
№ 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 01.04.2009г. по 30.06.2009г. 

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

29.06.2009 30.06.2009    

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

 Демин Андрей Александрович г. Москва 

Лицо является членом Совета  
директоров ОАО «Центр инжиниринга и 
управления строительством Единой 
энергетической системы» 

14.01.2008   

 

№ 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» 

29.06.2009 30.06.2009 

  

 

После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
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Шманенков Сергей Алексеевич г. Москва 

Лицо является членом Совета  
директоров ОАО «Центр инжиниринга 
и управления строительством Единой 
энергетической системы» 

14.01.2008 

 

 
 

№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» 

          29.06.2009 30.06.2009  

 

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

 

Баитов Анатолий Валерьевич г. Москва 

Лицо является членом Совета  
директоров ОАО «Центр инжиниринга 
и управления строительством Единой 
энергетической системы» 

14.01.2008 

 

 
 
№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» 

          29.06.2009 30.06.2009  

 

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

 

Зимонас Роман Стасович г. Москва 

Лицо является членом Совета  
директоров ОАО «Центр инжиниринга 
и управления строительством Единой 
энергетической системы» 

14.01.2008 

 

 
 

№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» 

          09.04.2009 30.06.2009  

 

 
После изменения аффилированным лицом не является 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
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Перелыгин Андрей Витальевич г. Москва 

Лицо является членом Совета  
директоров ОАО «Центр инжиниринга 
и управления строительством Единой 
энергетической системы» 

14.01.2008 

 

 
 

№п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

   

6 

Изменение основания для включения в 
список аффилированных лиц ОАО 
«Центр инжиниринга и управления 
строительством Единой 
энергетической системы» 

          29.06.2009 30.06.2009  

 

 
 
Содержание сведений после изменения  

 
Раппопорт Андрей Натанович г. Москва 

Лицо исполняет функции ЕИО в 
обществе, входящем в группу лиц 
ОАО «ФСК ЕЭС» 

14.01.2008 
 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

 

Раппопорт Андрей Натанович г. Москва 

Лицо является членом Совета 
директоров акционерного общества 
 
Лицо исполняет функции ЕИО в 
обществе, входящем в группу лиц 
ОАО «ФСК ЕЭС» 

14.01.2008 

 

 
 

Физические лица поступившие в список аффилированных лиц 
 
№п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
   

7 

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

          29.06.2009 30.06.2009  

 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
Физическое лицо не является аффилированным лицом, в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц отсутствовала 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения 

 
Светлицкий Станислав Юрьевич г. Москва 

Лицо является членом Совета 
директоров акционерного общества 
 

29.06.2009 
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№п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
   

8 

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

          29.06.2009 30.06.2009  

 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
Физическое лицо не является аффилированным лицом, в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц отсутствовала 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения 

 
Шарипов Рашид Равелевич г. Москва 

Лицо является членом Совета 
директоров акционерного общества 
 

29.06.2009 
 

 
 
№п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
   

9 

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

          29.06.2009 30.06.2009  

 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
Физическое лицо не является аффилированным лицом, в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц отсутствовала 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения 

 
Иванов Сергей Николаевич г. Москва 

Лицо является членом Совета 
директоров акционерного общества 
 

29.06.2009 
 

 
  
№п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
   

10 

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

          29.06.2009 30.06.2009  

 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
Физическое лицо не является аффилированным лицом, в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц отсутствовала 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения 

 
Дробышев Павел Юрьевич г. Москва 

Лицо является членом Совета 
директоров акционерного общества 
 

29.06.2009 
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№п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
   

11 

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

          29.06.2009 30.06.2009  

 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
Физическое лицо не является аффилированным лицом, в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц отсутствовала 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения 

 
Тихонова Мария Геннадьевна г. Москва 

Лицо является членом Совета 
директоров акционерного общества 
 

29.06.2009 
 

 
 
№п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
   

12 

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

          29.06.2009 30.06.2009  

 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 
Физическое лицо не является аффилированным лицом, в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц отсутствовала 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения 

 
Ноздрачев Денис Александрович г. Москва 

Лицо является членом Совета 
директоров акционерного общества 
 

29.06.2009 
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