
СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

 

Открытое акционерное общество «Центр инжиниринга и управления строительством Единой 
энергетической системы» 

 

Код эмитента: 1 2 8 6 2 – А
 

на 3 0  0 9  2 0 0 9 
(указывается дата, на которую составлен список 
аффилированных лиц акционерного общества) 

 
Место нахождения эмитента: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А. 
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного общества 

(иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности))) 

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 

Адрес страницы в сети Интернет: www. cius-ees.ru 
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

Генеральный директор   А.В. Маслов  
 (подпись)  (И.О. Фамилия)  
Дата “  ”  20 0 г. М.П. 
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Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 

Коды эмитента 

ИНН 
 

7728645409 
ОГРН 1087746041151 

 

I. Состав аффилированных лиц на 3 0  0 9  2 0 0 9 
 

№ 
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 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля принадлежащих 
аффилированному 
лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  
 

Светлицкий Станислав 
Юрьевич  Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества 29.06.2009 - - 

2.  Шарипов Рашид Равелевич  Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества 29.06.2009 - - 

Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества 

3.  

Маслов Алексей Викторович 

 Лицо осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного органа 
акционерного общества 

14.01.2008 - - 

4.  Иванов Сергей Николаевич  Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества 29.06.2009 - - 

5.  Дробышев Павел Юрьевич  Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества 

29.06.2009 - - 

6.  Тихонова Мария Геннадьевна  Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества 

29.06.2009   

7.  Ноздрачев Денис 
Александрович - 

Лицо является членом Совета директоров  
акционерного общества 
 

29.06.2009 
- - 
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№ 
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 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля принадлежащих 
аффилированному 
лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: 
лицо имеет право распоряжаться более чем 
50 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции в 
уставном капитале общества. 

 
 

 
14.01.2008 

 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: 
По предложению лица избрано более чем 
пятьдесят процентов количественного 
состава Совета директоров акционерного 
общества. 

8.  ОАО «ФСК ЕЭС» 
117630, г. Москва, ул. 
Академика Челомея, 
д. 5а 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: 
По предложению лица избран единоличный 
исполнительный орган акционерного 
общества. 

14.01.2008 
 

 
100%   

 
100% 

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

12.08.2008 0,00 0,00 

10.  

Открытое акционерное 
общество «Главная 
электросетевая сервисная 
компания Единой 

105318, г. 
Москва,  ул. 
Ткацкая,  д. 1. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество. 
Причина, в силу которой данное лицо 

16.01.2008 0,00 0,00 
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№ 
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 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля принадлежащих 
аффилированному 
лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: 
В акционерном Обществе более чем 50 % 
состава совета директоров избрано по 
предложению одного и того же 
юридического лица (ОАО «ФСК ЕЭС»). 

национальной 
электрической сети» 

Одно и то же лицо - ОАО «ФСК ЕЭС» 
имеет в силу своего участия более чем 50% 
общего количества голосов, приходящихся 
на голосующие акции. 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: 
В акционерном Обществе более чем 50 % 
состава совета директоров избрано по 
предложению одного и того же 
юридического лица (ОАО «ФСК ЕЭС») 

14.01.2008 

11.  ОАО «Томские 
магистральные сети» 

634041, Томск, пр. 
Кирова, 36 

Одно и то же лицо - ОАО «ФСК ЕЭС» 
имеет в силу своего участия более чем 50% 
общего количества голосов, приходящихся 
на голосующие акции. 

14.01.2008 

0,00 0,00 

12.  

Открытое акционерное 
общество 
«Специализированная 
электросетевая сервисная 
компания Единой 
национальной 
электрической сети» 

115035, Москва, ул. 
Садовническая, 
д.27, стр.8 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество. 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: 
В акционерном Обществе более чем 50 % 
состава совета директоров избрано по 
предложению одного и того же 

16.01.2008 0,00 0,00 
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№ 
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 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля принадлежащих 
аффилированному 
лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
юридического лица (ОАО «ФСК ЕЭС»). 

Одно и то же лицо - ОАО «ФСК ЕЭС» 
имеет в силу своего участия более чем 50% 
общего количества голосов, приходящихся 
на голосующие акции. 

16.01.2008 

13.  

ОАО «МУС Энергетики» 
(Открытое акционерное 
общество «Московский узел 
связи энергетики») 
 

103074, Москва, 
Китайгородский 
пр., 
д.7 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 01.07.2008 

 0,00 0,00 

14.  

Открытое акционерное 
общество 
«Энергостройснабкомплект 
ЕЭС» 
 

109390, Москва, ул. 
Артюхиной, д.6, 
корп.1 

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-ФЗ «О защите 
конкуренции» 
 

14.01.2008 0,00 0,00 

15.  

Открытое акционерное 
общество «Научно-
технический центр 
электроэнергетики» 

115201, г. Москва, 
Каширское шоссе, 
д. 22, корп. 3 

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-ФЗ «О защите 
конкуренции» 
 

14.01.2008 0,00 0,00 

16.  

ОАО «Нурэнерго» 
(Открытое акционерное 
общество «Нурэнерго») 
 

Место нахождения: 
Чеченская 
Республика, г. 
Грозный, 
Старопромысловско
е шоссе, 6 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 01.07.2008 0,00 0,00 
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№ 
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 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля принадлежащих 
аффилированному 
лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
 

17.  

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 

18.  

Открытое акционерное 
общество «Удостоверяющий 
центр электронных 
цифровых подписей 
Электроэнергетики» 

119526, Российская 
Федерация, г. 
Москва, пр-т 
Вернадского, дом 
101, корп.3; 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 01.07.2008 0,00 0,00 

19.  

Открытое акционерное 
общество «Территориальная 
генерирующая компания № 
11» 

630005, РФ, 
г.Новосибирск,  
ул. Ольги Жилиной, 
д.60 

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-ФЗ «О защите 
конкуренции» 
 

14.01.2008 0,00 0,00 

20.  

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

14.01.2008 0,00 0,00 

21.  

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

301205, Тульская 
область, г.Советск 

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-ФЗ «О защите 
конкуренции» 

14.01.2008 0,00 0,00 
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№ 
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 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля принадлежащих 
аффилированному 
лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
 

22.  

Открытое акционерное 
общество «Средневолжская 
межрегиональная 
управляющая 
энергетическая компания» 

РФ, 603001, г. 
Нижний Новгород, 
ул. Рождественская, 
д.11. 
 

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-ФЗ «О защите 
конкуренции» 
 

14.01.2008 0,00 0,00 

23.  

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

14.01.2008 0,00 0,00 

24.  

Открытое акционерное 
общество «Главный 
вычислительный центр 
энергетики» 

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

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-ФЗ «О защите 
конкуренции» 
 

14.01.2008 0,00 0,00 

25.  

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

14.01.2008 0,00 0,00 

26.  
Открытое акционерное 
общество 
«Волгаэнергоснабкомплект» 

РФ, 117571, г. 
Москва, Ленинский 
проспект, дом 156. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество в соответствии с пп. 14 пункта 1 
статьи 9 Федерального закона от 

14.01.2008 0,00 0,00 
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№ 
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 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля принадлежащих 
аффилированному 
лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции» 
 

27.  

Открытое акционерное 
общество «Мобильные 
газотурбинные 
электрические станции» 

РФ, 119072, 
г.Москва, 
Берсеневская наб., 
д.16, стр.5. 
 

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-ФЗ «О защите 
конкуренции» 
 

14.01.2008 0,00 0,00 

28.  
Открытое акционерное 
общество «Центр 
энергетики» 

РФ, 119526, г. 
Москва, пр. 
Вернадского, д.101, 
кор.3. 
 

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-ФЗ «О защите 
конкуренции» 
 

14.01.2008 0,00 0,00 

29.  
Открытое акционерное 
общество  «ЦНИИ 
НПКэнерго» 

РФ, г. Санкт 
Петрбург, 
Набережная 
р.Мойки, д.47. 
 

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-ФЗ «О защите 
конкуренции» 
 

14.01.2008 0,00 0,00 

30.  
Открытое акционерное 
общество 
«Энерготехкомплект» 

РФ, 109028, 
г.Москва, 
Подколокольный 
переулок, 13/5. 
 

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-ФЗ «О защите 
конкуренции» 
 

14.01.2008 0,00 0,00 

31.  Башкирское открытое  
акционерное общество 

РФ, 450029, г. Уфа, 
Республика 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 01.07.2008 0,00 0,00 
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№ 
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 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля принадлежащих 
аффилированному 
лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
энергетики и 
электрификации  
«Башкирэнерго» 

Башкортостан, 
Ульяновых, 74. 
 

общество 

32.  

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

14.01.2008 0,00 0,00 

33.  

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

14.01.2008 0,00 0,00 

34.  

Закрытое акционерное 
общество «Агентство по 
прогнозированию балансов 
в электроэнергетике» 

РФ, 119526, 
г.Москва, пр. 
Вернадского, д.101, 
корп.3. 
 

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-ФЗ «О защите 
конкуренции» 
 

14.01.2008 0,00 0,00 

35.  
Открытое акционерное 
общество 
«Дальэнергосетьпроект» 

Р Ф, Приморский 
край, г. 
Владивосток, 
Партизанский 
проспект,26 

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-ФЗ «О защите 
конкуренции» 
 

14.01.2008 0,00 0,00 

36.  Открытое акционерное 
общество «Читатехэнерго» 

672000, Чита, 9 
января, 6 

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

01.07.2008 0,00 0,00 
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№ 
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 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля принадлежащих 
аффилированному 
лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

37.  
Общество с ограниченной 
ответственностью «Индекс 
энергетики - ФСК ЕЭС» 

119526, Российская 
Федерация, г. 
Москва, ул.  
Проспект 
Вернадского, д. 101, 
корп. 3 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 01.07.2008 0,00 0,00 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: 
В хозяйственном Обществе по 
предложению одного и того же 
юридического лица назначен ЕИО. 

14.01.2008 

38.  
Открытое акционерное 
общества «Кубанские 
магистральные сети» 

Российская 
Федерация, г. 
Краснодар, ул. 
Трамвайная, д.5 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: 
В акционерном Обществе более чем 50 % 
состава совета директоров избрано по 
предложению одного и того же 
юридического лица (ОАО «ФСК ЕЭС») 

14.01.2008 

0,00 0,00 

39.  
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 в соответствии с пп. 14 пункта 1 
статьи 9 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции»  

14.01.2008 0,00 0,00 

40.  Закрытое акционерное 
общество «Северо-

РФ,103074, г. 
Москва, 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 01.07.2008 0,00 0,00 
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№ 
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 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля принадлежащих 
аффилированному 
лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
восточная Энергетическая 
Компания» 

Китайгородский 
проезд, д.7 

общество 

41.  

ОАО «МРСК Северного 
Кавказа» 

Российская 
Федерация, 
Ставропольский 
край,                г. 
Пятигорск, пос. 
Энергетик, ул. 
Подстанционная, 
дом 18 

Лицу переданы функции ЕИО общества, 
входящего в группу лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

14.01.2008 0,00 0,00 

42.  Аксенов Евгений 
Геннадьевич  г. Москва 

Лицо исполняет функции ЕИО в Обществе, 
входящем в группу лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

14.01.2008 0,00 0,00 

43.  
Брагин Олег Валентинович г. Москва  

Лицо исполняет функции ЕИО в Обществе, 
входящем в группу лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

44.  Корнеев Валерий 
Валерьевич  г. Москва 

Лицо исполняет функции ЕИО в Обществе, 
входящем в группу лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

17.11.2008 0,00 0,00 

45.  
 Данилов Денис Петрович  г. Москва 

Лицо исполняет функции ЕИО в Обществе, 
входящем в группу лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

46.  Жданович Вениамин 
Анатольевич г. Санкт-Петербург 

Лицо исполняет функции ЕИО в Обществе, 
входящем в группу лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

14.01.2008 0,00 0,00 

47.  Карманов Юрий 
Александрович  г. Томск 

Лицо исполняет функции ЕИО в Обществе, 
входящем в группу лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

14.01.2008 0,00 0,00 

48.  Кожуховский Игорь 
Степанович  г. Москва 

Лицо исполняет функции ЕИО в Обществе, 
входящем в группу лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

14.01.2008 0,00 0,00 
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№ 
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 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля принадлежащих 
аффилированному 
лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
49.  Комаров Сергей 

Геннадьевич  г. Москва 
Лицо исполняет функции ЕИО в Обществе, 
входящем в группу лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

14.01.2008 0,00 0,00 

50.  Коробков Николай 
Михайлович г. Москва 

Лицо исполняет функции ЕИО в Обществе, 
входящем в группу лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

16.01.2008 0,00 0,00 

51.   Кудинов Вячеслав 
Иванович  г. Чита 

Лицо исполняет функции ЕИО в Обществе, 
входящем в группу лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

52.   Ластовка Игорь 
Владимирович г. Москва 

Лицо исполняет функции ЕИО в Обществе, 
входящем в группу лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

53.   Гриненко Валерий  
Иванович  
 

г. Москва 
Лицо исполняет функции ЕИО в Обществе, 
входящем в группу лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

16.01.2008 0,00 0,00 

54.   Овсянников Олег 
Владимирович  г. Москва 

Лицо исполняет функции ЕИО в Обществе, 
входящем в группу лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

14.01.2008 0,00 0,00 

55.  Смеркович Геннадий 
Соломонович  г. Хабаровск 

Лицо исполняет функции ЕИО в Обществе, 
входящем в группу лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

01.07.2008 0,00 0,00 

56.  Терентьев Станислав 
Николаевич  г. Москва 

Лицо исполняет функции ЕИО в Обществе, 
входящем в группу лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

14.01.2008 0,00 0,00 

57.  Тимченко Анатолий 
Николаевич г. Краснодар 

Лицо исполняет функции ЕИО в Обществе, 
входящем в группу лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

14.01.2008 0,00 0,00 

58.  
Чазов Дмитрий Вадимович г. Москва 

Лицо исполняет функции ЕИО в Обществе, 
входящем в группу лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

14.01.2008 0,00 0,00 

59.  
Каитов Магомед Кадыевич г. Пятигорск   

Лицо исполняет функции ЕИО в Обществе, 
входящем в группу лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

14.01.2008 0,00 0,00 
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№ 
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 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля принадлежащих 
аффилированному 
лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
60.  

Бударгин Олег Михайлович   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» 

11.07.2009 0,00 0,00 

61.  
Есин Михаил Павлович г. Москва 

Лицо исполняет функции ЕИО в Обществе, 
входящем в группу лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

27.12.2008 0,00 0,00 
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