжиниринга и 01.12.2010 31.12.2010    



управления строительством Единой 
энергетической системы» 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 

Тамаров Виктор Владимирович   г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество в соответствии с пп. 14 
пункта 1 статьи 9 Федерального закона 
от 26.07.2006 № 135 «О защите 
конкуренции» 

26.02.2010 0,00 0,00 

 
Физические лица, поступившие в список аффилированных лиц ОАО «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы» 

 

№п/п 
Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
   

 
1 

Поступил в список аффилированных 
лиц ОАО «Центр инжиниринга и 
управления строительством Единой 
энергетической системы» 

          02.12.2010 31.12.2010  

 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
Бикин Василий Ильич  не являлся аффилированным лицом, в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц отсутствовала 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения 
 

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,  к которой принадлежит 
акционерное Общество) 

02.12.2010 

 

 
 

 
2 

Поступил в список аффилированных 
лиц ОАО «Центр инжиниринга и 
управления строительством Единой 
энергетической системы» 

          10.04.2010 31.12.2010  

 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
Фролкин Евгений Николаевич  не являлся аффилированным лицом, в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц отсутствовала 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения 
 

Фролкин Евгений Николаевич   г. Норильск 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество (Лицо исполняет функции 

10.04.2010 
 

 



ЕИО в Обществе, входящем в группу 
лиц,  к которой принадлежит 
акционерное Общество) 

 
 

3 
Поступил в список аффилированных 
лиц ОАО «Центр инжиниринга и 
управления строительством Единой 
энергетической системы» 

          19.04.2010 31.12.2010  

 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
Крючков Михаил Юрьевич не являлся аффилированным лицом, в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц отсутствовала 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения 
 

Крючков Михаил Юрьевич г. Санкт-Петербург 

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) 

19.04.2010 

 

 
 

 
4 

Поступил в список аффилированных 
лиц ОАО «Центр инжиниринга и 
управления строительством Единой 
энергетической системы» 

01.08.2009 31.12.2010  

 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
Константинов Олег Константинович  не являлся аффилированным лицом, в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц отсутствовала 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения 
 

Константинов Олег Константинович г. Реутов 

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) 

01.08.2009 

 

 
 


